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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 обусловлена тем, что она ориентирована на воспитание 

активных, осознающих свое место в жизни граждан, которые могут достойно представлять 

Россию в мире и защищать ее интересы.  

Дети, с которыми ведется целенаправленная работа по патриотическому воспитанию, 

достаточно рано начинают считать себя частью России, идентифицировать себя с обществом 

и страной. Считается, что в младшем школьном возрасте в детях зарождается чувство любви 

к Родине и патриотизм. Но это происходит только в том случае, когда среда, в частности 

семья, в которой воспитывается ребенок, является носителем национальных идей, 

национального менталитета, чтет традиции. Ребенок знакомится с историей, культурой 

страны, с ее географическими особенностями, и, как следствие, ощущает себя частью 

великой державы.  

К сожалению, дети, проживающие в социально-реабилитационных центрах, в 

большинстве случаев в своей биологической семье лишены возможности приобщиться к 

национальному достоянию. Зачастую в младшем школьном возрасте они имеют 

неустойчивую психику, ими запечатлен образец человеческих отношений, разрушающих 

личность и связи между людьми. У детей данной категории отсутствует интерес к 

познавательной деятельности, не сформированы коммуникативные навыки, они не умеют 

разрешать конфликтные ситуации конструктивными способами, в то время как решение 

проблем с применением нецензурных выражений и драк только усугубляет конфликт. В 

подобной ситуации ребенок не принимает сам себя, испытывает депривацию, ощущает 

беспокойство относительно своего будущего и, в итоге, теряет радость детства. 

Работа с такими детьми направлена на то, чтобы вернуть им подлинную радость 

детства, доверие к миру взрослых, повысить самооценку, развить умения адекватно 

оценивать свои поступки и брать на себя ответственность. 

Миссия данной программы состоит в том, чтобы помочь ребенку ощутить себя 

маленьким гражданином России, наследником ее героического прошлого, соучастником 

настоящего и творцом ее будущего. Освоение программы поможет ребенку измениться 

внутренне, научиться транслировать лучшие черты национального характера, впитать идеи 

гуманизма, толерантности, миротворчества.  

Цель программы – повышение социальной компетентности у учащихся и 

воспитание юных граждан России, знающих героическое прошлое и активно участвующих в 

настоящем своей страны. 

Задачи программы:  

обучающие:  
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 создание условий для овладения учащимися знаний об истории, духовных 

традициях и общественном устройстве страны, которые впоследствии могут быть положены 

в основу самостоятельных устойчивых нравственных суждений; 

 приобщение учащихся к российским традициям; 

воспитательные: 

 подготовить учащихся к необходимости в течение жизни совершать нравственный 

выбор и действовать в соответствии с ним, предвидеть возможные последствия собственного 

поведения и оценивать свои поступки по шкале нравственной ценности; 

 дать возможность учащимся испытывать чувство гордости за свою страну; 

 создать условия для формирования российской идентичности у учащихся; 

 воспитание национальной и религиозной толерантности, профилактика 

экстремистских настроений и рискованного поведения у учащихся. 

развивающие: 

 развивать активность учащихся, побуждать их к сближению друг с другом, с 

окружающими взрослыми; 

 развивать навыки уважительного поведения по отношению к себе как к уникальной 

личности со своими взглядами, убеждениями, ценностями; 

 развивать навыки уважительного поведения по отношению к другому человеку как 

уникальной личности, установления доброжелательных отношений с другими людьми. 

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

заявления родителей (законных представителей) учащихся и Социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр). 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют», группа «Младшие 

школьники». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальный приют». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен педагога), продолжительность 

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

части.  

Поскольку в Центре воспитанники 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. 

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 (физическая карта России, 

символика РФ (герб, флаг, гимн), дидактические карточки, бланки с тестовыми заданиями, 

раздаточный материал, иллюстрационный материал, глобус, атлас, стикеры, иллюстрации, 

фотографии, фото- и видео- материалы, видеозаписи) проектор или ноутбук, диски, 

флешкарты, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию обучающихся 7-11 лет. Чтобы занятия не утомляли, педагогом 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии педагог 

ориентируется на психологические особенности учащихся, проявляет индивидуальный 

подход к каждому. Педагог на занятии выступает не только как носитель знания, но и как 

помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  
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Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, игровые 

занятия, творческие мастерские, гостиные, дискуссии, круглые столы, просмотр и 

обсуждение фильмов, экскурсии, тестирование, встречи с интересными людьми, викторины. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты 

После освоения программы учащиеся 

должны знать: 
 – символику страны; 

– устройство общества и основные сферах современной общественной жизни; 

– важные события истории страны, ее героев; 

– особенности культуры России в разные эпохи,  памятники российской культуры; 

– деятельность современных общественных историко-патриотических организаций 

(«Наш Политех», поисковый отряд «Суворовец» и др.); 

– понятия «нравственность», «гражданственность», «патриотизм», их проявления в 

обществе; 

– понятие «толерантность», проявления толерантности в современном мире; 

– понятие «терроризм», проявления терроризма в современном мире; 

должны уметь: 

–  проявлять уважительное отношение к истории своей страны; 

