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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» 

Актуальность программы. Одной из самых актуальных задач современного 

общества является стабилизация и гармонизация общественных отношений. 

Распространение ксенофобии, всплески агрессивности по отношению к мигрантам, 

возникновение националистических и расистских организаций, религиозный и политический 

экстремизм, дискриминация этнических меньшинств требует поиска практических решений 

данных проблем. Программа «Гражданином быть обязан» призвана решать задачи 

формирования у учащихся гражданской ответственности, готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, мировоззрения, стилей мышления и поведения, воспитание у 

молодого поколения личностной и этнической толерантности, стремление поддерживать 

мирные отношения между разными народами и странами.  

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию девочек-подростков в 

возрасте 12–17 лет, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. 

Цель программы – способствовать формированию гражданской ответственности и 

толерантности у подростков. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 способствовать расширению представлений о нормах морали и нравственности; 

 расширять знания об  истории страны, о российских обычаях и традициях; 

 формировать представления о причинах, проявлениях и последствиях экстремизма 

и терроризма; 

 способствовать формированию представлений о том, чем отличаются патриотизм и 

национализм; 

воспитательные:  

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей страны, 

памятникам истории и культуры, сохранению традиций; 

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 способствовать формированию у учащихся модели социально-одобряемого 

поведения. 
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Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница, группа «Андреевская». 

Группы воспитанников формируются на основании Положения о стационарном отделении 

«Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель.  
Сроки обучения – 1 год. Программа рассчитана на год обучения – 72 часа. 

Поскольку в Центре дети находятся неопределенное время, которое может составлять от 

нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является 

ориентировочной и определяется не временем, а достигнутыми результатами.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), продолжи-

тельность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; парты 

(в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); дидактические материалы (текст притчи/сказки, 

дидактические карточки, бланки с тестовыми заданиями, раздаточный материал, 

иллюстрационный материал, видеозаписи) проектор или ноутбук, диски, флешкарты, 

канцелярские принадлежности, материал для тематических мероприятий (свеча, хлеб 

(порция, как давали в блокадном Ленинграде), вода). 

Особенности организации образовательного процесса: в ходе работы на занятии 

воспитатель ориентируется на психологические особенности учащихся, проявляет 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник в становлении личности 

несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, круглые столы, игровые занятия, презентации, 

практические занятия, просмотры и обсуждения кинофильмов, викторины, дискуссии, 

гостиные, тестирование. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы «Андреевская». 

Планируемые результаты 

После освоения программы воспитанники должны знать: 

 особенности истории, обычаев и традиций российского народа; 

 знаменательные и праздничные даты, связанные с идеями мира и толерантности; 

 причины, проявления и последствия экстремизма и терроризма; 

должны уметь: 
 оценивать свои поступки с точки зрения принятых в обществе норм поведения; 

 объяснять разницу между патриотизмом и национализмом; 

У обучающихся должны быть сформированы: 

 доброжелательные взаимоотношения между воспитанниками в группе; 

 бережное отношение к истории своей страны, памятникам истории и культуры, 

сохранению традиций; 

 положительное отношение к культурному многообразию общества.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Зачем нужно учиться? 

Диагностика 

1 1  Тестирование 

2.  Я и мы 

 

12 4 8 Опрос 

3. Наша Родина – наша Россия 

 

11 8 3 Опрос 

4. Россия в мире 

 

13 6 7 Опрос 

5. Я, ты, он, она 11 3 8 Опрос 

6. Вместе целая страна 

 

11 5 6 Опрос 

7. Мир, который мы бережем 

 

12 4 8 Опрос 

8. Заключительное занятие. 

Диагностика 

 

1  1 Тестирование 

ИТОГО 72 31 41  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы: 

обучающие:  

 способствовать расширению представлений о нормах морали и нравственности; 

 расширять знания об  истории страны, о российских обычаях и традициях; 

 формировать представления о причинах, проявлениях и последствиях экстремизма 

и терроризма; 

 способствовать формированию представлений о том, чем отличаются патриотизм и 

национализм; 

воспитательные:  

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей страны, 

памятникам истории и культуры, сохранению традиций; 

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 способствовать формированию у учащихся модели социально-одобряемого 

поведения. 

Планируемые результаты 

После освоения программы воспитанники должны знать: 

 особенности истории, обычаев и традиций российского народа; 

 знаменательные и праздничные даты, связанные с идеями мира и толерантности; 

 причины, проявления и последствия экстремизма и терроризма; 

должны уметь: 
 оценивать свои поступки с точки зрения принятых в обществе норм поведения; 

 объяснять разницу между патриотизмом и национализмом; 

У обучающихся должны быть сформированы: 

 доброжелательные взаимоотношения между воспитанниками в группе; 

 бережное отношение к истории своей страны, памятникам истории и культуры, 

сохранению традиций; 

 положительное отношение к культурному многообразию общества.
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. Зачем нужно учиться? Диагностика 02.09  1 

2. Я и мы 

Что значит быть 

личностью? 
03.09 

 
1 

Познай самого себя 08.09  1 

Люди сильны друг другом 11.09  1 

Я и мы 16.09  1 

Я и моя семья 19.09  1 

Мир во мне 23.09  1 

Мальчик с девочкой 

дружил 
25.09 

 
1 

На чем основано 

взаимопонимание? 
01.10 

 
1 

Умеем ли мы прощать? 05.10  1 

«Воспитанность – великая 

свобода» 

09.10 

 
 

1 

Быть личностью в 

коллективе 

14.10 

 
 

1 

Как научиться быть 

ответственным за свои 

поступки 

17.10 

 

1 

3. 
Наша Родина – 

наша Россия 

Моя Родина, моя Россия 22.10  1 

Праздник белых журавлей 26.10  1 

День народного единства 5.11  1 

День согласия и 

примирения в России 
7.11 

 
1 

Гордость России 13.11  1 

Международный день 

толерантности 
16.11 

 
1 

Россия 

многонациональная 
19.11 

 
1 

Культура России 23.11  1 

Любовь к Родине 

начинается с любви к 

матери 

26.11 
 

1 

Что значит быть 

гражданином России? 
30.11 

 
1 

Патриотизм и 

национализм: сходство и 

различия 

3.12 
 

1 

4. Россия в мире  

Что значит быть 

гражданином мира? 
7.12 

 
1 

Терроризм – угроза 

обществу 
10.12 

 
1 

Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в 

этом наша сила 

14.12 
 

1 

Как я выбираю себе 19.12  1 
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друзей 

Поговорим о милосердии. 

