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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 ПРОГРАММЫ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги  

Дополнительная образовательная программа «Мы – россияне. Сильные 

дети сильной страны» по гражданско-патриотическому воспитанию  

для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию 

Областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал надежды» в г.Ульяновске – Центр по 

профилактике семейного неблагополучия» 

Основание для разработки 

программы 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018г №196 ”Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательными программам”; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ(ред. От 

26.07.2019) ”Об образовании в Российской Федерации” Глава 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, Статья 75. 

Дополнительное образование детей и взрослых  

 Приказ министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. 

№196 ”Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N298н ”Об 

утверждении профессионального стандарта Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых” 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 N41 ”Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 ”Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей”  

 Программа «Развитие  Областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал надежды» в г.Ульяновске – 

Центр по профилактике семейного неблагополучия» на 2013-

2016 годы» 
 

Организация исполнитель 

программы 

Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал надежды» в г.Ульяновске – Центр по 

профилактике семейного неблагополучия» (сокращенное название – 

ОГКУСО СРЦН «Причал надежды») 

Целевая группа  
Воспитанники ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр по 

профилактике семейного неблагополучия 
1 группа (5-7 лет), 2 группа (8-11 лет), 3 группа (12-16 лет) 

Составитель программы  Педагог дополнительного образования  Старушенкова Н.В. 

Вид программы: модифицированная 
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Тип программы: специализированная 

По цели обучения: социальной адаптации 

По форме организации: интегрированная 

Направление деятельности: Социально-педагогическая направленность 

Цель программы 

Совершенствование системы гражданско- патриотического воспитания 

ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр по профилактике семейного 

неблагополучия, формирование у воспитанников гражданской 

ответственности и правового самосознания, патриотизма, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе  

Основные задачи 

программы  

• - продолжить создание системы гражданско-патриотического 

воспитания воспитанников ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр 

по профилактике семейного неблагополучия; 

• - повышать качество духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания детей и подростков; 

• - развитие у воспитанников гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей на основе 

исторических событий и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 
• - совершенствование форм и методов работы по повышению уровня 

правовой культуры детей и подростков; 
• - формирование у детей и подростков уважительного отношения к праву 

как социальной ценности, выработка установки на законопослушное 

поведение и активное неприятие нарушений правопорядка; 
• - повышение роли психолого-педагогической службы ОГКУСО СРЦН 

«Причал надежды» в профилактике девиантного поведения детей и 

подростков; 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

- Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 

обязанностей перед государством и обществом.  
- Формирование стойкой патриотической позиции.  
- Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, 

приобщение к общечеловеческим ценностям.  
- Воспитание потребности в духовном обогащении.  
- Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира.  
- Воспитание уважения к труду, человеку труда. 
- Создание условий для уважительного отношения к правам ребенка. 
- Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для развития 

и становления личности и индивидуальной помощи ребенку. 
- Формирование активной жизненной позиции молодежи, 

ориентирование ее на здоровый образ жизни. 
- Повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодёжи, повышение 

статуса участников мероприятий. 
- Формирование положительного имиджа ОГКУСО СРЦН «Причал 

надежды» через тиражирование инновационного опыта по гражданско-

патриотическому воспитанию в городе Ульяновске. 

Сроки реализации 

программы 
6 месяцев 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 ПРОГРАММЫ                                                                                                               

1.1 Пояснительная записка 

 

Патриотизм - нормально развитое чувство 

ответственности за всё, к чему волею судеб 

имеешь отношение.  

 Александр Круглов 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мы 

– россияне. Сильные дети сильной страны» социально — педагогической  

направленности  для детей и подростков, попавших в сложную жизненную 

ситуацию Областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Причал надежды» в г.Ульяновске – Центр по профилактике семейного 

неблагополучия» составлена на основе нормативных документов: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г №196 ”Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательными 

программам”; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ(ред. От 26.07.2019) ”Об 

образовании в Российской Федерации” Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых  

 Приказ министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 ”Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N298н ”Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N41 ”Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 ”Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей” 
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  Важнейшей задачей воспитания является формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

военно-патриотический и другие аспекты. В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, 

к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа. В современной России 

наметился переход к укреплению государственности, возрождению культурно-

исторических традиций, к устойчивому развитию. В этих условиях особую 

значимость приобретает задача консолидации общества на основе демократических 

ценностей, гражданского патриотизма. Будущее России зависит от степени 

готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, 

готовности к защите интересов многонационального государства. В общественном 

сознании отмечается обострением проблемы формирования духовности и духовной 

личности. Гипертрофия эгоизма, культа индивидуализма становятся более 

привычными в сфере межличностного общения, ценности прошлых лет сменились 
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иными духовными ориентирами, добро, истина и красота постепенно отодвигаются 

на периферию жизни. 

Образование - это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача 

системы образования сегодня - не только формирование индивида с широким 

мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем 

знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического, культурного 

уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность - результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. Духовный человек - это гражданин и патриот с сильным 

национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться 

и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, 

уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и 

полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, 

эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной 

гордости и развитым национальным сознанием. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его 

поведения, этикет, совокупность норм общения. Основными показателями 

социализации индивида выступают: знание традиционных устойчивых норм 

поведения; представления об этических нормах поведения и общения в процессе 

деятельности; нормативная система этикета. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, 

как любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность 

выполнить конституционный долг перед Родиной. На наш взгляд, именно эти 
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качества личности утрачиваются в современном обществе, и понятие «патриотизм» 

становится каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними 

школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы 

ребёнок не утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к 

своему дому, заложенной в его душе с самого рождения.  

Для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

находящихся в учреждениях социального обеспечения в силу особенностей их 

родительской семьи и среды развития характерны пробелы в знаниях, извращенное 

представление о нравственных нормах, выражающееся в ложном героизме, 

товариществе, основанном на круговой поруке, инфантилизме, сопровождающемся 

равнодушием к острым социальным проблемам и внутри коллективной жизни. Все 

это осложняет отношение подростка с окружающими, противопоставляет его 

коллективу, самым близким людям. В результате деформируются отношения 

личности, проявляется размытость понятий «долг», «честь», «духовность», 

«патриотизм», которое  вносит свой негативный вклад в морально-психологическое 

состояние воспитанника. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданско-

патриотического воспитания. Именно поэтому возникла идея создания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Мы – 

россияне. Сильные дети сильной страны» социально — педагогической  

направленности   целью, которой является совершенствование системы гражданско- 

патриотического воспитания, формирование у воспитанников гражданской 

ответственности и правового самосознания, патриотизма, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Программа своевременна, необходима и соответствует 

потребностям времени. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества 

и  заключается в необходимости  непрерывного патриотического воспитания  детей 
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и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Непрерывность 

прослеживается в  активном вовлечении в социальную деятельность, в сознательном 

участии в ней на протяжении всего реабилитационного периода.   

          Новизна программы 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

используются новые педагогические технологии в проведении занятий: технология 

проблемного обучения, развития критического мышления, ИКТ – технологии, а так 

же в комплексном и интегрированном характере  и использование нетрадиционных 

форм занятий (применение игровых элементов, способствующих поддержанию 

неослабевающего интереса в изучении истории, традиций страны и 

исследовательской деятельности) В процессе занятий дети занимаются основами 

поисковой, краеведческой работы, знакомятся с историей родного края и Великой 

Отечественной войны.  

Отличительные особенности данной программы 

«Мы - россияне. Сильные дети сильной страны»  представляет собой единый 

комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное 

образование и воспитание, реализуемое посредством организации учебных занятий, 

проведения воспитательной работы, а также создания демократического уклада 

жизни и правового пространства ОГКУСО СРЦН «Причал надежды». Воспитание 

личности в реабилитационном центре должно быть направлено на формирование 

гражданско-правовой,  гражданско-патриотической компетентности и духовно-

нравственного развития личности каждого воспитанника. 

