
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует патриотическую направленность 

Актуальность 

программы 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности 

общества, в котором живут. Осознание детьми неотъемлемости 

своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других 

способствуют формированию определенного мировоззрения, 

которое не является простым производным от суммы усвоенных 

знаний.  

Педагогическая 

целесообразность 

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в 

активную деятельность: участие детей в социально – значимых 

акциях, разработка и реализация социальных проектов, 

направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем.  
Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным 

гражданам обрести уверенность в себе, почувствовать свою 

значимость как личности среди других равноправных 

личностей, научат состраданию, терпимости, правилам 

общения, основанным на уважении и соблюдении прав других 

людей.  
Отличительные 

особенности 

программы 

Отличительной особенностью программы является намеренное 

акцентирование внимания не только на правах детей, но и на их 

обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, 

необходимость уважения прав других.  
В соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников историко-обществоведческие знания формируются 

в виде минимума определенных фактов и понятий, но в 

основном — в представлениях. Именно представления 

позволяют приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям 

его настоящего, “увидеть” прошлое, приобретая чувство 

гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и 

представления — при их анализе и осмыслении содействуют 

формированию и более сложных структурных элементов 

общественно-исторических знаний (понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей).  
Адресат программы Возраст 15 – 16 лет 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: один день - 2 занятия по 40 

минут, интервал между занятиями – 10 минут  

Цель и задачи программы 

Цель Организация занятий духовно-нравственной направленности по 

формированию гражданской, социальной, этической, 

коммуникативной компетентности школьников.  
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Задачи – содействия ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, городе или деревне; в селе — в родном крае, 

в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

понимание прав и свобод личности развитие гордости за 

героическое прошлое Отечества, интереса к отечественной 

культуре, основ здорового образа жизни; 

– помощи в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные 

права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

формирование патриотизма, активной гражданской позиции;  

– обогащение знаниями, о малой и большой Родине, 

раскрывающими прошлое, историю, способствующими 

присвоению определенных норм морали,нравственности; 

– формирование нравственной основы личности творческих 

способностей, повышение уровня духовной культуры 

приобретение основных навыков поведения в социуме; 

Содержание программы 

Тема «Я – ученик» 

Тренинг. Час общения. Ролевая игра. 

Тема «Моя семья» - 10 часов 

Беседа, знакомство с понятиями «род», «народ», «человечество». Составление 

родословного древа семьи. 

Тема «Правила дорожного движения»  

Викторина, просмотр презентации 

Теме «Моя Родина» - 10 часов 

Беседа. Экскурсия в краеведческий музей 

Презентация. Доклады. 

Тема «Толерантность»  

Беседа по правилам поведения в школе. 

Презентация. 

Тема «Выбор профессии» 

Сообщение. Конкурс рисунков на тему «Моя будущая профессия» 

Тема «Моё здоровье»  

Лекция с приглашением врача. 

Презентация. Беседа доктора. 

Тема «Защита Отечества»  

Беседа.Видеофильм Сообщения учащихся. 

Доклады, оформленные на стенде. Работа лекторской группы.(из желающих) 

Тема «И помнит мир спасённый…»  

Беседа, сбор материала, выпуск стенгазеты 

 «Юные герои Великой Отечественной войны» 

Сбор материала о земляках, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны 

Просмотр видеофильма о Жигалово «Как живёшь, ветеран?» 

Тема «Я – Гражданин России» Диспут. Выставка рисунков. Подготовка коллажа. 

Планируемые результаты 

Предполагаемый результат деятельности:  

 сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах 

коллектива, правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих 

родителей; о Родине, малой Родине;  

 получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить 

чувство уважения к членам своей семьи, коллектива;  

 получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности;  
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 узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.  

 сформированы понятия “родня”, “дружба”, “Отечество”;  

 получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной 

деятельности.  

 сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых 

акциях, направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской 

деятельности;  

 сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, готов к защите своей Родины.  

 сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье.  

 получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, направленных на 

улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Этапы реализации: 

1. Подготовительно-организационный (август-сентябрь 2019г.)  

– создание школьной методической базы по патриотическому 

воспитанию школьников; 

–анкетирование родителей по вопросам патриотического 

воспитания; 

– сбор материалов для кружковой деятельности, подготовка 

игровой комнаты; 

– разработка рабочей программы. 

2.  Основной (октябрь 2019г – апрель 2020г)  

–проведение занятий по данной программе; 

– участие в различных проектах, социальных акций  

– коррекция рабочей программы в конце учебного года.  