Нужно ли оно в наше 

время?  

21.12 
 

1 

Как встречают Новый год 

люди всех земных широт 

24.12 

28.12 
 

2 

Колыбельные мира 8.01  1 

Всемирный день религий 14.01  1 

В ответе за свои поступки 17.01  1 

Холокост: помнить или 

забыть? 
22.01 

 
1 

Человеческие ценности 27.01  1 

Оставаться человеком, или 

Ленинградский День 

Победы 

29.01 
 

1 

5.  Я, ты, он, она 

Хороший человек – это… 01.02  1 

Что значит быть 

порядочным человеком? 
04.02 

 
1 

Ответственность в жизни 

человека 
07.02 

 
1 

Доброта и взаимопомощь 11.02  1 

День Святого Валентина, 

или немного о любви 
16.02 

 
1 

Секреты Ромео и 

Джульетты 
22.02 

 
1 

Мир мальчиков и мир 

девочек 
24.02 

 
1 

Что такое толерантность? 27.02  1 

Индекс толерантности 03.03  1 

Толерантность в детском 

коллективе 
06.03 

 
1 

Разговор о 

самовоспитании 
10.03 

 
1 

6. 
Вместе целая 

страна 

Дорогое слово – Родина  12.03  1 

Гражданином быть обязан 15.03  1 

Народы России 17.03  1 

Россия и Крым – вместе 21.03  1 

Молодежные субкультуры 31.03  1 

Как население становится 

нацией 
3.04 

 
1 

Российские победы в 

космосе 
06.04 

 
1 

Доброта спасет мир! 11.04  1 

Я отвечаю за свои 

поступки 
15.04 

 
1 

Как стать хозяином своего 

настроения? 
19.04 

 
1 

Мне тепло рядом с тобой 22.04  1 

7. 

Мир, который 

мы бережем 

 

Праздник Весны и Труда 02.05  1 

Память – удивительное 

свойство человеческого 
04.05 

 
1 
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разума 

Поклонимся великим тем 

годам 
08.05 

 
1 

Мы из будущего 12.05  2 

Равнодушие – болезнь 

нашего века 
19.05 

 
1 

Патриотизм без 

экстремизма 

11.05 

 

 
1 

Зависит ли будущее от 

меня? 
16.05 

 
1 

Всемирный день 

культурного разнообразия 
21.05 

 
1 

Любить свой город – 

значит, быть ему 

полезным 

23.05 
 

2 

Как превратить мечты в 

реальность 
26.05 

 
1 

8. Заключительное занятие. Диагностика 29.05  1 

ИТОГО 72 

 

 

 

Содержание занятий 

Тема 1.Зачем нужно учиться? Диагностика 

Теория. Что такое образованность? Почему важно быть образованным в 21 веке? 

Учеба как труд и обязанность школьников. Роль мотивации в учебной деятельности.  

Практика. Анализ пословиц об учении. Игра «Незаконченное предложение». 

Тестирование. 

 

Я и мы 

Тема 1. Что значит быть личностью? 

Теория. Понятие «личность». Какой я? Мое место в обществе. Умение уважать и 

принимать себя.  

Практика. Игра «Волшебный стул». Упражнение «Никто из вас не знает, что я». 

Анализ отрывков из фильма «Чучело». Игра «Волшебная рука». 

Тема 2. Познай самого себя 

Теория. Нужно ли знать себя? Приемы самопознания: самонаблюдение, самоанализ, 

самоиспытание, самооценка. Чувство собственного достоинства. Способы самовыражения. 

Практика. Дискуссия «Какого человека можно назвать уникальным?». Тест 

«Самооценка». 

Тема 3. Люди сильны друг другом 

Теория. Значение общения в жизни человека. Культура общения. Правила общения. 

Умение слушать. Роль жестов в общении. Общение в группе. 

Практика. Упражнения «Мой круг общения». Работа с карточками. Игра «Пойми 

меня». Чтение и анализ советов Карнеги по правильному общению. Упражнение 

«Воспитанный ли я?». Задание «Насколько ты знаешь своих одногруппниц?». Упражнение 

«Бумеранг. Поставь себя на место другого». 

Тема 4. Я и мы 

Теория. Человек как личность и как часть общества. Жизнь в семье и в группе. Как 

создать благоприятный психологический климат в группе. Преодоление барьеров в 

межличностных отношениях. Умение выражать свои чувства и понимать чувства других. 
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Практика. Разминка-погружение. Упражнение «Фотография нашей группы». 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Упражнение «Мои проблемы в общении».  

Тема 5. Я и моя семья 

Теория. Семья – это семь Я. Уникальность каждого человека. Правила семейной 

жизни.  

Практика. Задания на саморефлексию. Упражнения «Волшебный стул», «Никто из 

вас не знает, что я…». Чтение и анализ отрывка из повести «Чучело» В. Железникова.  

Тема 6. Мир во мне 

Теория. Как жить в мире с другими и с собой. Любовь, прощение и терпение. 

Практика. Упражнение «Поднимите руку те, кто...». Чтение и анализ притчи «Ладная 

семья». Упражнение «Я в лучах солнца». 

Тема 7. Мальчик с девочкой дружил 

Теория. Любовь в жизни человека. Как общаться с мальчиком? Стереотипы 

восприятия противоположного пола. Какие девочки нравятся мальчикам? Какие мальчики 

нравятся девочкам? 