Программа «Мы - россияне. Сильные дети сильной страны» направлена на 

воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Главное в Программе — системный подход к формированию 

гражданской позиции воспитанника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно оптимально использовать педагогический 

потенциал социального окружения, помочь воспитанникам освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 
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индивидуальный опыт жизнедеятельности. В основу реализации программы 

положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. Обучение строится 

с позиции деятельностного подхода. 

Адресат 

Данная программа рассчитана на детей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, воспитанников ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр по 

профилактике семейного неблагополучия. Программа составлена на основе 

принципов системности, научности, доступности, толерантности и рассчитана на 6 

месяцев. Структура и организация данной дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы строится с учётом различных возрастных категорий 

обучающихся (5-16 лет), в связи со специфическими особенностями и задачами  

ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр по профилактике семейного 

неблагополучия. 

     Детский и подростковый возраст является сензитивным для формирования 

нравственной культуры личности. В этом возрасте дети особенно восприимчивы к 

социально-психологическим знаниям и тренингам, направленным на развитие 

личности и базовых навыков общения. В этом ключе разработанная Программа 

является универсальным и эффективным средством развития нравственной 

личности подростков.  

Особенности гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста 

 

Развитие гражданских качеств личности — процесс сложный, 

противоречивый и длительный. Он продолжается практически всю жизнь. Однако 

наиболее активно качества и чувства человека, в том числе и гражданские, взгляды 

и жизненные позиции, отношение к миру и людям и мотивы поведения 

формируются именно в дошкольные годы. И от того, как понимается 

гражданственность и какое отношение к ней вырабатывается в этот период 

становления личности, во многом зависит и последующее поведение человека, и его 

гражданская позиция. 
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Под воздействием окружающей социокультурной среды у дошкольника 

формируются основы гуманистического отношения к природе, окружающим, 

появляются первые представления о социальных нормах поведения, об 

определенном порядке в человеческих взаимоотношениях, устройстве государства, 

гражданами которого являются он и его родители, т. е. В период дошкольного 

детства происходит естественное, а в некоторой степени и стихийное приобщение 

детей к гражданским ценностям. 

Изменения, прошедшие в нашем обществе в последние десятилетия  привели  

к деформации этих понятий, лежавших в основании государства. Однако закон 

маятника возвращает нас к тем идеям, которые были связаны с историей нашей 

страны. Некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан» - неожиданно приобрели новое весьма актуальное звучание. 

На всех стадиях формирования гражданских качеств личности решающее 

значение имеет педагогическое управление, следовательно, важнейшая цель 

педагога - учить воспитанников Миру. В настоящее время общественное развитие 

страны требует от педагогов образовательных учреждений воспитания социально-

активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям 

современной жизни. 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Сегодня мы на многое 

начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. 

Это относится и к прошлому нашего народа. На сегодняшний день проблема 

воспитания гражданина является одной из самых обсуждаемых и изучаемых 

педагогической наукой и практикой. 

Гражданское воспитание в дошкольной системе образования — это процесс 

целенаправленного воздействия на личность ребенка, ведущий к возникновению у 

него основ возникновения регуляции гражданского сознания и поведения, начало 

осмысления своего общественного значения и становления гражданственности. 

Цель патриотического воспитания — привить любовь к Отечеству, гордость за 

его культуру, уважение к другим национальностям, т. е. сформировать 
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определенной отношение к собственной стране и народам, населяющим ее; 

гражданское воспитание состоит в формировании у ребенка активной социальной 

позиции участника и созидателя общественной жизни, в воспитании нравственных 

идеалов и потребности в труде на благо социума. Гражданское воспитание сочетает 

задачи патриотического, интернационального, правового, нравственного 

воспитания. Реализация гражданского воспитания может осуществляться 

посредством освоения содержание как в процессе занятий по базовым дисциплинам, 

так в повседневной жизнедеятельности; проведения тематических бесед, игр, чтения 

и обсуждения рассказов, решения проблемных ситуаций, организации занятий с 

целью знакомлства детей с их правами и обязанностями как членов семьи и детского 

коллектива, как жителей города, области, как граждан России, проведения 

праздников и концертов, имеющих государственную тематику, организации 

видеопросмотров, рассматривания картин, иллюстраций, фотографий, вовлечения 

детей в общественную деятельность. 

Содержание работы по гражданскому воспитанию предполагает 

формирование у ребенка представлений об устройстве государства, о его атрибутах, 

отличительных особенностях. Важно дать информацию о том, что такие атрибуты, 

как флаг, гимн, герб, есть в каждой стране; при этом, знакомя детей с понятиями 

«государство», «республика» или «край», «столица», с устройством страны, важно 

учитывать их возрастные особенности. С целью знакомства детей с символами 

государства и закрепления представлений о них важно использовать игры, игровые 

приемы и упражнения. 

Очень важной является работа по гражданскому и патриотическому 

воспитанию дошкольников через организацию краеведческой деятельности. Главная 

цель дошкольного краеведения — воспитание гражданина, любящего и знающего 

свой край. Это бесценный дар памяти поколений,  своеобразная копилка народных 

знаний о жизни, о человеке, о красоте и любви. Эти знания содержат понятия о 

необходимости вдумчивого и бережного отношения к окружающему миру, о 

творческой активности, позволяющей сохранить имеющиеся духовно-нравсвенные 
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ценности и на их основе непрерывно создавать новые. Для достижения 

поставленной цели педагогами решается ряд задач: 

- ознакомление с историей и современностью Ульяновска; 

- развитие стремления как можно лучше знать свой город; 

- способствование становления, развития и упрочения не только детского 

коллектива, но и семьи; 

- способствование развития личностных качеств дошкольников средствами 

краеведения.  

 Мы убеждены в том, что любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине – месту, где человек родился, к его истории, людям по – настоящему 

героических, вписанных в летопись родного края  - важный момент в воспитании 

маленького гражданина и патриота. 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в первую 

очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал Человеком с большой 

буквы, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его  стремления и 

желания были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех 

качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и 

гражданин своей Родины. 

 

Особенности гражданско-патриотического воспитания в младшем школьном 

возрасте 

 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников имеет свои 

особенности, которые определяются своеобразием их личностного развития. 

Психологи (А. А. Люблинская, В. А. Крутецкий, Ш. А. Амонашвили и др.) отмечают 

такие особенности психического развития личности ребенка данного возраста, как 

импульсивность, общую недостаточность волевой саморегуляции, повышенную 

эмоциональность, склонность к подражанию, большую активность, доверчивость, 

известную внушаемость и податливость, огромный авторитет учителя. 
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Особенно своевременный этот возраст для усвоения нравственных норм и 

ознакомления детей с общественной жизнью. Через изучение предмета «Человек и 

мир», более активное общение со сверстниками, взрослыми, участие в 

общественной жизни (общественные акции, общественно полезный труд, школьные 

и государственные праздники, коллективные творческие дела, забота о природе и т. 

д.), совместный труд, чтение детских периодических изданий, просмотр теле- и 

прослушивание радиопередач дети приобщаются к жизни своей страны, познают ту 

реальную социальную действительность, которая их окружает. 

Поэтому, организуя гражданско-патриотическое воспитание,  я опираюсь на 

психологические особенности младших школьников. Ребенок младшего школьного 

возраста мыслит образами, конкретными категориями, эмоционально воспринимает 

ярко окрашенные события и факты. Ему непонятны сложные абстракции, он не 

улавливает наличие глубоких причинно-следственных связей между явлениями, 

происходящими в обществе. Он не проникает в сущность общественных явлений и 

событий. Поэтому ознакомление детей с жизнью своей страны я строю  на 

доступных, конкретных фактах, явлениях, событиях, показывая логические связи 

между ними. Это ближе и понятнее ребенку.  