3. Заключительный (май 2020)  

 –мониторинг работы школы по данной программе; 

– анкетирование учащихся и родителей для определения уровня 

заинтересованности в проведении мероприятий данной 

направленности. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, вучебном кабинете, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Максимальное использование игровых, занимательных, активных 

форм работы при изучении курса – благоприятные, естественные 

условия для понимания и усвоения детьми нравственных норм. 

Занятия после уроков очень привлекательны для ребят. В 

свободное от уроков время можно заняться творчеством, в 

котором раскрываются интересы и увлечения каждого ребёнка. 

Очень важно заинтересовать ребёнка занятиями, чтобы 

внеурочное время превратилось в пространство для воспитания и 

образования.  
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Формы работы: семейные праздники, игры, соревнования, 

родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, анкетирование, 

часы общения, экскурсии, предметные недели, встречи с 

ветеранами, воинами–интернационалистами, конкурсы, 

посещение музеев, праздники, посвященные памятным датам, 

конкурсы, тематические беседы, коллективные творческие дела, 

викторины, проекты 

Список литературы 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 
Декларация прав ребенка (1959 г.). 
Конвенция ООН по правам ребенка (1990 г.). 
Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. - М. Айрис-Пресс, 2002 
Азбука права: разработки занятий в начальной школе/ авт.-сост. Н.Н.Бобкова. – 

Волгоград: Учитель, 2004 
Антонова Ю.Е., Левина Л.В.идр.Как научить детей любить Родину. – М.Аркти,  2003 
Звездина Г.П., Щербакова Т.Н. Классные часы в начальной школе ( программа факультатива «Я 

и Мир) – М. Творческий Центр Сфера, 2003 
Зверева А.Т. Экологические игры – М. Оникс 21 век. Дом педкниги 2001 
Усачев, А. Приключения маленького человека. - М.: РИО «САМОВАР», 1995. 
Шабельник, Е. С. Права ребенка. - М.: Вита-Пресс, 2002. 
Шабельник, Е. С, Каширцева, Е. Г. Ваши права: учеб.пособие. - М.: Вита-Пресс, 1995. 
Шкробова, М. А. Граждановедение. - Ульяновск, 2000. 
 Хрестоматия «ТвояРоссия» 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

Тема «Я - ученик» 

1 Я –обучающийся СОШ № 1! 1 

2-3 Моиправа и обязанности 2 

4 Я в школе, я – дома, я – среди людей 1 

Тема «Моя семья» 

5 Я одинизрода 1 

6-7 Мояродословная 2 

8 Я и моёимя 1 

9 Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом 1 

10-11 Что значит быть хорошим сыном или дочерью 2 

12 Семейныепраздники 1 

13-14 Традициимоейсемьи 2 

Тема «Правила дорожного движения» 

15 ПДД знатькаждомуположено 1 

16 Элементыулиц и дорог 1 

Тема «Моя родина» 

17 Моя страна. Гордость моей страны 1 

18 Москва – столицаРодины 1 

19-20 Моя малая родина – посёлок Жигалово. 2 

21 ДостояниеземлиИркутской. 1 

22-23 Символыгосударства 2 

24-25 ЗолотоекольцоРоссии 2 
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26 Чембогатнашкрай 1 

Тема «Толерантность» 

27 Доброта в стихах 1 

28 Давайтежитьдружно 1 

29 Какмыразрешаемконфликты 1 

30 Учимсясотрудничать 1 

31-32 Культураразныхнародовмира 2 

Тема «Выбор профессии» 

33 Чемпахнутремёсла 1 

34-35 Кем я хочубыть… 2 

Тема «Моёздоровье» 

36-37 Еслихочешьбытьздоров! 2 

38-39 Здоровые и вредные привычки.  Жвачка- польза и вред 2 

Тема «ЗащитаОтечества»  

40-41 Есть такая профессия – Родину защищать 2 

42-43 ВеликиеГероиРоссии. 2 

44-45 Героическиекалендарныедаты. 2 

Тема «И помнит мир спасённый…»  

46-47 Города - герои 2 

48-49 Юные герои Великой Отечественной войны. 

(Пионеры-герои) 

2 

50 В жизни всегда есть место подвигам. 1 

51 Помощь в тылу 1 

52-53 Жигаловский район в годы Великой Отечественной войны 2 

54-55 Памятники на территории Жигаловского района 2 

56-57 Войнаглазамидетей 2 

58-59 Моя семья в годы войны 2 

60-61 Бессмертныйполк 2 

Тема «Я – Гражданин России»  

62 За что я люблю Родину 1 

63-64 Рисунки о России 2 

65-66 Я – ГражданинРоссии 2 

67-68 Коллективный рисунок «Мы не хотим войны». 2 

Итого  68 

 

 