– выражать благодарность героям прошлых эпох, ветеранам; 

– работать в команде; 

– вежливо вести себя в музеях и общественных местах; 

учащиеся приобретут навыки: 

– самоконтроля и оценки своего поведения по шкале нравственной ценности; 

– прогнозирования последствий своих поступков; 

– совершения нравственного выбора и действий в соответствии с ним; 

– уважительного поведения по отношению к себе как к уникальной личности со 

своими взглядами, убеждениями, ценностями; 

– развивать навыки уважительного поведения по отношению к другому человеку как 

уникальной личности, установления доброжелательных отношений с другими людьми; 

– активного участия в общественной жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Диагностика 1 - 1 Тестирование 

2. Я и Родина моя 4 3 1 Отзыв 

3. Хрупкость современного мира 6 5 1 Отзыв, опрос 

4. Мир во мне 9 3 6 

Отзыв, 

творческая 

работа 

5. Добрая сила единения 7 2 5 
Творческая 

работа, опрос 

6. Историческая память народа 8 5 3 

Отзыв, опрос, 

творческая 

работа 

7. 
Культурное наследие – наше 

общее достояние 
11 6 5 

Отзыв, 

творческая 

работа 

8. Земля и люди 8 3 5 

Творческая 

работа, отзыв, 

эссе 

9. Страна, в которой мы живем 9 5 4 

Творческая 

работа, опрос, 

отзыв 

10. Мы созидаем мир 8 3 5 

Отзыв, опрос, 

творческая 

работа 

11. Итоговое занятие. Диагностика 1 - 1 Тестирование 

Всего 72 35 37  
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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:  

 создание условий для овладения учащимися знаний об истории, духовных 

традициях и общественном устройстве страны, которые впоследствии могут быть положены 

в основу самостоятельных устойчивых нравственных суждений; 

 приобщение учащихся к российским традициям; 

воспитательные: 

 подготовить учащихся к необходимости в течение жизни совершать нравственный 

выбор и действовать в соответствии с ним, предвидеть возможные последствия собственного 

поведения и оценивать свои поступки по шкале нравственной ценности; 

 дать возможность учащимся испытывать чувство гордости за свою страну; 

 создать условия для формирования российской идентичности у учащихся; 

 воспитание национальной и религиозной толерантности, профилактика 

экстремистских настроений и рискованного поведения у учащихся. 

развивающие: 

 развивать активность учащихся, побуждать их к сближению друг с другом, с 

окружающими взрослыми; 

 развивать навыки уважительного поведения по отношению к себе как к уникальной 

личности со своими взглядами, убеждениями, ценностями; 

 развивать навыки уважительного поведения по отношению к другому человеку как 

уникальной личности, установления доброжелательных отношений с другими людьми. 

Планируемые результаты 

После освоения программы учащиеся 

должны знать: 
 – символику страны; 

– устройство общества и основные сферах современной общественной жизни; 

– важные события истории страны, ее героев; 

– особенности культуры России в разные эпохи,  памятники российской культуры; 

– деятельность современных общественных историко-патриотических организаций 

(«Наш Политех», поисковый отряд «Суворовец» и др.); 

– понятия «нравственность», «гражданственность», «патриотизм», их проявления в 

обществе; 

– понятие «толерантность», проявления толерантности в современном мире; 

– понятие «терроризм», проявления терроризма в современном мире; 

должны уметь: 

–  проявлять уважительное отношение к истории своей страны; 

– выражать благодарность героям прошлых эпох, ветеранам; 

– работать в команде; 

– вежливо вести себя в музеях и общественных местах; 

учащиеся приобретут навыки: 

– самоконтроля и оценки своего поведения по шкале нравственной ценности; 

– прогнозирования последствий своих поступков; 

– совершения нравственного выбора и действий в соответствии с ним; 

– уважительного поведения по отношению к себе как к уникальной личности со 

своими взглядами, убеждениями, ценностями; 

– развивать навыки уважительного поведения по отношению к другому человеку как 

уникальной личности, установления доброжелательных отношений с другими 

людьми; 

– активного участия в общественной жизни. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Диагностика 02.09  1 

2.  

 

Я и Родина 

моя 

 

Мы в этом мире 06.09  1 

С чего начинается 

Родина? 
09.09 

 
1 

Зарождение Руси 11.09  1 

Мир народов России 14.09  1 

3.  

Хрупкость 

современного 

мира 

 

Осторожно – экстремизм! 
16.09 

 1 

 

Дети Беслана  19.09  1 

Международный день 

мира 
23.09 

 
1 

Так началась блокада 26.09  1 

Это сложное слово – 

толерантность 
01.10 

 
1 

«Осень жизни»: 

Всемирный день пожилых 

людей 

03.10 
 

1 

 

4.  Мир во мне 

Мир начинается с меня 05.10  1 

Учусь понимать себя 07.10  1 

Чем люди отличаются 

друг от друга? 