Известная эмоциональность младших школьников диктует необходимость 

облекать знания об обществе, Родине и ее истории в яркую образную форму, 

опираться на эмоции и чувства детей. Все дела, проводимые с младшими 

школьниками наглядны, конкретны. Сухость здесь противопоказана. Если ребенок 

эмоционально не пережил то, о чем рассказывает воспитатель, или то, что он делает 

сам (участвует в озеленении школы, обустройстве школьной территории, 

украшении класса, поздравлении ветеранов, в общественно ценных акциях), то 

услышанное или сделанное не оставит глубокого следа в его душе. Так, 

запланированная  встреча с ветераном может оставить детей равнодушными. Но 

если дети заранее готовились к встрече (готовили подарки, музыкальное 

поздравление, придумывали вопросы, красочно оформляли приглашения), она 

надолго запомнится и ее захочется повторить. 
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Младшие школьники, в силу конкретности мышления, еще не могут осознать 

сущности общественных явлений и понятий. Так, понятие Родина сужается у них до 

того узкого окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание патриотизма 

начинается  с воспитания любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, 

сестренке; с любви к дому, в котором ребенок живет; саду, дереву, которое растет у 

дома; речке, в которой купается летом; близкому окружению - к тому, что рядом, 

что понятно, взаимодействие с которым проникнуто эмоциями и переживаниями: в 

саду растет яблонька, посаженная в честь его рождения; под этим деревом он сидел, 

когда играли в прятки; в лесу он собирал спелую душистую землянику; в огороде он 

помогал сажать и убирать картошку; в родном доме всегда тепло и уютно. Это и 

есть для ребенка Родина — близкая, понятная, родная, наполненная звуками и 

запахами. Это то, что называют малой родиной — тот клочок земли, где человек 

родился и рос, где находятся могилы его предков, где он познал первые победы и 

неудачи. 

Тема малой родины является очень продуктивной для гражданско-

патриотического воспитания. Начинать нужно с близкого и конкретного, с того, что 

окружает ребенка ежедневно, чего он порой даже не замечает. Уметь в малом уви-

деть черты большого, в обычном — не простое, но очень важное умение человека. 

Ведь не случайно в критические минуты своей жизни мы вспоминаем не огромную 

страну, а Родину своего детства. 

Организуя гражданско-патриотическое воспитание,  учитываюется и такая 

особенность младших школьников, как активность. Готовность к активным 

действиям, к поиску новых впечатлений и новых друзей, открытость любому 

жизненному опыту, неумная энергия детей этого возраста предоставляют нам 

широкие и разнообразные возможности в организации гражданско-патриотического 

воспитания. Дети с удовольствием участвуют в различных видах деятельности, 

выполняют поручения, трудятся на пользу общества. Работа в группе, общественно 

значимая и общественно оцениваемая, очень нравится детям. 

Все вышесказанное говорит о том, что младший школьный возраст - наиболее 

подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни своей 
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страны. Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную 

интересную жизнь, деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о 

ближайшем, а затем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать 

каждому ребенку реальную возможность занять активную позицию в организации 

групповой деятельности: определении ее цели, планировании, поиске способов и 

средств се выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация общих 

дел, где дети по-настоящему могут проявить себя — хорошая школа воспитания 

социальной активности, гражданственности, а в конечном итоге — патриотизма. 

Огромную роль в воспитании младших школьников играет педагог. Дети 

всецело доверяют ему, его слова воспринимаются как истинные и важные. Истоки 

такого отношения к нему кроются в подражательности детей и недостатке 

жизненного опыта. Поведение, взгляды, отношения педагога являются образцом для 

подражания, детям хочется заслужить его похвалу, одобрение. Поэтому педагогу не 

так сложно увлечь детей идеей любви к Отечеству, служения ему. Но здесь надо 

предостеречь от слишком прямолинейного воздействия на детей высокими фразами 

и понятиями. Об этом писал В. А. Сухомлинский: «Очень важно, чтобы высокие 

слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших вос-

питанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцветились, не стерлись 

от частого произношения... 

Особенно недопустимо вкладывать в уста маленьких детей те слова, которых 

они еще не понимают. То, что составляет для народа святыню, может из-за этого 

превратиться в пустой звук». 

Поскольку младшие школьники еще недалеко ушли от дошкольников и игра 

продолжает занимать в их жизни важное место, в гражданско-патриотическом 

воспитании я широко использую игру, игровое оформление, игровые моменты. Это 

познавательные, экологические, подвижные игры, участие в  общественных акциях, 

игровые названия, девизы — все то, что импонирует восприятию младшего 

школьника и делает очень серьезные понятия близкими и доступными. 
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Особенности гражданско-патриотического воспитания в подростковом возрасте 

 

Воспитание патриотизма в школе имеет огромное значение, так как речь идет 

о судьбе настоящего и будущих поколений, так как наши молодые современники 

должны не только обладать должным объемом знаний, но они должны стать 

зрелыми духовно и интеллектуально. 

Материализм продолжает все больше преодолевать над обществом и 

человеком, вытесняя важнейшие проблемы воспитания, что приводит к жизненным 

противоречиям. Отсюда -  острая необходимость в воспитании патриотизма 

подростков, которое будет воспитывать в молодом поколении качества во все 

времена отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство, 

сострадание, благородство. 

Поскольку в воспитании громадную роль играет преемственность развития, 

необходимо рассматривать возрастные особенности детей подросткового возраста в 

единстве сущего и должного.  [1, 27]  

В психологии порой забывают об этом единстве, констатируют только фонд 

наличных психологических проявлений. Отсюда возникает множество 

недоразумений, неточностей при использовании учителем – предметником 

психологических данных об учениках. Вот почему учителю нужно творчески 

применять знания о психологических особенностях детей, учитывать их при 

построении педагогического процесса. Иначе он может попасть в трудное 

положение, когда данные психологии «не срабатывают», более того, противоречат 

ситуации реального поведения учеников на занятиях. Возрастные психологические 

особенности не догма, а только ориентир для более четкого и строгого суждения 

педагога о своих учениках. Возрастные психологические особенности подростков 

зависят от предшествующего психического развития младших школьников и детей, 

от их готовности к чуткому отклику, на воспитательные воздействия взрослых.  

Для подростков характерны следующие признаки психического развития:  

- целеустремленность, настойчивость и импульсивность,  
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- неустойчивость может смениться апатией, отсутствие стремлений и 

желаний что- либо делать,  

- повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяется ранимостью и неуверенностью в себе;  

- потребность в общении сменяется желанием уединиться;  

- развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;  

- романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;  

- нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости.  

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость 

ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится овладеть как 

можно большим количеством знаний, но не обращая порой внимания, что знания 

надо систематизировать.  

Стенли Холл назвал подростковый период периодом «Бури и натиска». Так 

как в этот период в личности подростка сосуществуют прямо противоположные 

потребности и черты. Сегодня девочка- подросток скромно сидит со своими 

родственниками и рассуждает о добродетели. А уже завтра, изобразив на лице 

боевую раскраску и проколов ухо десятком сережек, пойдёт на ночную дискотеку, 

заявив, что «в жизни надо испытать все». А ведь ничего особенного (с точки зрения 

ребенка) не произошло: она просто изменила мнение.  

 Как правило, подростки направляют умственную деятельность на ту сферу, которая 

больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы. Месяц позанимавшись 

плаванием, подросток вдруг заявит, что он пацифист, что убивать кого бы то ни 

было -  страшный грех. И по сему увлечется с тем же азартом компьютерными 

играми.  

Одно из новообразований подросткового возраста – чувство взрослости.  