Практика. Просмотр и анализ слайдов «Образ юноши». Составление портрета 

идеального мальчика и идеальной девочки. 

Тема 8. На чем основано взаимопонимание? 

Теория. Значение взаимопонимания в любви и семье. Конфликты между близкими 

людьми и их причины. Умение слышать как основа взаимопонимания между людьми. 

Практика. Решение загадки. Решение ситуативных задач. Блиц-опрос 

Тема 9. Умеем ли мы прощать? 

Теория. Обида и прощение. Физические изменения в человеке при проявлении обиды. 

Что делать, если тебя обижают? Правило бумеранга. Все ли можно простить? История и 

смысл праздника «Прощеное Воскресенье!». 

Практика. Работа с пословицами.  

Тема 10. «Воспитанность – великая свобода» 

Теория. Что значит быть воспитанным? Правила хорошего тона.   

Практика. Игра «Истинная вежливость». Решение ситуативных задач. 

Тема 11. Быть личностью в коллективе 

Теория. Что значит быть личностью. Влияние коллектива на личность человека. Что 

такое «плохая» компания? Личность и толпа.  

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о поведении человека в коллективе. 

Чтение  и анализ притчи о коллективизме. Упражнение-игра «Социометрический опрос». 

          Тема 12. Как научиться быть ответственным за свои поступки 

Теория. Что такое ответственность. Виды ответственности. Ответственность за себя, 

за близких и за общество. Как воспитывать себя? Методы развития ответственности.  

Практика. Работа с пословицами. Решение ситуативных задач. Упражнения    

«Микрофон» и  «Творческий журнал». Блиц-опрос. 

 

Наша Родина – наша Россия 

Тема 1. Моя Родина, моя Россия 

Теория. С чего начинается родина? Малая и большая родина.  

Практика. Составление ментальной карты малой родины. 

Тема 2. Праздник белых журавлей 
Теория. История праздника белых журавлей. Смысл главного символа праздника. 

Памятники белым журавлям в мире. Праздник белых журавлей как память о павших на 

полях сражений во всех войнах и как день дружбы народов и культур многонациональной 

России.  

Практика. Прослушивание и обсуждение песни «Журавли» в исполнении Марка 

Бернеса. Изготовление журавликов в технике оригами 

Тема 3. День народного единства 
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Теория. Празднование Дня народного единства в России. История и смысл праздника. 

Народы России: что нас объединяет? 

Практика. Просмотр и анализ видеоматериалов о сходстве традиций народов России. 

Викторина. 

Тема 4. День согласия и примирения в России 

Теория. День согласия и примирения как опыт осмысления прошлого. Кто и с кем 

должен примиряться в российском обществе? 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о Дне согласия и примирения. 

Тема 5. Гордость России 

Теория.  Какими достижениями современной России мы можем гордиться? Что такое 

патриотизм?  

Практика. Упражнение «Салфетка». Просмотр и обсуждение видеоматериалов о 

современной России. 

Тема 6. Международный день толерантности 

Теория. Понятие «толерантность». История и смысл праздника. Личностная и 

этническая толерантность. Толерантность как российская традиция. 

Практика. Упражнение «Характеристика человека». Игра «Приветствие». 

Упражнение «Сходства и различия». Чтение рассказа «Перед вами две дороги. Выбирайте». 

Упражнение «Акростих». 

Тема 7. Россия многонациональная 
Теория. Народы России. Значение слов  «нация» и «национализм».  Социальные 

проблемы российского общества, связанные с многонациональностью государства.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Мульти-Россия». Просмотр и 

обсуждение видеоролика с речью президента о многонациональной России. Анкетирование. 

Тема 8. Культура  России 

Теория. Что такое культура?  «Всемирность» русской культуры.  

Практика. Просмотр и обсуждение серии мультфильмов «Гора самоцветов». 

Викторина. 

Тема 9. Любовь к Родине начинается с любви к матери 

Теория. День матери в России. История праздника. 

Практика. Чтение  и обсуждение притчи о матери. Викторина. Песенный конкурс  

«Мама». 

Тема 10. Что значит быть гражданином России? 

Теория. Понятие «гражданин». Житель и гражданин. Страна и государство. Права и 

обязанности граждан России. Быть гражданином значит быть полезным своей стране. 

Практика. Чтение и обсуждение притчи «Разгадка сна». Игра «Мелочи жизни». Игра 

«Аплодисменты». Игра «Друг к другу». Анкетирование. 

Тема 11. Патриотизм и национализм: сходство и различия 

Теория. Понятия «национализм» и «нацизм».  Патриотизм против национализма. 

История молодежной субкультуры скинхедов. Неонационализм в России на примере 

современных наци-скинхедов. Причины и последствия популярности движения неонацистов 

в России. Исторические истоки межнациональной розни. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о национализме. Опрос. 

 

Россия в мире 

Тема 1. Что значит быть гражданином мира? 
Теория.  Понятие «гражданин мира». Примеры из жизни людей, ставших гражданами 

мира (А.Сахаров, М.Горбачёв, В.Набоков, мать Тереза, М.Растропович и др.). Лучшие 

современные миротворческие проекты. 

Практика.  Просмотр и обсуждение видеоматериалов о гражданах мира. 

Тема 2. Терроризм – угроза обществу 

https://traditio.wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Теория. Экстремизм и терроризм: сущность и проявления. Терроризм как 

историческое и политическое явление. Правила поведения в случае террористической 

угрозы. 

Практика. Просмотр и анализ видеохроники о действиях террористов в Буденновске, 

Москве, США, Беслане, Дагестане. Решение ситуативных задач. Анкетирование.  

Тема 3. Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила 

Теория. Проблема межнациональной розни в России. Толерантность как фактор 

профилактики экстремизма и терроризма.  

Практика. Чтение и анализ притч «Вавилонская башня», «Кто важнее», «Устами 

младенца». 

Тема 4. Как я выбираю себе друзей 

Теория. Значение дружбы в жизни человека. Дружба и приятельство. Что такое 

«настоящий друг»? Могут ли «дружить» народы?  