10.10 

14.10 
 

2 

Роскошь и нищета 

общения 
17.10 

 1 

 

Учимся общаться 21.10  1 

Учимся уважать друг 

друга 
24.10 

 1 

 

Что в других не любишь, 

того и сам не делай 
01.11 

 
1 

Если слышать голос 

совести 
05.11 

 
1 

5.  
Добрая сила 

единения 

Мы едины! 7.11  1 

Праздник белых журавлей 11.11  1 

Международный день 

толерантности 

16.11 

18.11 
 

2 

Всемирный день 

приветствий 
21.11 

 
1 

Звезда уже восходит 25.11  1 

Что нас объединяет? 

Диагностика 
28.11 

 
1 

6.  
Историческая 

память народа 

Победа русского флота  02.12  1 

День неизвестного 

солдата  
06.12 

 
1 

Защитник земли русской  09.12 

12.12 
 

2 

Дети – герои Великой 

Отечественной войны  
16.12 

 
1 
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Жизнь в осажденном 

Ленинграде  
19.12 

 
1 

Взятие Измаила  23.12  1 

Экскурсия в музей А. 

Суворова 
26.12 

 
1 

7.  

Культурное 

наследие – 

наше общее 

достояние 

День былинного богатыря 

Ильи Муромца 
13.01 

 
1 

Всемирный день 

«спасибо»  

16.01 

20.01 
 

2 

Прорыв блокады 23.01  1 

Экскурсия в Музей 

обороны и блокады 

Ленинграда 

27.01 
 

1 

«Солнце русской поэзии»: 

день памяти А.С. 

Пушкина  

10.02 
 

1 

Спорт созидает мир 13.02  1 

Международный день 

родного языка 
21.02 

 
1 

День Защитника 

Отечества 

23.02 

27.02 
 

2 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
03.03 

 
1 

8.  Земля и люди 

Я, ты, они – мы жители 

Земли 
06.03 

 
1 

Международный день 

счастья 

10.03 

13.03 
 

2 

Международный день 

воды 
17.03 

 
1 

Международный день 

птиц 
21.03 

 
1 

Жить в мире с собой и 

другими 
26.03 

 
1 

На планете Толерантность 31.03  1 

Международный день 

Земли 
22.04 

 
1 

9.  

Страна, в 

которой мы 

живем 

 

 

Современная Россия 
03.04 

07.04 
 

2 

Я – маленький гражданин 

России 
10.04 

 
1 

Гордость России: День 

авиации и космонавтики 

12.04 

 
 

1 

Экскурсия в музей 

космонавтики 
15.04 

 
1 

Памятники и 

исторические места 

России 

18.04 

21.04 

 

2 

День Святого Георгия 

Победоносца 
24.04 

 
1 

Мы такие разные, но всё-

таки мы вместе 

28.04 

 
 

1 
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10.  
Мы созидаем 

мир 

Праздник мира и труда 01.05  1 

Бессмертный полк 09.05  1 

Я помню, я горжусь 12.05  1 

Мы за дружбу народов! 

Мы против насилия! 
15.05 

 
1 

Экстремизму скажем 

«нет» 
19.05 

 
1 

Терроризм – я 

предупрежден! 
22.05 

 
1 

Любить свой город – 

значит быть ему полезным 
25.05 

 
1 

Мир без насилия 27.05  1 

11.  Итоговое занятие. Диагностика 30.05  1 

Всего 72 
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Содержание занятий 

 

Вводное занятие. Диагностика 

Практика. Диагностический тест «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности». 

 

Я и Родина моя 

Тема 1. Мы в этом мире 

Практика. Творческая игра «Космический полет на межгалактическую станцию». 

Тема 2. С чего начинается Родина? 

Теория. Понятия «Родина», «малая Родина». Происхождение названия «Россия». 

Понятие «отчий дом».  

Тема 3. Зарождение Руси 

Теория. Жизнь славян в далеком прошлом. Соседи славян, основание русского 

государства просвещение славян и развитие письменности. 

Тема 4. Мир народов России 

Теория. Народы России. Культурные особенности народов, населяющих Российскую 

Федерацию. 

 

Хрупкость современного мира 

Тема 1. Осторожно – экстремизм! 

Теория. Понятия «терроризм», «экстремизм», «национализм», «расизм», «фашизм», 

«неофашизм». Их проявление в мировой истории. Меры личной безопасности.  

Тема 2. Дети Беслана  

Теория. Понятия «добро» и «зло», «мир» и «война». Трагические события в Беслане. 

Героизм бойцов подразделений «Вымпел» и «Альфа». Памятники детям Беслана. Минута 

молчания. 

Тема 3. Международный день мира 

Теория. Понятия «мир», «добро». История возникновения праздника, смысловое 

значение праздника, традиции праздника, символы праздника.  

Практика. Игры «Доброе пожелание», «Подарок миру».  

Тема 4. Так началась блокада 

Теория. Понятие «блокада». Изменение условий проживания в осажденном городе. 

Дети в блокадном городе. Чтение стихотворения Ю.П. Воронина «Опять война, опять 

блокада». 

Тема 5. Это сложное слово – толерантность  
Теория. Понятия «толерантность», «толерантное общение», «толерантное поведение». 

Значение толерантности в современном мире. 