Когда говорят, что ребёнок взрослеет, имеют в виду становление его 

готовности к жизни в обществе взрослых людей, причём как равноправного 

участника этой жизни. С внешней стороны у подростка ничего не меняется: учится в 

той же школе (если, конечно, родители вдруг не перевели в другую), живет в той же 

семье. Все так же в семье к ребенку относятся как к «маленькому». Многое он не 
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делает сам, многое -  не разрешают родители, которых все так же приходится 

слушаться. Родители кормят, поят, одевают свое чадо, а за хорошее (с их точки 

зрения) поведение могут даже и «наградить» (опять таки, по своему разумению – 

карманные деньги, поездка на море, поход в кино, новая вещь). До реальной 

взрослости далеко – и физически, и психологически, и социально, но так хочется! 

Он объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремиться к ней и 

претендует на равные со взрослыми права. Изменить они пока ничего не могут, но 

внешне подражают взрослым. Отсюда и появляются атрибуты «псевдовзрослости»: 

курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город (внешнее проявление «я тоже 

имею свою личную жизнь»). Копируют любые отношения.   

Хотя претензии на взрослость бывают нелепыми, иногда уродливыми, а 

образцы для подражания – не лучшими, в принципе подростку полезно пройти через 

такую школу новых отношений. Ведь внешнее копирование взрослых отношений -  

это своеобразный перебор ролей, игры, которые встречаются в жизни. То есть 

вариант подростковой социализации. И где еще можно потренироваться, как не в 

своей семье? Встречаются по- настоящему ценные варианты взрослости, 

благоприятные не только для близких, но и для личностного развития самого 

подростка. Это включение во вполне взрослую интеллектуальную деятельность, 

когда подросток интересуется определённой областью науки или искусства, глубоко 

занимаясь самообразованием. Или забота о семье, участие в решении как сложных, 

так и ежедневных проблем, помощь тем, кто в ней нуждается. Впрочем, лишь 

небольшая часть подростков достигает высокого уровня развития морального 

сознания и немногие способны принять на себя ответственность за благополучие 

других. Более распространённой в наше время является социальная инфантильность. 

Внешний вид подростка -  еще один источник конфликта. Меняется походка, 

манеры, внешний облик. Ещё совсем недавно свободно, легко двигавшийся мальчик 

начинает ходить вразвалку, опустив руки глубоко в карманы и сплёвывая через 

плечо. У него появляются новые выражения. Девочка начинает ревностно 

сравнивать свою одежду и причёску с образцами, которые она видит на улице и 

обложках журналов, выплёскивая на маму эмоции по поводу имеющихся 
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расхождений. Внешний вид подростка часто становится источником постоянных 

недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не устраивает ни молодёжная 

мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая себя 

уникальной личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от 

сверстников. Он может переживать отсутствие куртки – такой же, как у всех в его 

компании, -  как трагедию.  

Внутренне происходит следующее. У подростка появляется своя позиция. Он 

считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. 

Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как к равному, 

взрослому. Но при этом его не смутит, что прав он требует больше, чем берет на 

себя обязанностей. И отвечать за что- то подросток вовсе не желает, разве что на 

словах. Стремление к самостоятельности выражается в том, что контроль и помощь 

отвергаются. Все чаще от подростка можно слышать: «Я сам все знаю!» (Это так 

напоминает малышовое «Я сам!»). И родителям придется только смириться и 

постараться приучить своих чад отвечать за свои поступки. Это им пригодится по 

жизни. К сожалению, подобная «самостоятельность» -  еще один из основных 

конфликтов между родителями и детьми в этом возрасте. Появляются собственные 

вкусы и взгляды, оценки, линии поведения. Самое яркое -  это появление 

пристрастия к музыке определенного типа. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

является коммуникативная. Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, 

подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка 

является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт 

принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную уверенность 

в себе.  [3, 59] 

Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в 

коллективе существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Более 

всего особенности личностного развития подростка проявляются в общении со 

сверстниками. Любой подросток мечтает о закадычном друге. При чем о таком, 

которому можно было бы доверять «на все 100», как самому себе, который будет 

предан и верен, несмотря ни на что. В друге ищут сходства, понимания, принятия. 
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Друг удовлетворяет потребность в самопонимании. Практически, Друг является 

аналогом психотерапевта. Дружат чаще всего с подростком того же пола, 

социального статуса, таких же способностей (правда, иногда друзья подбираются по 

контрасту, как бы в дополнение своим недостающим чертам). Дружба носит 

избирательный характер, измена не прощается. А вкупе с подростковым 

максимализмом дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной 

стороны – потребность в единственно- преданном друге, с другой – частая смена 

друзей. У подростков существуют и так называемые референтные группы. 

 Референтная группа -  это значимая для подростка группа, чьи взгляды он 

принимает. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее 

потребности в эмоциональной безопасности, психологи рассматривают как 

механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией. Это может 

быть и дворовая компания, и класс, и друзья по спортивной секции, и соседские 

ребята по этажу. Такая группа является большим авторитетом в глазах ребенка, 

нежели сами родители, и именно она сможет влиять на его поведение и отношения с 

другими. К мнению членов этой группы подросток будет прислушиваться, иногда 

беспрекословно и фанатично. Именно в ней будет пытаться утвердиться. 

 

Развитие у детей и подростков потребностно-мотивационной сферы как 

фактора развития патриотизма и культуры межнациональных отношений  

 

Для формирования патриотизма и культуры межнациональных отношений 

нужно не только знать их сущность и содержание, но и те внутренние психолого-

педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как 

носители указанных качеств. Такими компонентами являются: потребностно-

мотивационный, когнитивно-интеллектуальный, эмоционально-чувственный, 

поведенческий и волевой. Рассмотрим систему воспитательной работы по 

формированию каждого из этих компонентов. 

Потребностно-мотивационный компонент патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Его формирование осуществляется прежде всего в 
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системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных форм внеклассной 

работы путем создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства 

любви и гордости за свою родину, восхищались ее героической историей, 

мужеством и храбростью сыновей-патриотов, ее выдающейся ролью в развитии 

мировой цивилизации. 

Богатый материал по этим вопросам содержит программа по истории: 

Куликовская битва, ратный подвиг Александра Невского, мужество купца Минина и 

князя Пожарского, героическое отражение нашествия полчищ Наполеона, 

всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков и т.д. Огромное 

эмоциональное влияние на возбуждение потребностно-мотивационной сферы 

обучающихся оказывают идеи патриотизма и межнационального содружества, 

которые раскрываются в художественной прозе и воспеты в поэзии (Пушкин А.С. , 

Лермонтов М.Ю., Толстой Л.Н., Гоголь Н.В., Шолохов М.А., Купала Я., Колас Я., 

Твардовский А.Т. и др.). [19, 21] 

Реально переживают дети чувства привязанности к своей родной земле, когда 

включаются в краеведческую работу, совершают походы по памятным местам 

родного края, встречаются с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги. 

Участие в этой работе, если она отличается высокой содержательностью и 

красочностью, вызывает у обучающихся чувство восхищения, стремление 

(потребность) подражать таким людям. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Этот компонент включает в себя углубленное 

осмысление сущности указанных нравственных качеств и способов их проявления в 

различных видах деятельности и поведения личности. В этом плане опять-таки 

широко используются большие возможности учебных занятий по всем предметам 

обучения, особенно по истории, литературе, языкам и т.д. Разве, например, не 

вызывают у обучающихся восхищения открытия Лобачевского Н.И. в математике, 

Менделеева Д.И. в химии, Попова А.С.  в радиотехнике, Королева С. П. в 

космической технике, которые укрепляли приоритет отечественной науки в мире! 
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Немало возможностей для этого имеется во внеклассной работе: беседы, 

доклады и лекции на патриотические темы, литературно-художественные концерты, 

фольклорно- этнографические вечера, организация поисковой работы следопытов, 

часы поэзии, музыки и т.д. Важно, однако, чтобы эта работа проводилась не 

абстрактно, а способствовала осознанию обучающимися таких конкретных 

патриотических проявлений и качеств личности, как преданность родине, отвага, 

мужество, храбрость, подвиг, честь и достоинство и т.д. 