Практика. Чтение и обсуждение сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». 

Решение ситуативных задач. Тестирование. 

Тема 5. Поговорим о милосердии. Нужно ли оно в наше время? 

Теория. Международный день помощи бедным. История и сущность праздника. Что 

такое милосердие? Примеры милосердия вокруг нас. Истоки милосердия. Возможен ли мир 

без милосердия? 

Практика. Чтение и анализ притчи  о блудном сыне. Упражнение «Синоним, 

Антоним». Творческая работа «Герб милосердия вашими глазами».  Блиц-опрос. 

Тема 6. Как встречают Новый год люди всех земных широт? 

Теория.  История Нового года. Значение праздника. Традиция встречи Нового года у 

разных народов мира. Имена Дедов Морозов в разных странах мира. 

Практика. Командная викторина « Новогодний калейдоскоп». «Вкусная викторина». 

Новогодние загадки. 

Тема 7. Колыбельные мира 

Теория. Различия и общность мировоззрения и традиций разных народов.  

Практика. Просмотр и сравнение мультфильмов из серии «Колыбельные мира». 

Тема 8. Всемирный день религий 
Теория.  Что такое религия? История и сущность праздника. Религия как 

объединяющая сила. Межконфессиональный диалог в современном мире. 

Практика. Чтение и сравнение цитат из Библии и Корана, свидетельствующих о 

сходстве основных идей мировых религий.  

Тема 9. В ответе за свои поступки 

Теория. Понятия «свое» и «чужое», «честность» и «ложь», «добро» и «зло». Право 

человека на выбор. Последствия нравственного выбора. 

Практика. Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Косточка». Работа с пословицами. 

Проигрывание ситуации «Кто взял деньги?». Чтение и анализ рассказов «Поступки детей».  

Тема 10. Холокост: помнить или забыть? 

Теория. Геноцид в годы Второй мировой войны против евреев и против других 

народов. Антисемитизм в наши дни. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о Холокосте. Чтение и 

обсуждение стихотворения «Холокост»  Ф. Золотковского. Чтение и обсуждение 

стихотворения «Мама мне страшно» В. Корюкина. 

Тема 11. Человеческие ценности 

Теория. Роль оценочной деятельности в жизни человека. Оценка и ценности. 

Критерии оценки поступков человека и самооценки. Что такое человеческие ценности? 

Существуют ли общечеловеческие ценности?  

Практика. Чтение и обсуждение притчи «Человеческие ценности». Упражнение 

«Ромашка счастья». Работа с тезисами. Анкетирование. 

Тема 13. Оставаться человеком, или Ленинградский День Победы 
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Теория. История ленинградской блокады.  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Рубеж».  

 

Я, ты, он, она 

Тема 1. Хороший человек – это… 

Теория. Нормы и правила, определяющие обязанности человека по отношению к 

обществу. Что такое нравственность? 

Практика. Диагностика отношения учащихся к жизненным ценностям. 

Тема 2. Что значит быть порядочным человеком? 

Теория. Что такое порядочность? Понятия «Самообладание», «Самоанализ» 

«Самоиспытание», «Самооценка». 

Практика. Анкетирование. Упражнение «5 фигур». Творческая работа. 

Тема 3. Ответственность в жизни человека 

Теория. Портрет успешного человека. Ответственность и успех. 

Практика. Решение ситуативных задач. Анкета «Способны ли вы самостоятельно 

вести дела?».  

Тема 4. Доброта и взаимопомощь 

Теория. Что такое доброта? Кому нужна взаимопомощь? 

Практика. Составление портрета доброго человека. Решение ситуативных задач. 

Просмотр и обсуждение сказки « Счастливый принц». Игра - тренинг «Волшебный цветок 

добра». 

Тема 5. День Святого Валентина, или немного о любви 

Теория. История праздника День Святого Валентина. Вечные ценности: любовь, 

счастье, взаимопонимание. 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения Р. Рождественского «Все начинается 

с любви». Чтение и обсуждение притчи В.А. Сухомлинского 

«Что такое любовь». Тест «Склонны ли вы к одиночеству?» Чтение и обсуждение 

стихотворения «Три признания в любви»  Л.Татьяничевой. 

Тема 6. Секреты Ромео и Джульетты 

Теория. Любовь или влюбленность? Ценность целомудрия, верности и честности в 

отношениях между мужчиной и женщиной. Неразделенная любовь.  

Практика. Незавершенные предложения по теме «Настоящая любовь - это...». 

Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты». Устный портрет «Идеальный 

парень». 

Тема 7. Мир мальчиков и мир девочек 

Теория. Разница восприятия на внешний мир, на отношения, на различную 

информацию у юношей и девушек. Как мужчины относятся к распущенности, 

вседозволенности и вульгарности. 

 Практика. Чтение и обсуждение «Истории о мужчинах и женщинах» Джона Грея.  

Тема 8. Что такое толерантность? 

Теория. Смысл и история понятия «толерантность». Толерантное отношение к 

близким. 

Практика. Чтение и обсуждение сказки «Любовь». Творческая работа «Эмблема 

доброты». Упражнения «Камушек в ботинке», «Жемчужина в раковине». Тестирование 

«Терпимый ли ты человек?». 

Тема 9. Индекс  толерантности 

Теория. Шкала измерения толерантности. 

Практика. Тренинг «Комплименты». Упражнения «Ассоциативный ряд», «Я - 

сообщение». Экспресс-опросник «Индекс толерантности». Решение ситуативных задач. 

Тема 10. Толерантность в детском коллективе 

Теория. Чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов. 
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Практика. Игровая экспресс-диагностика «Проявляешь ли ты толерантность?» Игры        

«Похвались соседом», «Чем мы похожи». Чтение и обсуждение легенды «Гуси». 

Тема 11. Разговор о самовоспитании 
Теория. Самовоспитание как важный метод развития личности. Зачем человеку 

заниматься самовоспитанием? Примеры самовоспитания из жизни знаменитых людей. 