Тема 6. «Осень жизни»: Всемирный день пожилых людей 

Теория. Кто считается пожилым человеком. Как можно помогать пожилым людям на 

улице и в общественных местах. 

 

Мир во мне 

Тема 1. Мир начинается с меня 

 Теория. Повторение понятия «экстремизм». 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его команда». 

Тема 2. Учусь понимать себя 

Теория. Понятия «образ себя», «самопознание», «самовоспитание». Личные 

особенности, оценка себя и других, вера в собственные силы. 

Практика. Создание автопортретов. Игра «Кто я? Какой я?».  

Тема 3. Чем люди отличаются друг от друга? 
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Теория. Закрепление понятий «толерантное поведение», «толерантный человек», 

«образ толерантности». Назначение толерантности – сохранение мира. 

Практика. Творческая игра «Согласие». Упражнения «Психологическая загадка», 

«Мы похожи – мы отличаемся», «Темные и светлые мешочки», «Светофорики», «Спасибо за 

приятное занятие». 

Тема 4. Роскошь и нищета общения 

Практика. Игра «Путешествие на планету Бумеранг». Работа со сказками «Богатство 

человеческого сердца», «Лед бессердечия и бездушия». 

Тема 5. Учимся общаться  

Теория. Понятия «общение», «золотые правила общения». Средства и способы 

коммуникации с внешним миром и их значение для человека.  

Практика. Игра «Путешествие в страну Бескультурия». 

Тема 6. Учимся уважать друг друга 

Теория. Зарождение толерантности. Князь Талейран Перигор, Сергий Радонежский. 

Тема 7. Что в других не любишь, того и сам не делай 
Практика. Игры «Аукцион приветствий», «Допиши словечко», «Верно-не верно». 

Тема 8. Если слышать голос совести 

Теория. Понятия «совесть», «угрызения совести», «поступать по совести», 

«бессовестность», «потеря совести». Значение совести в жизни человека.  

Практика. Чтение и анализ сказки «Угрызения совести». 

 

Добрая сила единения 

Тема 1. Мы едины!  

Теория. Понятие «единство». Значение праздника «День народного единства», 

основные события. Стихи о Родине. 

Практика. Игра «Моя Россия». 

Тема 2. Праздник белых журавлей 

Теория. Литературный праздник «Белые журавли» как праздник духовности, поэзии и 

как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.  

Практика. Чтение стихотворений. 

Тема 3. Международный день толерантности 

Теория. История возникновения праздника, атрибутика, значение для общества. Виды 

толерантности. Легенда о девушке по имени Любовь. Стихотворение «Небесные 

сокровища». Рассказ «Перед вами две дороги. Выбирайте». 

Практика. Творческие работы на тему «Толерантность». 

Тема 4. Всемирный день приветствий 

Теория. История возникновения и смысл праздника, слова-приветствия родного языка, 

приветствие народов мира. Памятка «Правила приветствий».  

Практика. Игра «День приветствий». Изготовление открытки «День приветствий». 

Тема 5. Звезда уже восходит 

Практика. Изготовление рождественской стенгазеты с рождественским календарем. 

Тема 6. Что нас объединяет. Диагностика  

Практика. Творческие работы на тему «Мы вместе». Заполнение диагностических 

тестов. 

 

Историческая память народа 

Тема 1. Победа русского флота 

Теория. Крымская война. День победы русской эскадры под командованием адмирала 

Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 1 декабря 1853 года. 

Тема 2. День неизвестного солдата 

Теория. История возникновения праздника, военная хроника. Монумент «Воин – 

освободитель». Национальный мемориал воинской славы на Красной площади, памятники 
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неизвестному солдату в Санкт-Петербурге. Минута молчания. Поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин». 

Тема 3. Защитник земли русской 

Теория. Князь Александр Невский, биография. Заслуги перед Отечеством, памятники, 

причисление к лику святых, награды его имени. 

Практика. Творческая работа «Подвиги Александра Невского». 

Тема 4. Дети-герои Великой Отечественной войны 

Теория. Дети-герои Великой Отечественной войны, их подвиги. Памятники детям-

героям Великой Отечественной войны.  

Практика. Создание альбома «Книга памяти». 

Тема 5. Жизнь в осажденном Ленинграде 

Теория. Повторение понятия «блокада». Жизнь в блокадном городе, 

продовольственный паек. Зоопарк и ботанический сад во время блокады. Сохранение 

памятников и соборов, культурная и спортивная хроника. «Дорога жизни». 

Тема 6. Взятие Измаила 

Теория. Осада и штурм 11 (22) декабря 1790 года турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 

годов. 

Тема 7. Экскурсия в музей А. Суворова. 

Практика. Посещение и осмотр экспозиции Государственного мемориального музея 

А.В. Суворова.  

 

Культурное наследие – наше общее достояние 

Тема 1. День былинного богатыря Ильи Муромца 

Теория. Понятие «былина». Три цикла былин. Биография Ильи Муромца, значение его 

деятельности для государства Российского. Чествование былинного богатыря в наши дни. . 

Встреча со сказителем. Слушание былин о подвигах Ильи Муромца, богатырских 

состязаниях, народных играх. 