Вместе с тем необходимо, чтобы эта забота пробуждала у обучающихся 

чувство привязанности к родным местам, сопровождалась яркими эмоционально- 

чувственными переживаниями. Именно это положение имел в виду Толстой Л.Н., 

когда писал: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и 

мое отношение к ней». Несколько в иной форме эту же мысль высказывал 

выдающийся русский писатель Леонов Л.М.: «Большой патриотизм начинается с 

любви к тому месту, где живешь». 

Весьма большой потенциал для развития интеллектуально-эмоционального 

компонента патриотизма и культуры межнациональных отношений содержит 

родной язык. Формирование у обучающихся патриотических взглядов и убеждений. 

Устойчивость и зрелость морального сознания по вопросам патриотизма и культуры 

межнациональных отношений достигается только при условии, если знания 

обучающихся по этим вопросам приобретают характер личных взглядов и 

убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения. [47] 

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений существенно важно то, 

чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств не просто были 

усвоены, а приобрели личностный смысл, прошли через их эмоциональные 

переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и 

поведения. Воспитательная работа в этом случае должна не только носить 

красочный и романтически приподнятый характер, но и отличаться глубиной и 

убедительностью фактического материала и быть насыщенной яркими и 

захватывающими примерами патриотического героизма и доблести. 
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Для воспитания патриотических взглядов и убеждений весьма большое 

значение имеет создание педагогических ситуаций, которые включали бы в себя 

элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание обучающимися 

своих суждений, в результате чего у них начинает складываться собственная точка 

зрения, упрочивается своя внутренняя позиция. В этой связи нельзя забывать о том, 

что для зарождения и упрочения взглядов и убеждений личности весьма важно, 

чтобы она оказалась в таком эмоционально- интеллектуальном напряжении, которое 

оставило бы глубокий след в ее потребностно-мотива- ционной сфере, определило 

бы направленность сознания и стало неодолимой внутренней силой ее жизненных 

устремлений и идеалов. 

Формирование у обучающихся способности к волевым проявлениям в области 

патриотизма и культуры межнациональных отношений. Основным средством для 

решения этой исключительно важной и сложной задачи является умелое включение 

обучающихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование у 

них навыков и привычек, опыта патриотического поведения и укрепления культуры 

межнациональных отношений. Сюда входят различные виды трудовой и 

общественно полезной деятельности, поддержание в исправности учебного 

оборудования, уход за памятниками воинам, погибшим в боях за родину, 

природоохранительная деятельность, туристско-краеведческая работа, историко-

этнографические экспедиции, празднование историко-юбилейных дат, встречи 

обучающихся с представителями различных наций и национальных образований, 

связи с воинскими частями и т.д. Если эта деятельность носит содержательный и 

регулярный характер и сочетается с развитием у обучающихся потребностно- 

мотивационной сферы, интеллектуально- эмоционального компонента патриотизма 

и культуры межнациональных отношений, она, несомненно, способствует 

упрочению взглядов и убеждений, а также выработке многостороннего опыта 

поведения, связанного с проявлением и совершенствованием этих важнейших 

нравственных качеств. 

Разработанная в рамках Программы система гражданско-патриотического 

воспитания должна способствовать выработке преемственного мышления, 
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приверженности своему национальному наследию и осознанию его роли и места в 

мировом духовном развитии, также уважению и открытости ко всем другим 

системам и традициям. Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию 

побуждает человека с уважением относиться к чувствам других, быть чутким к 

трагедиям отечества и народа. 

Принципы комплектования группы. 

Приём детей в объединение «Мы - россияне. Сильные дети сильной страны» 

проводится в начале учебного года по их желанию. Группы воспитанников 

разделены по их возрастным категориям:1 группа (5-7 лет), 2 группа (8-11 лет), 3 

группа (12-16 лет). 

   Периодичность занятий   по программе проводятся в первой половине дня по 

понедельникам, средам и пятницам..  

Объём освоения программы: Общее количество часов по Программе – 72 

часа. 

Количество часов и занятий в неделю – 3 академических часа (3 занятия) в 

неделю. 

Срок освоения программы :  6 месяцев (срок  пребывания ребенка в ОГКУСО 

СРЦН «Причал надежды»- Центр по профилактике семейного неблагополучия). 

Форма обучения: очная. Данная форма обучения боле эффективна , так как 

обеспечивает непосредственное взаимодействие воспитанников с педагогом для 

более полного и содержательного освоения знаний умений по данной программе. 

 Формы организации занятий 

Каждое занятие в данной программе состоит из трех частей:  

Разминка. Включает в себя упражнения, способствующие активизации 

участников группы, созданию непринужденной, доброжелательной атмосферы, 

повышению сплоченности группы.  

Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя лекции, игры, 

упражнения, задания, помогающие понять и усвоить главную тему занятия.  
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Рефлексия занятия. В конце каждого занятия следует оставлять время, чтобы 

участники могли поделиться своими чувствами, впечатлениями, мнениями, 

поговорить о своем настроении. 

Группа методов Методы Свойства методов 

Методы 

формирования 

сознания личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции, 

дискуссии, метод 

примера 

Постановка ребенка в позицию 

полноправного участника процесса, т.е. он не 

объект для применения данных методов, а 

сам принимает активное участие в и 

использовании. 
Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта гражданско-

патриотического 

поведения 

Педагогическое 

требование, требование 
коллектива, 

общественное мнение, 

поручение, метод- 
требование, создание 

воспитывающих 

ситуаций, 
коллективное творческое 

дело, метод проектов 

Необходимо создавать ситуации, в которых 

ребенок упражнялся бы в гражданско-

патриотической деятельности, осознавал 

свои обязанности по отношению к 

коллективу, обществу, ответственность за 

свои поступки. Важно демонстрировать 

значимость гражданско-патриотической 

деятельности подростков для общества. С 

помощью регулирующих требовани 

формируются традиции поведения. 
Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Соревнование, 

поощрение, наказание, 
взаимовыручка, создание 

ситуации успеха 

Необходимо побуждать ребенка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование  различных его форм 

должно быть дозированным и заслуженным. 

Стимулирование побуждает ребенка к 

анализу собственной деятельности, 

программирует дальнейшее развитие 

 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Группы воспитанников разделены по их возрастным категориям:1 группа (5-7 

лет), 2 группа (8-11 лет), 3 группа (12-16 лет). Состав группы меняется  

взависимости от поступления и выбытия  детей из учреждения. 

Количественный состав группы составляет  - до12 человек.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «Мы - 

россияне. Сильные дети сильной страны» - программа  социально-педагогической  

направленности 

Уровень усвоения программы –  стартовый.  

Режим занятий. 

Периодичность занятий:  – 3 академических часа в неделю (3 занятия) в 

неделю. Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПин 2.3.3.3172-

14.  
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1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы 

Цель - развитие у воспитанников ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»-Центр 

по профилактике семейного неблагополучия  гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к  

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

 Задачи программы 

Общие: 

- создание системы духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания детей и подростков в ОГКУСО СРЦН «Причал 

надежды»; 

- повышать качество духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания детей и подростков в ОГКУСО СРЦН «Причал 

надежды»-Центр по профилактике семейного неблагополучия; 

- повышение роли психолого-педагогической службы в профилактике 

девиантного поведения. 