Методы самовоспитания. С чего начинается самовоспитание? Проблемы самовоспитания. 

Практика. Чтение и обсуждение монолога «След на земле». Тест «Сильная ли у тебя 

воля?». Решение ситуативных задач. Составление памятки «Как воспитать характер». 

 

Вместе целая страна 

Тема 1. Дорогое слово – Родина 

Теория. С чего начинается родина? Россия – наш общий дом. Символы России. 

Практика. Чтение и обсуждение статьи К.Д. Ушинского « Наше Отечество». Работа с 

пословицами. Игра «Знаете ли вы Россию?». 

Тема 2. Гражданином быть обязан 
Теория. Что значит быть гражданином. Наши гражданские права и обязанности. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Народы России 

Теория. Национальный состав России. Традиции и символика народов России. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о многообразии российских народов. 

Тема 4. Россия и Крым – вместе 
Теория. Историческое значение воссоединения России и Республики Крым. История 

Крыма как части российской территории. Память об общих героических страницах истории 

России и Крыма. 

Практика. Викторина для внимательных. 

Тема 5. Молодежные субкультуры 

Теория. Молодежные субкультуры. Криминальные виды молодежной субкультуры.  

Практика. Чтение притчи «Снежинка». Анкета «Что я знаю о субкультурах?» 

Тема 6. Как население становится нацией 

Теория. Нация как духовное единство граждан государства. История формирования 

российской нации. Что объединяет россиян в наши дни? 

Практика. Опрос. 

Тема 7. Российские победы в космосе. 

Теория. Успехи советской космонавтики. Уважение к первооткрывателям космоса, 

являющим собой пример мужества и героизма.  

Практика. Викторина. 

Тема 8. Доброта спасёт мир! 

Практика. Работа с пословицами. Игра «Закончи фразу нужным словом». Чтение и 

обсуждение сказки «О добре». Составление правил доброты. 

Тема 9. Я отвечаю за свои поступки 

Теория. Работа с терминами «ответственность» и «поступок». Умение анализировать 

свои поступки и черты характера, прогнозировать последствия своих действий. 

Практика. Викторина. Игра «Горячий стул». Игра «Составь пословицу». Тест «Ваша 

ответственность». 

Тема 10. Как стать хозяином своего настроения? 
Теория. Значение умения владеть собой в жизни человека и в отношениях между 

людьми. 

Практика. Практическая работа по теме. Упражнения «Игрушка», «Облако». Чтение 

сказки «Рыжий котенок». Игра « Закончи рассказ». Творческое задание «Показать радость 

при помощи: глаз; губ; одной руки; двух рук». 
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Тема 11. Мне тепло рядом с тобой 

Теория. Понятия «добросердечность», «доброжелательность», «добродушие». 

Практика. Обсуждение жизненной ситуации «Случай на вокзале». Игра «Да или нет».  

 

Мир, который мы бережем. 

Тема 1. Праздник Весны и Труда 

Теория. История, традиции и смысл праздника Весны и труда в России и других 

странах.  

Практика. Загадки о труде и профессиях. Познавательная командная викторина. 

Тема 2. Память – удивительное свойство человеческого разума 

Теория. Роль памяти в жизни человека, семьи и общества. Значение исторической 

памяти. Память как основа совести и нравственности.  

Практика. Упражнение «Проверка памяти». Игра «Запомни, что изменилось». 

Составление памятки «Правила обращения с памятью». 

Тема 3. Поклонимся великим тем годам 

Теория. Нужно ли помнить о Великой Отечественной войне современным детям? В 

чем проявляется память современных людей о героическом прошлом советского народа. 

Практика. Просмотр и обсуждение ролика «Парад Победы на Красной площади».  

Тема 4. Мы из будущего 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Мы из будущего». 

Тема 5. Равнодушие – болезнь нашего века 
Теория. Что такое равнодушие? Причины и последствия равнодушия к явлениям 

общественной жизни. Примеры людского равнодушия в истории человечества. 

Практика. Чтение и обсуждение притчи «Старик и юноша». Чтение и обсуждение 

притчи «Два сына». Просмотр и обсуждение видеоролика «Обезьяна из индийского города 

Канпур». Прослушивание и обсуждение песни поэта и музыканта М. Ножкина 

«Равнодушие». 

Тема 6. Патриотизм без экстремизма 
Теория. Что такое патриотизм? Можно ли считать насилие проявлением любви к 

Родине? Экстремизм как позорное явление для страны. История и смысл немецкого 

фашизма. Примеры из жизни известных людей – патриотов своей родины (Леонид Рошаль, 

Зоя Космодемьянская, Евгений Родионов и др.). Настоящий патриот никогда не станет 

экстремистом. 

Практика. Опрос. 

Тема 7. Зависит ли будущее от меня? 
Теория. Человек – строитель своей жизни, и от того, какой он выбрал материал, 

зависит его будущее.  

Практика. Игра «Свет мой зеркальце, скажи». Анализ высказываний знаменитых 

людей.  

Тема 8. Всемирный день культурного разнообразия 
Практика. Просмотр и обсуждение социальной рекламы, созданной ко Дню 

культурного разнообразия. Создание плакатов к празднику. 

Тема 9. Любить свой город - значит, быть ему полезным 

Практика. Обсуждение, разработка и реализация мини-проекта, нацеленного на 

благоустройство города. 

Тема 10. Как превратить мечты в реальность 

Теория. Мечта как способ проектирования будущего. Превращение мечты в цель. 

Методы достижения жизненных целей. 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения Е. Коваленко «Мечта». Чтение и 

обсуждение притчи «Мечта и реальность». Творческое задание «Моя мечта». Чтение и 

обсуждение притчи «Три кедра». 
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Заключительное занятие. Диагностика 

Практика. Мониторинг удовлетворенности учащихся занятиями по программе 

«Гражданином быть обязан». Тестирование по итогам освоения программы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№п

/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы/методы 

Дидактический материал 
Форма подведения 

итогов 

1. 