Тема 2. Всемирный день «спасибо»  

Теория. История возникновения и смысловое значение праздника. Происхождение 

слова «спасибо», его звучание на разных языках. Правила вежливости и польза от их 

соблюдения.  

Практика. Игра «Путешествие в страну «Спасибо».  

Тема 3. Прорыв блокады 

Теория. Блокада Ленинграда: люди, факты, события. Статистические данные. Прорыв 

блокады. 

Тема 4. Экскурсия в Музей обороны и блокады Ленинграда 

Практика. Посещение и осмотр экспозиции Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда. 

Тема 5. «Солнце русской поэзии»: день памяти А.С. Пушкина 

Теория. Личность А.С. Пушкина. Произведения А.С. Пушкина. Чтение 

стихотворений, сказок. 

Тема 6. Спорт созидает мир 

Теория. История возникновения Олимпийских игр. Олимпийское движение в 

современном мире. Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, Параолимпийские игры 2014. 

Массовые и дворовые виды спорта. 

Тема 7. Международный день родного языка 

Теория. История возникновения и значение праздника. Факты о языках мира. Мысли 

великих русских писателей о родном языке.  

Тема 8. День защитника Отечества 

Практика. Просмотр и обсуждение учебных фильмов «Виды и рода войск», «Служба 

в армии». Спортивная эстафета «Выше, дальше, быстрее». 
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Тема 9. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Творческие работы на тему «Я горжусь…» 

 

Земля и люди 

Тема 1. Я, ты, они – мы жители Земли 

Практика. Чтение и анализ сказок «Незваный гость», «Как барсуки поумнели». 

Изготовление плаката «Я, ты, они – мы жители Земли». 

Тема 2. Международный день счастья 

Теория. Понятия «счастье», «несчастье». История возникновения и значение 

праздника. Качества, черты счастливого человека. Чувства, которые испытывают счастливые 

и несчастные люди. Как сделать человека счастливым. 

Практика. Творческая работа «Счастье – это…». 

Тема 3. Международный день воды 

Теория. Что такое вода. Значение воды в жизни человека. 

Тема 4. Международный день птиц 

Теория. Какие бывают птицы. Международная конвенция по охране птиц.  

Практика. Игра «Покажи птицу». 

Тема 5. Жить в мире с собой и другими 

Теория. Понятия «религия», «молитва». Мировые религии: иудаизм, буддизм, 

христианство, ислам. Храмы разных конфессий: синагога, дацан, православная церковь, 

костел, протестантская церковь, мечеть. Межконфессиональный призыв к миру.  

Тема 6. На планете Толерантность 

Теория. Толерантность. Толерантное поведение. Толерантное отношение к людям.  

Практика. Игровые упражнения. 

Тема 7. Международный день Земли 

Практика. Просмотр и обсуждение учебного фильма «Планета Земля». 

 

Страна, в которой мы живем 

Тема 1. Современная Россия 

Теория. Символика Российской Федерации. Границы Российской Федерации, страны-

соседи. Москва – столица России. Структура государственной власти. Национальные идеи, 

детские и молодежные организации. 

Практика. Творческая работа «Символы России». 

Тема 2. Я – маленький гражданин России 

Теория. Понятие «гражданин». Факторы, объединяющие граждан одной страны. 

Слова, отражающие понятие «Родина», «Отечество». Государственная символика РФ, 

символы Санкт-Петербурга. 

Тема 3. Гордость России: День авиации и космонавтики 

Теория. Возникновение праздника, его значение в жизни страны. Основные этапы 

подготовки полета человека к полету в космос. Юрий Гагарин – первый в космосе. Этапы 

освоения космоса. Устройство космических кораблей. Будущее отечественной 

космонавтики.  

Тема 4. Экскурсия в музей космонавтики 

Практика. Экскурсия и осмотр экспозиции в Музее космонавтики и ракетной техники 

имени В.П. Глушко. 

Тема 5. Памятники и исторические места России 

Теория. Знаменитые памятники в городах России. Рейтинг интересных памятников. 

Практика. Творческая работа на тему «Мой любимый памятник». 

Тема 6. День Святого Георгия Победоносца 

Теория. Георгий Победоносец: личность, биография, причисление к лику Святых. 

Тема 7. Мы все такие разные, но всё-таки мы вместе 

Теория. Понятия «конфликт», «сотрудничество».  
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Практика. Упражнения «Тропа конфликта», «Атомы и молекулы», «Найди свою 

пару», «Шишки и камушки», «Нарисуем рисунок одним карандашом». 

 

Мы созидаем мир 

Тема 1. Праздник мира и труда 

Теория. Первое мая – Праздник весны и труда. Смысловое значение праздника, 

особенности празднования в разных странах.  

Практика. Викторина. Загадки. 

Тема 2. Бессмертный полк 

Теория. Межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк».  

Практика. Изготовление портретов участников боевых действий в ВОВ. Участие в 

шествии «Бессмертный полк». 

Тема 3. Я помню, я горжусь 

Практика. Посещение дома ветеранов на Каменном острове. Беседа, чтение 

стихотворений о войне. 

Тема 4. Мы за дружбу народов! Мы против насилия! 