 Обучающие: 

- формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в 

части государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя 

как части правового государства, способного к сотрудничеству с другими через 

изучение Конвенции о правах ребёнка; 

- формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства 

природы. 

 Развивающие: 

- развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными; 

- развитие нравственных взаимоотношений в группе сверстников; 

 Воспитывающие: 
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- воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа; 

- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  

культуре своей страны. 

 

При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент 

делается на задачах развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством 

развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей 

обучающихся, личности ребёнка. 

1.3 Планируемые результаты освоения программ 

 Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся, воспитанники  в процессе реализации программы «Мы - 

россияне. Сильные дети сильной страны». 
 

В результате реализации программы ожидается: 

- в учреждении, как в образовательной системе: создание работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию; обогащение содержания гражданско-

патриотического воспитания; вовлечение в работу гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

-в образе обучающегося, воспитанника: в познавательной сфере: развитие 

творческих способностей; в историко - краеведческой: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; в духовно-нравственной сфере: осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 
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позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Перечень приобретаемых в результате реализации Программы качеств 

личности 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на трех уровнях: 

когнитивном, эмоционально-чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему 

экономических, правовых, социологических знаний, понимание собственной роли и 

места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство 

эмоциональной привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить воспитанников к 

взаимодействию с другими людьми, прививать навыки поведения в соответствии с 

общественными нормами, а также законопослушность. 

1.4. Содержание программы 

Учебный план     

Организация патриотического воспитания обучающихся по Программе 

осуществляется по пяти направлениям: 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Раздел 1. Моя Родина — 

Россия 

Раздел 1. История моей 

Родины 

Раздел 1. Страницы 

истории 

Раздел 2. Моя семья 
Раздел 2. Великие люди 

России 

Раздел 2. Великое 

настоящее 

Раздел 3. Культура и 

традиции 

Раздел 3. Край, в котором 

мы живем 

Раздел 3. Мы вместе одна 

семья 

Раздел 4. Родная природа 
Раздел 4. Повод для 

гордости 

Раздел 4. Я – гражданин 

Раздел 5. Защитники 

Отечества 

Раздел 5. Пою тебя, мой 

край родной! 

Раздел 5. Дети великой 

страны 

 

Учебный план программы «Мы - россияне.  

Сильные дети сильной страны» 
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Группа 1 (5-7 лет) 

№ Наименование раздела 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 

Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

2 Раздел 1. «Моя Родина — Россия» 10 3 7 
3 Раздел 2. «Моя семья» 8 3 5 
4 Раздел 3. «Культура и традиции» 19 4 15 
5 Раздел 4. «Родная природа» 19 4 15 
6 Раздел 5. «Защитники Отечества» 14 4 10 

7 
Итоговое занятие «Мы - россияне. 

Сильные дети сильной страны» 
1 - 1 

Всего по Программе 72 19.5 52,5 

 

 

 

Группа 2 (8-11 лет) 

 

№ Наименование раздела 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 

Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

2 Раздел 1. История моей Родины 13 6 7 
3 Раздел 2. Великие люди России 15 6 9 
4 Раздел 3. Край, в котором мы живем 14 6 8 
5 Раздел 4. Повод для гордости 14 6 8 
6 Раздел 5. Пою тебя, мой край родной! 14 3,5 10,5 

7 
Итоговое занятие «Мы - россияне. 

Сильные дети сильной страны» 
1 - 1 

Всего по Программе 72 28 44 

 

Группа 3 (12-16)  

№ Наименование раздела 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 

Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

2 Раздел 1. Страницы истории 13 6 7 
3 Раздел 2. Великое настоящее 15 6 9 
4 Раздел 3. Мы вместе одна семья 14 6 8 
5 Раздел 4. Я - гражданин 14 7 7 
6 Раздел 5. Дети великой страны 14 4 10 
7 Итоговое занятие «Мы - россияне. 1 - 1 
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Сильные дети сильной страны» 
Всего по Программе 72 29,5 42,5 

 

Учебно-тематический план программы «Мы - россияне. Сильные дети сильной 

страны» 

Группа 1 (5-7 лет) 

№ Наименование разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

Раздел 1. «Моя Родина — Россия» 10 3 7 

2 
Викторина «Что мы знаем о 

Родине?» 
1 0.5 0,5 

3 Путешествие «Колесо истории» 1 0.5 0,5 

4 
Интерактивная игра «Путешествие 

по городам России» 
1 0.5 0,5 

5 Конкурс патриотической песни 1 - 1 

6 
Викторина «Страна в которой мы 

живем» 
1 - 1 

7 
«День рождения Ульяновска-

Симбирска» 
1 0,5 0,5 

8 
Познавательно-игровая программа 

«День единства» 
1 0,5 0,5 

9 
Игра «Чтобы быть счастливым, 

нужно соблюдать закон» 
1 0,5 0,5 

10 
Утренник – праздник «День 

Конституции» 
1 - 1 

11 
Игра-путешествие «Мой родной 

город» 
1 - 1 

Раздел 2. «Моя семья» 8 3 5 
12 Проект «Моя родословная» 1 0,5 0,5 
13 Проект «Герб моей семьи» 1 0,5 0,5 

14 
Проект «С днем рождения 

Симбирск» 
1 0,5 0,5 

15 Фотовыставка «Мой город» 1 0,5 0,5 
16 Выставка рисунков: «Моя семья» 1 - 1 

17 
Игровая программа «Мамы всякие 

важны,  мамы разные нужны» 
1 - 1 

18 
Викторина «Что ты знаешь о своих 

родителях?» 
1 0,5 0,5 

19 Праздник, посвященный Дню Мам 1 0,5 0,5 
Раздел 3. «Культура и традиции» 19 4 15 

20-21 Посещение музея 2 1 1 

22-23 
Развлечение «Детские забавы на 

Руси» 
2 1 1 

24-25 
Выставка детских работ «Диво – 

дивное» 
2 - 2 



32 

 

26-28 

Интегрированное занятие (музыка и 

изо)  «Татарский орнамент как 

элемент декоративно-прикладного 

искусства» 

3 1 2 

29-31 
Развлечение «Праздник ощипывания 

гусей» 
3 - 3 

32-34 
Чтение «Легенды народов 

Поволжья» 
3 1 2 

35-38 Досуг «Поволжские народные игры» 4 - 4 
Раздел 4. «Родная природа» 19 4 15 

39-40 
Познавательно-игровая программа 

«Счастливый случай» 
2 0,5 1,5 

41-42 
Музыкально-спортивное 

мероприятие «Ульяновский край – 

опора души и державы» 

2 0,5 1,5 

43-44 Развлечение «Богатство Поволжья» 2 0,5 1,5 

45-46 
Игра «Путешествие по Волге-

матушке» 
2 - 2 

47-48 
Экологический праздник «Что на 

свете всех милее?» 
2 0,5 1,5 

49-50 
Проект по теме: «Будь здоров с 

родной природой» 
2 0,5 1,5 

51-52 
Познавательно-игровая программа 

«Природа Поволжья» 
2 0,5 1,5 

53-55 
Создание коллекций природных 

материалов родного края 
3 0,5 2,5 

56-57 Посещение краеведческого музея 2 0,5 1,5 
Раздел 5. «Защитники Отечества» 14 4 10 

58-59 
Выставки рисунков «Былинные 

богатыри» 
2 - 2 

60-61 
Музыкально-спортивное 

развлечение «Сильны и могучи 

богатыри славной Руси» 

2 0,5 1,5 

62-63 
Целевая прогулка к памятным 

местам города 
2 1 1 

64 Возложение цветов к Вечному огню 1 0,5 0,5 

65-66 
Праздник «Этих дней не смолкнет 

слава» 
2 1 1 

67 Встреча с ветераном ВОВ 1 0,5 0,5 
68-69 Изготовление подарка для ветерана 2 0,5 1,5 

70-71 
Создание экспозиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 
2 - 2 

72 
Итоговое занятие «Мы - россияне. 