Зачем нужно 

учиться? 

Диагностика 

Беседа 

Словесный (проведение 

вводного инструктажа), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

2. 
Что значит быть 

личностью? 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала, беседа, диспут) 
Листы с заданиями Рефлексия 

3. Познай самого себя Беседа 

Словесный (объяснение 

материала),  

наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение 

игровых заданий) 

Листы с заданиями, презентация 

 
Творческое задание 

4. 
Люди сильны друг 

другом 

Комбинирован

ное занятие 

Словесный (объяснение 

материала, беседа), 

практический (выполнение 

заданий) 

Ватман, канцелярские принадлежности Рефлексия 

5. Я и мы 
Тренинговое 

занятие  

Словесный (объяснение 

материала, беседа), 

наглядный (просмотр 

слайдов), практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями Рефлексия 

6. 
Я и моя семья 

 
Круглый стол 

Словесный (объяснение 

материала, беседа), 

наглядный (просмотр 

слайдов), практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями Блиц-опрос 

7. Мир во мне Беседа Словесный (объяснение Раздаточный материал, ноутбук, Рефлексия 
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материала, беседа), 

наглядный (просмотр 

слайдов), практический 

(анализ притчи) 

компьютерная презентация 

8. 
Мальчик с девочкой 

дружил 
Дискуссия 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(просмотр и анализ слайдов 

«Образ юноши»), 

практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями  Рефлексия 

9. 
На чем основано 

взаимопонимание? 
Дискуссия 

Словесный (объяснение 

материала, опрос), 

практический (решение 

ситуативных задач) 

Листы с заданиями  Рефлексия 

10. 
Умеем ли мы 

прощать? 
Диспут 

Словесный (проведение 

вводного инструктажа), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 

11. 
Воспитанность - 

великая свобода 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

практический (выполнение 

упражнений) 

Листы с заданиями Рефлексия 

12. 
Быть личностью в 

коллективе 
Дискуссия 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение тестовых 

заданий и заданий анкеты) 

Листы с заданиями, презентация, 

компьютер 

 

Рефлексия  

13. 

Как научиться быть 

ответственным за 

свои поступки 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, 

проведение игр, творческая 

работа) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

14. 
Моя родина, моя 

Россия! 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 
Листы с заданиями  Рефлексия  
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(выполнение тестовых 

заданий и заданий анкеты) 

15. 
Праздник белых 

журавлей 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

наглядный (демонстрация 

презентации) 

Листы с заданиями, компьютер, 

презентация 

 

Рефлексия  

16. 

День народного 

единства 

 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, 

проведение викторины) 

Листы с заданиями  Викторина  

17. 

День согласия и 

примирения в 

России 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), наглядный 

(демонстрация презентации), 

практический (работа с 

раздаточным материалом) 

Ноутбук, презентация, раздаточный 

материал 
Рефлексия  

18. Гордость России Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(упражнение «Салфетка») 

Раздаточный материал, ноутбук. Рефлексия  

19. 
Международный 

день толерантности 
Круглый стол 

Словесный (объяснение 

материала) 
Листы с заданиями  Рефлексия  

20. 
Россия 

многонациональная 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями Рефлексия  

21. Культура России Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(работа с раздаточным 

материалом) 

Листы с заданиями Викторина 

22. 

Любовь к Родине 

начинается с любви к 

матери 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала),  практический 

(работа с раздаточным 

материалом) 

Листы с заданиями  Викторина  
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23. 

Что значит быть 

гражданином 

России 

 

Тестирование 
Практический (выполнение 

тестовых заданий) 
Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия  

24. 

Патриотизм и 

национализм: 

сходство и различия 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), наглядный 

(демонстрация фото- и 

видеоматериалов) 

Раздаточный материал (приложения, 

Ноутбук, фото- и видеоматериалы 
Рефлексия  

25. 
Что значит быть 

гражданином мира 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческой 

работы) 

Листы с заданиями ,карандаши, бумага 

 
Рефлексия  

26. 
Терроризм – угроза 

обществу 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала) Практический 

(выполнение тестовых 

заданий) 

Компьютер, бланки с анкетами 

- 

Рефлексия  

27. 

Мы разные - в этом 

наше богатство, мы 

вместе - в этом 

наша сила 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение тестовых 

заданий) 

Листы с заданиями 

 
Рефлексия  

28. 
Как я выбираю себе 

друзей 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(работа с раздаточным 

материалом) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

29. 

Поговорим о 

милосердии. Нужно 

ли оно в наше время? 

Диспут 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(чтение притчи, работа с 

раздаточным материалом) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

30. 

Как встречают 

Новый год люди 

всех земных широт 

Беседа 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(решение проблемных 

ситуаций) 

Раздаточный материал 

 
Викторина  

31. Колыбельные мира Беседа Словесный (объяснение Раздаточный материал Рефлексия  
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материала), практический 

(выполнение заданий) 
 

32. 
Всемирный день 

религий 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация презентации), 

практический (викторина) 

Интернет-ресурсы, компьютер, 

аудиозаписи, презентация, раздаточный 

материал 

 

Рефлексия  

33. 
В ответе за свои 

поступки 
Круглый стол 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых 

заданий, инсценировка) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

34. 
Холокост: помнить 

или забыть? 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация презентации), 

практический (историческая 

справка, ответы на вопросы) 

Раздаточный материал, ноутбук, фото- и 

видеоматериалы 
Рефлексия  

35. 
Человеческие 

ценности 

Комбинирован

ное занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация презентации), 

практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал, ноутбук, 

презентация 

 

Рефлексия  

36. 

Оставаться 

человеком, или 

Ленинградский день 

Победы 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

практический (просмотр 

фильма «Рубеж») 

Паек жителей блокадного Ленинграда 

(хлеб, вода), свеча, спички. 