Теория. Понятие «миротворчество». Конвенция ООН, миротворческие инициативы 

современной России. Миротворческая акция «Декада добрых дел». Миротворческое 

движение детей и ветеранов за Культуру Мира и устойчивое равновесие. 

Тема 5. Экстремизму скажем «нет» 

Влияние терроризма на жизнь общества. Террористические акты сегодня.  

Практика. Рисунки на тему «Мир во всем мире». 

Тема 6. Терроризм – я предупрежден! 

Теория. Понятие «опасная ситуация». Защита от терроризма (президент, армия, 

полиция и др.). Обстоятельства, в которых требуется защита. Действия при обнаружении 

подозрительных предметов. 

Тема 7. Любить свой город – значит быть ему полезным 

Теория. Основатель Петербурга – Петр Великий. Географическое положение Санкт-

Петербурга. 

Практика. Викторина «Угадай и назови». Игра «По болоту Петр пошел». 

Тема 8. Мир без насилия 

Теория. Понятия «война», «мир», «хрупкость жизни», «угроза жизни», «свобода 

выбора». Личный вклад в дело мира.  

Практика. Изготовление коллажа «Мир без насилия». 

 

Итоговое занятие. Диагностика 

Практика. Диагностический тест «Воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и приемы 

 

Дидактические 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Тестирование 
Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 
Тестирование 

2 Мы в этом мире Игровое занятие 
Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 
Иллюстрации 

Групповая 

рефлексия 

3 
С чего начинается 

Родина? 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстративного материала) 

Ноутбук, подборка 

музыки (гимн РФ, 

песни о родине), 

иллюстративный 

материал 

Опрос 

4 Зарождение Руси Беседа 
Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с демонстрационным материалом) 

Демонстрационный 

материал (лапти), 

карта Древней Руси 
Опрос 

5 
Мир народов 

России 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации Опрос 

6 
Осторожно – 

экстремизм! 
Беседа 

Словесный (объяснение материала, обсуждение), 

наглядный (показ фотографий) 
Фотографии Опрос 
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7 Дети Беслана Вечер памяти 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(демонстрация компьютерной презентации), 

практический (выполнение заданий) 

 

Канцелярские 

принадлежности, 

ноутбук, 

компьютерная 

презентация 

Отзыв 

8 
Международный 

день мира 
Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

9 
Так началась 

блокада 
Беседа 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

10 

Это сложное 

слово – 

толерантность 

Беседа 
Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный 

материал, 

канцелярские 

принадлежности, 

бланки опроса 

Опрос 

11 

«Осень жизни»: 

Всемирный день 

пожилых людей 

Беседа Словесный (объяснение материала, обсуждение) 
Демонстрационный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

12 
Мир начинается с 

меня 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (обсуждение материала), практический 

(показ фильма с последующим обсуждением) 

Ноутбук, диск с 

фильмом «Тимур и 

его команда» 

Групповая 

рефлексия 

13 
Учусь понимать 

себя 
Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала, обсуждение), 

практический (создание рисунков, выполнение 

игровых заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

 Выставка 

рисунков 

14 

Чем люди 

отличаются друг 

от друга? 

Круглый стол, 

игровое занятие 

Словесный (объяснение материала, проведение 

круглого стола), практический (выполнение 

игровых заданий, упражнений) 

 Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

15 
Роскошь и нищета 

общения 
Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный 

материал (памятка 

«Правила общения») 

Групповая 

рефлексия  
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16 Учимся общаться Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(работа с раздаточным материалом, выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия  

17 
Учимся уважать 

друг друга 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации Опрос 

18 

Что в других не 

любишь, того и 

сам не делай 

Игровое занятие 
Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

19 
Если слышать 

голос совести 
Беседа 

Словесный (объяснение материала, чтение 

литературных произведений) 

Раздаточный 

материал  

Групповая 

рефлексия  

20 Мы едины! Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с атласом, показ иллюстраций), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Атлас по истории, 

иллюстрации 
Опрос 

21 
Праздник белых 

журавлей 

Литературная 

гостиная 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений) 

Раздаточный 

материал  

Групповая 

рефлексия 

22 

Международный 

день 

толерантности 

Гостиная, 

творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений, рассказов), практический 

(выполнение заданий, создание творческих работ) 

Раздаточный 

материал, клубок 

ниток 

Выставка 

творческих 

работ 

23 
Всемирный день 

приветствий 
Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ воспитателем приветствий), практический 

(выполнение игровых заданий, создание открыток) 

 Раздаточный 

материал, 

канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ 

24 
Звезда уже 

восходит 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), практический 

(изготовление стенгазеты) 

Раздаточный 

материал, 

канцелярские 

принадлежности 

Творческая 

работа 
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25 

Что нас 

объединяет? 