Сильные дети сильной страны» 
1 - 1 

Всего часов 72 19,5 52,5 

 

 

Группа 2 (8-11 лет) 

№ Наименование разделов и тем Общее В том числе 
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количество 

часов 
теоретических практических 

1 
Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

Раздел 1. История моей Родины 13 6 7 

2 
«Символы государства: Герб, гимн, 

флаг» - беседа с воспитанниками, 

презентация 

1 0,5 0,5 

3 
Конкурс рисунков и фото - коллаж  

«Моя семья и кто в ней я» 
1 0,5 0,5 

4 
Беседа  «Легко ли быть 

милосердным» (ко  дню пожилого 

человека) 

1 0,5 0,5 

5-6 
«Я живу в России». Виртуальное 

путешествие 
2 1 1 

7 «Веселые старты!» - спортивная игра 1 0,5 0,5 

8-9 
«Мои права и обязанности». 

Тематический  час 
2 1 1 

10 
«Дети блокады». Библиотечный 

урок. 
1 0,5 0,5 

11 Акция  «Свеча памяти» 1 0,5 0,5 

12 
Конкурс песни «Если б не было 

войны» 
1 0,5 0,5 

13-14 
Акция «Мой любимый двор» 

(озеленение) 
2 0,5 1,5 

Раздел 2. Великие люди России 15 6 9 

15 
«Творим добро своими руками». 

Изготовление сувениров ко  Дню 

пожилых людей 

1 0,5 0,5 

16-17 
Проект. Составление родословной 

своей семьи 
2 - 2 

18 
Эрудит «С чего начинается 

Родина…» 
1 0,5 0,5 

19 
Акция «Я несу ромашки маме» (ко 

Дню Матери) 
1 0,5 0,5 

20 
Тематический  час, посвящённый 

Дню Конституции 
1 - 1 

21 Акция «Мой гражданский поступок» 1 0,5 0,5 

22 
Библиотечный урок «Был город – 

фронт, была блокада…» 
1 0,5 0,5 

23-24 
Творческо-поисковая работа  
«След войны в моем доме» 

2 1 1 

25 Фестиваль песни «Березы России» 1 0,5 0,5 

26 
Конкурс чтецов «Славим женщину-

мать» 
1 0,5 0,5 

27 
Классный час «Великие люди 

России» 
1 0,5 0,5 

28 Акция «Ветеран с тобой рядом» 1 0,5 0,5 
29 «Загляните в семейный альбом» 1 0,5 0,5 
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(презентации) 

Раздел 3. Край, в котором мы живем 14 6 8 

30 
Проект «Ульяновск вчера, сегодня, 

завтра» 
1 0,5 0,5 

31 
Познавательная игра «Что даёт наша 

область стране» 
1 0,5 0,5 

32-33 
«Творим добро своими руками». 

Акция «Зеленый двор» 
2 1 1 

34 Урок доброты «День Матери» 1 0,5 0,5 

35-36 
«Вперёд, мальчишки!» Спортивные 

эстафеты 
2 1 1 

37-38 
Эрудит «Край,  в котором мы 

живем!» 
2 1 1 

39 
«С кого пример в жизни брать» - 

читательская конференция 
1 0,5 0,5 

40 

Просмотр и обсуждение 

художественного фильма военной  

тематики 
1 - 1 

41 
Конкурс инсценированной песни «Я 

пою о России» 
1 - 1 

42 
«Имена героев на карте  города» 

мини – проект 
1 0,5 0,5 

43 
«Тепло родного очага» Семейная 

гостиная 
1 0,5 0,5 

Раздел 4. Повод для гордости 14 6 8 

44 
Историческая игра-викторина 

«Главные вехи победы» 
1 0,5 0,5 

45 
Соревнования «Богатырская наша 

сила» 
1 0,5 0,5 

46 
Конкурс сочинений «Если бы я был 

президентом страны…» 
1 0,5 0,5 

47 
Конкурс плакатов «Мир дому 

твоему» 
1 0,5 0,5 

48 
Классный час «Закон моей жизни» с 

использованием ИКТ 
1 0,5 0,5 

49 Эрудит «История олимпийских игр» 1 0,5 0,5 
50 Акция «Письмо солдату» 1 0,5 0,5 

51 
Конкурс творческих проектов 

«Защитники Отечества в моей 

семье» 

1 0,5 0,5 

52 Поход в часть МЧС 1 0,5 0,5 

53 
Участие в фестивале зримой песни 

«Милая, добрая, славная» 
1 0,5 0,5 

54 Акция «Здесь живёт ветеран войны» 1 0,5 0,5 
55-57 Поход «Родной край люби и знай» 3 0,5 2,5 
Раздел 5. Пою тебя, мой край родной! 14 3,5 10,5 

58 
Устный журнал «Фольклор, 

традиции, обычаи Ульяновской 

области» 
1 - 1 
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59 
Игра-путешествие, встречи 

«Традиционные промыслы народов 

Поволжья» 

1 - 1 

60 
Конкурсная семейная программа 

«Когда все вместе» 
1 - 1 

61 
Тематический час «Золотые правила 

этики» 
1 0,5 0,5 

62-64 
Экскурсия-тренинг поведения «Мир 

природы «На лесной полянке» 
3 0,5 2,5 

65-66 
Конкурс-выставка «Городок весёлых 

затей» 
2 0,5 1,5 

67-68 
Игра-путешествие «Памятники 

культуры и архитектуры города  

Ульяновска». 
2 0,5 1,5 

69 
Тематический час «Народные 

промыслы России» 
1 0,5 0,5 

70-71 
Проектная деятельность «История 

моей семьи в истории  Ульяновска» 
2 1 1 

72 
Итоговое занятие «Мы - россияне. 

Сильные дети сильной страны» 
1 - 1 

Всего часов 72 28 44 

 

Группа 3 (12-16 лет) 

№ Наименование разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Введение в образовательную 

программу «Мы - россияне. Сильные 

дети сильной страны» 
1 0,5 0,5 

Раздел 1. Страницы истории 13 6 7 
2 «Вехи истории» 1 0,5 0,5 
3 «Улицы старого Симбирска» 1 0,5 0,5 
4 «Овеянные славою флаг наш и герб» 1 0,5 0,5 
5 «История гимнов на Руси» 1 0,5 0,5 
6 «Они сражались за Родину» 1 0,5 0,5 
7 «Вечный огонь» 1 - 1 
8 «Зажгите свечи» 1 0,5 0,5 
9 «Поклон тебе, солдат России» 1 0,5 0,5 
10 «Письмо неизвестному солдату» 1 0,5 0,5 

11 
«Наш земляк – участник Великой 

Отечественной войны» 
1 0,5 0,5 

12 «Афганистан и Советский Союз» 1 0,5 0,5 

13 
«Память,   которой   не будет   

конца» 
1 0,5 0,5 

14  «Непобедимая и легендарная» 1 0,5 0,5 
Раздел 2. Великое настоящее 15 6 9 

15 «Есть на Волге…» 1 0,5 0,5 
16 «Занимательное краеведение» 1 0,5 0,5 
17 «Край ты мой, единственный» 1 0,5 0,5 
18 «Я эту землю родной зову» 1 0,5 0,5 
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19 «Краеведческие заморочки» 1 - 1 
20 «По улицам Ульяновска» 1 0,5 0,5 
21 Легендарный земляк  1 0,5 0,5 
22 «Как найти  Поволжский край» 1 - 1 
23 «Земли моей лицо живое» 1 0,5 0,5 
24 «Здесь моя Россия начинается» 1 0,5 0,5 

25 
«Лекарственные растения 

Ульяновской области» 
1 0,5 0,5 

26 «Экология моего края» 1 0,5 0,5 
27 «Заповедные места» 1 0,5 0,5 

28 
«Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» 
1 0,5 0,5 

29 «Люблю тебя, моя земля» 1 - 1 
Раздел 3. Мы вместе одна семья 14 6 8 

30 Толерантная личность. 1 0,5 0,5 

31 
Мы вместе: толерантность к себе. 