Раздаточный материал, ноутбук, фото – 

и видеоматериалы 

Рефлексия  

37. 
Хороший человек – 

это… 
Беседа 

 Словесный (объяснение 

материла), практический 

(диагностика «Кто я,  Какой 

я») 

Раздаточный материал 

 
Рефлексия  

38. 

Что значит быть 

порядочным 

человеком? 

Диспут 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов) 

Листы с заданиями Рефлексия  

39. 
Ответственность в 

жизни человека 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала), практический 
Листы с заданиями  Рефлексия  
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(выполнение заданий) 

40. 
Доброта и 

взаимопомощь 

Комбинирован

ное занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(показ мультфильма), 

практический (решение 

ситуативных задач) 

Раздаточный материал Ноутбук, м-

фильм « Счастливый принц» 

 

Рефлексия  

41. 

День Святого 

Валентина, или 

немного о любви 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, 

проведение игры) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

42. 
Секреты Ромео и 

Джульетты 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

43. 
Мир мальчиков и 

мир девочек 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

практический (чтение 

легенды) 

Листы с заданиями  

 
Рефлексия  

44. 
Что такое 

толерантность? 
Круглый стол 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

45. 
Индекс 

толерантности 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение тестовых 

заданий) 

Листы с заданиями  Рефлексия  

46. 
Толерантность в 

детском коллективе 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала), практический      

(игровая анкета) 

Листы с заданиями  Анкетирование 

47. 
Разговор о 

самовоспитании 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(тестирование) 

Листы с заданиями  

 
Рефлексия  

48. 
Дорогое слово – 

Родина 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(игра - викторина) 

Ноутбук, компьютерная презентация, 

листы с заданиями  
Рефлексия  
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49. 
Гражданином быть 

обязан 

Нравственное 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение ситуативных 

заданий) 

Листы с заданиями  

 
Рефлексия  

50. Народы России Беседа 

Словесный (объяснение и 

обсуждение), практический 

(показ фильма) 

Ноутбук, видеоматериалы Рефлексия 

51. 

 

Россия и Крым 

вместе 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(викторина) 

Листы с заданиями  

 
Рефлексия  

52. 
Молодежные 

субкультуры 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение творческого 

задания) 

Листы с заданиями  

 Рефлексия  

53. 
Как население 

становится нацией 

Беседа с 

презентацией 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация 

компьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная презентация Рефлексия  

54. 
Российские победы 

в космосе 

Беседа 

 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), наглядный 

(демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (викторина) 

Ноутбук, компьютерная презентация,  

раздаточный материал  

 

Викторина 

55. 
Доброта спасет 

мир! 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение), 

практический работа с 

пословицами, чтение притчи) 

Раздаточный материал  Рефлексия  

56. 
Я отвечаю за свои 

поступки 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(викторина, игра) 

Раздаточный материал  

 

 

Рефлексия  

57. 
Как стать хозяином 

своего настроения? 
Дискуссия 

Словесный (объяснение 

материала), практический 
Раздаточный материал Рефлексия  
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(решение проблемных 

ситуаций) 

58. 

Мне тепло рядом с 

тобой 

 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(обсуждение жизненной 

ситуации, вопросов, тест «Да 

или нет») 

Раздаточный материал  

 
Рефлексия  

59. 
Праздник Весны и 

труда 
Гостиная 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(загадки о профессиях, 

работа с пословицами, 

командная викторина) 

Раздаточный материал   

 
Рефлексия  

60. 

Память – 

удивительное 

свойство 

человеческого 

разума 

Педагогическая 

мастерская 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение упражнений, 

заданий) 

Листы с заданиями  

 

Рефлексия  

 

61. 
Поклонимся великим 

тем годам 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, беседа, 

обсуждение 

просмотренного), наглядный 

(показ фильма) 

Ноутбук, фильм «Парад 1945г.» 

 

Рефлексия  

 

62. Мы из будущего 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (обсуждение), 

наглядный (показ фильма) 

Ноутбук, фильм «Мы из будущего» 

 

Рефлексия 

63. 
Равнодушие – 

болезнь нашего века 
Диспут 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация ролика 

«Обезьяна из индийского 

города Канпур»), 

практический (выполнение  

творческого задания) 

Ноутбук, ролик «Обезьяна из 

индийского города Канпур», листы 

бумаги, карандаши 

Рефлексия  

 

64. 
Патриотизм без 

экстремизма 
Беседа 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

Раздаточный материал, ноутбук, 

видеоматериалы 

Рефлексия  
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(показ видеоролика), 

практический (анкета) 

65. 
Зависит ли будущее 

от меня? 

Педагогическая 

мастерская 

 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(показ иллюстраций), 

практический (ранжир 

«Жизненные ценности») 

Листы с заданиями, иллюстрации Рефлексия  

66. 

Всемирный день 

культурного 

разнообразия 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий) 

Листы с заданиями  

 

Рефлексия 

 

67. 

Любить свой город – 

значит быть ему 

полезным. 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), наглядный 

(демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (кроссворды) 

Ноутбук, компьютерная презентация, 

раздаточный материал, доска, листы 

бумаги, карандаши, фломастеры, листы 

бумаги 

 

Рефлексия  

68. 
Как превратить 

мечты в реальность 
Дискуссия 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(выполнение творческого 

задания) 

Листы с заданиями  

 
Творческая работа 

69. 

Заключительное 

занятие 

 

Беседа 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 

 
Тестирование 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная диагностика проходит при использовании методов педагогического 

наблюдения и педагогического анализа (анкетирование).Диагностика проводится в начале, 

середине и в конце учебного года. В начале освоения программы диагностируется начальный 

уровень знаний, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы.  

 

Используемая диагностика: 

 тест-анкета по теме «Формирование толерантности и профилактика экстремизма» 

(приложение 1); 

 тест-анкета по теме «Воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма» (приложение 2). 
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Приложение 1 

 

Тест-анкета для выявления уровня толерантности личности 

 

1. Считаете ли Вы себя общительным человеком? 
а) Да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

2. Чем, по Вашему мнению, чаще всего является конфликт? 
а) Средством к достижению цели; 

б) средством донести до других свое мнение; 

в) одним из способов самоутвердиться. 