Диагностика 

Творческая 

мастерская 

Словесный (проведение инструктажа), 

практический (создание творческих работ) 

Канцелярские 

принадлежности 
Тестирование 

26 
Победа русского 

флота  
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ карт, иллюстраций) 

Раздаточный 

материал (карты 

военных действий, 

иллюстрации) 

Опрос 

27 

День 

неизвестного 

солдата 

Литературная 

гостиная 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений) 

Раздаточный 

материал 
Опрос 

28 
Защитник земли 

русской  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с иллюстративным материалом), 

практический (создание творческих работ) 

Иллюстративный 

материал 

Выставка 

творческих 

работ 

29 

Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений), практический (создание 

творческой работы) 

Раздаточный 

материал, 

канцелярские 

принадлежности 

Творческая 

работа 

30 

Жизнь в 

осажденном 

Ленинграде 

Беседа 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений), наглядный (работа с 

иллюстративным материалом) 

Иллюстративный 

материал 
Опрос 

31 Взятие Измаила Беседа 
Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с иллюстративным материалом) 

Иллюстративный 

материал 
Опрос 

32 

Экскурсия в 

музей А. 

Суворова 

Экскурсия 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(осмотр экспозиции музея), практический 

(проведение экскурсии по музею) 

Фотоаппарат 
Групповая 

рефлексия 

33 

День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Словесный (объяснение материала, чтение былин) 
 Иллюстративный 

материал 

Групповая 

рефлексия 
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34 
Всемирный день 

«спасибо» 

Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Творческие 

работы 

35 Прорыв блокады Беседа 
Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации Опрос 

36 

Экскурсия в 

Музей обороны и 

блокады 

Ленинграда 

Экскурсия 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(осмотр экспозиции музея), практический 

(проведение экскурсии по музею) 

Фотоаппарат 
Групповая 

рефлексия  

37 

«Солнце русской 

поэзии»: день 

памяти А.С. 

Пушкина 

Литературная 

гостиная 

Словесный (объяснение материала, чтение 

литературных произведений) 

Раздаточный 

материал 
Опрос 

38 
Спорт созидает 

мир 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций, фотографий) 

Иллюстрации, 

фотографии 
Опрос 

39 

Международный 

день родного 

языка 

Гостиная 
Словесный (объяснение материала, работа с 

раздаточным материалом) 

Раздаточный 

материал 
Опрос 

40 
День защитника 

Отечества 

Гостиная, 

эстафета 

Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений, проведение инструктажа), 

практический (проведение эстафеты) 

Раздаточный 

материал, 

спортивный 

инвентарь 

Групповая 

рефлексия 

41 

Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Творческая 

мастерская 

Словесный (проведение инструктажа), 

практический (создание творческих работ) 

Канцелярские 

принадлежности 

Творческие 

работы,  

тестирование 

42 
Я, ты, они – мы 

жители Земли 

Творческая 

мастерская  

Словесный (объяснение материала), практический 

(рисование на тему «Нарисуй страну»). 

Глобус, канцелярские 

принадлежности 

Творческие 

работы 



21 

 

43 
Международный 

день счастья 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), практический 

(написание эссе) 

Канцелярские 

принадлежности 
Сочинение 

44 
Международный 

день воды 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ фотографий) 
Фотографии Опрос 

45 
Международный 

день птиц 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации 

Групповая 

рефлексия 

46 
Жить в мире с 

собой и другими 
Круглый стол Словесный (объяснение материала, обсуждение) Ноутбук, презентация Опрос 

47 
На планете 

Толерантность 
Игровое занятие 

Словесный (проведение инструктажа, объяснение 

материала), практический (выполнение игровых 

заданий) 

Ноутбук, презентация 
Групповая 

рефлексия 

48 
Международный 

день Земли 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма  

Словесный (объяснение материала, обсуждение 

фильма), наглядный (показ фильма) 

Ноутбук, диск с 

фильмом «Планета 

Земля» 

Групповая 

рефлексия 

49 
Современная 

Россия 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с иллюстративным материалом), 

практический (создание творческих работа) 

Иллюстративный 

материал 

Выставка 

творческих 

работ 

50 
Я – маленький 

гражданин России 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 

Ноутбук, запись 

песни «Родина моя», 

иллюстрации 

Опрос 

51 

Гордость России: 

День авиации и 

космонавтики 

Беседа 
Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации Опрос 

52 

Экскурсия в 

музей 

космонавтики 

Экскурсия 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(осмотр экспозиции музея), практический 

(проведение экскурсии по музею) 

Фотоаппарат 
Групповая 

рефлексия 
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53 

Памятники и 

исторические 

места России 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций, фотографий), практический 

(создание творческих работ) 

Иллюстрации, 

фотографии 

Творческая 

работа 

54 

День Святого 

Георгия 

Победоносца 

Беседа 
Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации Опрос 

55 

Мы все такие 

разные, но всё-

таки мы вместе 

Игровое занятие 
Словесный (объяснение материала), практический 

(выполнение упражнений) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

56 
Праздник мира и 

труда 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(проведение викторины, выполнение заданий) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности 

Викторина, 

загадки 

57 Бессмертный полк 
Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(создание плакатов, участие в шествии) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности 

Групповая 

рефлексия 

58 
Я помню, я 

горжусь 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Словесный (проведение беседы, чтение 

стихотворений) 
Фотоаппарат 

Групповая 

рефлексия  

59 

Мы за дружбу 

народов! Мы 

против насилия! 

Гостиная 
Словесный (объяснение материала, чтение 

стихотворений) 

Раздаточный 

материал 

Групповая 

рефлексия 

60 
Экстремизму 

скажем «нет» 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), практический 

(создание рисунков) 

Канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

рисунков 

61 
Терроризм – я 

предупрежден! 
Беседа Словесный (объяснение материала) Наглядные пособия Опрос 

62 

Любить свой 

город – значит 

быть ему 

полезным 

Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(работа с иллюстративным материалом), 

практический (проведение викторины, выполнение 

игровых заданий) 

Иллюстративный 

материал 

Групповая 

рефлексия 
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63 Мир без насилия 
Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), практический 

(создание коллажа) 

Канцелярские 

принадлежности 

Презентация 

творческой 

работы 

64 
Итоговое занятие. 

Диагностика 
Тестирование Практический (выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 
Тестирование 
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Оценочные материалы 

 

Промежуточная оценка результатов проводится после изучения каждого из разделов 

программы с помощью методов педагогического наблюдения и педагогического анализа 

(тестирование, анкетирование, конкурсы, викторины, творческие работы). 

Диагностика качества знаний проводится каждые 3 месяца (сентябрь, ноябрь, 

февраль, май). В начале освоения программы (сентябрь) определяется начальный уровень 

знаний, в ноябре и феврале – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы. 

 

Используемая диагностика: 

 первичная диагностика уровня подготовки учащихся – анкетирование 

(Приложение 1); 

 промежуточная диагностика уровня подготовки учащихся – анкетирование 

(Приложение 2 и Приложение 3); 

 итоговая диагностика уровня подготовки учащихся – анкетирование 

(Приложение 4). 
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Приложение 1 

 

Вопросы первичной диагностики уровня подготовки учащихся 

по программе дополнительного образования «Я в мире и мир во мне» 

 

1. Что означает слово «Родина»? Напиши или нарисуй. 

 

 

 

2. Ты бы хотел(а) узнать больше о нашем городе Санкт-Петербурге? 

 Да 

 Нет 

 

3. Важно ли обращать внимание на старинные здания, памятники и доски почета? 

 Да 

 Нет 

 

4. Тебе нравится принимать участие в городских мероприятиях, праздниках? 

 Да 

 Нет 

 

5. Какие государственные праздники и памятные дни ты знаешь? 

 

6. Ты всегда с терпением относишься к окружающим людям? 

 Да 

 Нет 

 

7. У тебя много друзей? 

 Да 

 Нет 

8. Как ты думаешь, какие качества должен иметь хороший друг? 

 

9. Какие народы  России ты знаешь? Напиши или нарисуй. 
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10. Каким ты представляешь себе защитника Отечества? Нарисуй его.  
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Приложение 2 

 

Вопросы промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся  

по программе дополнительного образования «Я в мире и мир во мне» 

(ноябрь) 

 

1. Как звали первого российского космонавта? 

 Валентина Терешкова 

 Юрий Гагарин 

 Алексей Леонов 

 

2. Что для тебя значит слово «Отечество»? Напиши или нарисуй. 

 

 

 

3. Как назывались наши предки, которые жили в Древней Руси? 

 Варяги 

 Хазары 

 Славяне 

 

4. Как ты думаешь, как следует решать конфликтную ситуацию? 

5. Как ты думаешь, почему нужно помогать пожилым людям? 

 

6. Как ты понимаешь слово «блокада»? Напиши или нарисуй. 

 

 

7. Какие правила общения ты знаешь?  
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Приложение 3 

 

Вопросы промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся  

по программе дополнительного образования «Я в мире и мир во мне» 

(март) 

 

1. Как ты понимаешь слова «патриот» и «патриотизм»? Напиши или нарисуй. 

 

 

 

2. О каких памятных датах и праздниках ты узнал на занятиях?  

 

3. Нарисуй одного из главнокомандующих русской армией/флотом или богатыря. 

 

 

 

 

4. Кого следует поздравлять с Днем защитника Отечества? 

 

5. Как ты думаешь, в каких случаях и для чего нужно говорить «спасибо»? 

6.  

7. Какие произведения (сказки, стихотворения) А.С. Пушкина ты знаешь? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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8. Как люди выживали и спасались во время блокады Ленинграда? Напиши или 

нарисуй. 
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Приложение 4 

 

Итоговая диагностика уровня подготовки учащихся  

по программе дополнительного образования «Я в мире и мир во мне» 

 

1. Как ты понимаешь словосочетание «гражданин России»? Напиши или нарисуй. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Считаешь ли ты себя патриотом? 

 Да 

 Нет 

 

3. Знаешь ли ты, как зовут президента России? 

 Да __________________________________________________________________ 

 Нет 

 

4. Испытываешь ли ты чувство гордости за нашу страну? 

 Да 

 Нет 

 

5. Какой праздник отмечается в России 9 мая? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Какие памятники и исторические места ты знаешь в Санкт-Петербурге? в 

России? Напиши или нарисуй. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7. Что такое толерантность? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Какие занятия в этом учебном году тебе запомнились больше всего? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