3. Есть ли у Вас близкий друг (подруга)? Попытайтесь проанализировать, на чем 

основана Ваша дружба? 
а) На общности взглядов, позиций; 

б) на признании высоких моральных качеств друг друга; 

в) на стремлении самоутвердится посредством общения друг с другом. 

4. Вы узнали о том, что Вам предстоит наладить контакт с совершенно 

незнакомым человеком, о котором Вы никогда не 

слышали. Как Вы изначально настроены по отношению к нему? 
а) Настороженно; 

б) доброжелательно; 

в) с подозрением; 

г) безразлично; 

д) с любопытством. 

5. Как Вы себя ведете в общении с другим человеком? 

а) Пытаетесь подстроиться под темперамент, характер, мнение другого; 

б) пытаетесь подстроить собеседника под свой характер, свои взгляды и ритм жизни; 

в) оставляете и за собой, и за другим право оставаться самим собой. 

6. Считаете ли Вы, что умеете сходиться с людьми? 
а) Да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

7. Что такое толерантность? Дайте определение. 

8. Чем, по Вашему мнению, в большей степени является толерантность? 
а) ценностью; 

б) личностной характеристикой; 

в) принципом жизнедеятельности; 

г) психологической установкой. 

9. Что означает толерантность как принцип жизнедеятельности? 
а) сознательное подавление в себе чувство неприятия другого; 

б) умение вести равноправный диалог и готовность к нему; 

в) готовность пойти на компромисс; 

г) проявление уважения к любому человеку вне зависимости от своего отношения к 

нему; 

д) признание за тем, кто не нравится, права быть таким, какой он есть. 

10. Как Вы считаете, что является противоположностью толерантности? 
а) Отказ от признания права быть другим; 

б) дискриминация по отношению к другим; 

в) склонность идти на конфликт; 

г) неуважение к другим; 

д) неспособность вникнуть в позицию другого. 
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11. Испытываете ли Вы недостаток толерантности в отношениях с 

окружающими: 
а) Да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Толерантны ли Вы? Выберите один из ответов. 

а) Да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

13. Как Вы оцениваете межличностные отношения в Вашем коллективе? 
а) Дружественные; 

б) не совсем дружественные; 

в) недружественные. 

14. Бывают ли в Вашем коллективе конфликты? 
а) Да, часто; 

б) иногда бывают; 

в) конфликтов не бывает совсем или очень редко. 

15. Как разрешаются конфликты в Вашем коллективе? 
а) Путем компромиссов, договоренности, примирения; 

б) разрывом отношений; 

в) охлаждением отношений и психологическим отчуждением; 

г) как-то иначе (напишите)… 

16. Как Вы считаете, какие отношения преобладают в нашем обществе? 
1) Между социальными группами, социальными слоями: 

а) скорее отношения дружелюбия, взаимопонимания; 

6) скорее отношения враждебности, недоверия, недружелюбия; 

в) не знаю; 

 

2) между разными национальными группами: 

а) скорее отношения дружелюбия, взаимопонимания; 

б) скорее отношения враждебности, недоверия, недружелюбия; 

в) не знаю; 

 

3) между верующими различных конфессий: 

скорее отношения дружелюбия, взаимопонимания; 

б) скорее отношения враждебности, недоверия, недружелюбия; 

в) не знаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение 2 

 

Тест-анкета по выявлению уровня форсированности нравственных показателей, 

гражданственности, патриотизма 

 

Как вы поступите в следующих ситуациях? Выберите ответ, который будет 

соответствовать вашему поступку, или допишите свой ответ. 

 

1. Во время каникул, когда вы собирались поехать отдохнуть, классный 

руководитель неожиданно попросил вас помочь привести в порядок учебный кабинет. 

Как вы поступите? 

а) Скажете, что согласны помочь, и отложите свой отъезд; 

б) соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день; 

в) пообещаете выполнить работу после возвращения; 

г) посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе; 

д) или... 

 

2. Вам дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение срочно 

необходимо коллективу. Как вы поступите? 

а) Добросовестно выполните порученное; 

б) привлечете к выполнению поручения товарищей, чтобы не делать работу самому; 

в) попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение; 

г) найдете отговорку для отказа; 

д) или... 

 

3. Вы случайно услышали, как группа ваших одноклассниц высказывала 

справедливые, но неприятные замечания в ваш адрес. Как вы поступите? 

а) Постараетесь объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в вашем поведении; 

б) переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить недостатки, о 

которых шла речь; 

в) сделаете вид, что ничего не слышали; 

г) укажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому, что говорят о вас в 

ваше отсутствие; 

д) или... 

 

4. На пришкольном участке во время субботника у вас на руках образовались 

мозоли. Как вы поступите? 

а) Будете, превозмогая боль, выполнять норму, как все; 

б) обратитесь к друзьям с просьбой помочь вам выполнить определенную работу; 

в) попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую; 

г) оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать; 

д) или... 

 

5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого на 

ваших глазах. Как вы поступите? 

а) Потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

б) разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения; 

в) выразите соболезнование тому, кого обидели; 

г) сделаешь вид, что вас это не касается; 

д) или... 
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6. Вы случайно, не желая того, нанесли небольшой ущерб или причинили зло 

другому человеку. Как вы поступите? 

а) Сделаете все возможное для устранения зла, ущерба; 

б) извинитесь, объяснитесь пострадавшему, что не хотели этого; 

в) постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, сделаете вид, что 

вы не виноваты; 

г) свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват; 

д) или… 

 

7. Что такое доброта? 

 

8. Считаете ли вы себя патриотом?  

а) Да;  

б) нет;  

в) частично;  

г) не знаю.  

 

9.Что для тебя означает слово «Родина»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