Чувство собственного достоинства. 
2 1 1 

32 
Мы вместе: толерантность к себе и 

другим. Самопознание. 
2 1 1 

33 Толерантное общение. 2 1 1 
34 Разные миры и все мы разные. 2 1 1 

35-36 
Толерантность к другим или учимся 

сочувствию. 
2 1 1 

37 Границы толерантности. 1 0,5 0,5 

42-43 
В дружбе сила (фестиваль 

приключений). 
2 - 2 

Раздел 4. Я - гражданин 14 7 7 
44 Акция «Внимание дети!» 1 0,5 0,5 
45 «Иметь свое мнение - это важно?» 1 0,5 0,5 
46 «Если твоя правота несет зло...» 1 0,5 0,5 
47 «Вверх по лестнице жизни» 1 0,5 0,5 

48 
«Так ли безобидны современные 

молодежные течения и увлечения?» 
1 0,5 0,5 

49 
«Об ответственности 

несовершеннолетних». 
1 0,5 0,5 

50 «Ложь на скамье подсудимых» 1 0,5 0,5 
51 «Мои добрые дела» 1 0,5 0,5 
52 «Умение прощать» 1 0,5 0,5 
53 «Правила, обязательные для всех» 1 0,5 0,5 
54 «Мы живём в правовом государстве» 1 0,5 0,5 

55 
«Как научиться жить без 

конфликтов!» 
1 0,5 0,5 

56 
«Моральный долг и совесть 

человека. В чем они проявляются?» 
1 0,5 0,5 

57 
«Мои гражданские права и 

обязанности» 
1 0,5 0,5 

Раздел 5. Дети великой страны 14 4 10 
58 «Встреча с музыкой» 1 - 1 
59 Конкурс «А ну-ка парни» 1 - 1 
60 «Мир глазами детей» 1 - 1 
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61 «Сбудется – не сбудется» 1 0,5 0,5 
62 «Веселье земли Поволжской» 1 0,5 0,5 
63 «Богатырские потешки» 1 0,5 0,5 
64 «Через тернии к звёздам» 1 0,5 0,5 
65 «Слов драгоценных кладезь» 1 0,5 0,5 

66 
«Как мир прекрасен, как страшна 

война» 
1 0,5 0,5 

67 «Мир во всём мире!» 1 0,5 0,5 
68 «Если будет Россия – значит буду я» 2 0,5 1,5 

69-71 «Чтобы не было войны» 2 - 2 

72 
Итоговое занятие «Мы - россияне. 

Сильные дети сильной страны» 
1 - 1 

Всего часов 72 29,5 42,5 
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Содержание учебного плана  

Группа 1 (5-7 лет) 

Введение в образовательную программу «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Ознакомление с целями и задачами Программы. Ознакомление с разделами 

программы. Мотивация обучающихся на работу по Программе. Принятие правил 

работы на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Моя Родина — Россия 

Географические сведения о территории России, Ульяновской области,  города 

Ульяновска, знакомство с государственными символами: герб, флаг, гимн. 

Воспитание уважительного отношения к гербу, флагу и гимну России, Ульяновской 

области, города Ульяновска. Знакмоство со столицей нашей Родины - Москвой и 

другими городами России, знаменитыми россиянами, великими земляками. 

Формирование основ гражданско-патриотических чувств: любовь и уважение к 

своей стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Викторина «Что мы знаем о Родине?», путешествие «Колесо истории», 

интерактивная игра «Путешествие по городам России», конкурс патриотической 

песни,  развлечения «День Толерантности», «День России», «Страна в которой мы 

живем», «День рождения Ульяновска-Симбирска», познавательно-игровая 

программа «День единства», «Чтобы быть счастливым, нужно соблюдать закон», 

утренник – праздник «День Конституции»,  «Мой родной город». 

Раздел 2. «Моя семья» 

Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком - 

членом семейного сообщества. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 

ребёнка сильные эмоции, заставляет его сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

Проекты «Моя родословная», «Герб моей семьи», «Такие разные мамы», «С 

днем рождения Симбирск», фотовыставка «Мой город», выставки рисунков: «Моя 
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семья», игровая программа «Мамы всякие важны,  мамы разные нужны», викторина 

«Что ты знаешь о своих родителях?», праздник, посвященный Дню Мам. 

Раздел 3. «Культура и традиции» 

Дети знакомятся с бытом и традициями России и Ульяновской области: 

гостеприимством, почитанием родителей, самобытностью кухни. Дети продолжают 

знакомство с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

закличками, праздниками и обрядами, народным декоративно - прикладным 

искусством. Очень важно сформировать у детей общее представление о народной 

культуре, её богатстве и красоте, учить детей любить и ценить народную мудрость. 

Посещение музея, выставок, развлечение «Детские забавы на Руси», выставка 

детских работ «Диво – дивное» (народные промыслы), интегрированное занятие 

(музыка и изо)  «Татарский орнамент как элемент декоративно-прикладного 

искусства»,  развлечение «Праздник ощипывания гусей», «Легенды народов 

Поволжья», досуг «Поволжские народные игры». 

Раздел 4.«Родная природа» 

Любовь к родной природе — одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети получают сведения о России, её реках, 

растениях, животном мире, лекарственных травах. У детей воспитывается умение 

понимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. 

Познавательно-игровая программа «Счастливый случай», музыкально-

спортивное мероприятие «Ульяновский край – опора души и державы», развлечение 

«Богатство Поволжья», игра «Путешествие по Волге-матушке», экологический 

праздник «Что на свете всех милее?», проект по теме: «Будь здоров с родной 

природой», познавательно-игровая программа «Природа Поволжья», создание 

коллекций природных материалов родного края, посещение краеведческого музея и 

т.д. 

Раздел 5. «Защитники Отечества» 

На занятиях по этому блоку детям рассказывают о российской армии, о 

воинах, которые защищают нашу Родину, Знакомят детей с русскими богатырями, 
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воспетыми в былинах; со знаменитыми российскими полководцами; опираясь на 

конкретные факты из жизни старейших членов семьи (прадедушек и прабабушек), 

рассказывают о подвигах русских солдат во время Великой Отечественной Войны. 

Прививают детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству, героизм, трудовой подвиг. 

Выставки рисунков «Былинные богатыри», музыкально-спортивное 

развлечение «Сильны и могучи богатыри славной Руси», целевая программа к 

памятным местам города, возложение цветов к Вечному огню, праздник «Этих дней 

не смолкнет слава», встреча с ветераном ВОВ, изготовление подарка для ветерана, 

создание экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Завершающее занятие по Программе «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Подведение итогов Программы, рефлексия достижений. Построение маршрута 

патриотического развития личности. 

Группа 2 (8-11 лет) 

Введение в образовательную программу «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Ознакомление с целями и задачами Программы. Ознакомление с разделами 

программы. Мотивация обучающихся на работу по Программе. Принятие правил 

работы на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. История моей Родины 

Знакомство с духовными традициями страны, её героическим прошлым, 

государственной символикой, историей «малой родины». 

«Символы государства: Герб, гимн, флаг» - беседа с учащимися, презентация. 

Конкурс рисунков и фото - коллаж  «Моя семья и кто в ней я». Беседа  «Легко ли 

быть милосердным» (ко  дню пожилого человека). «Я живу в России». Виртуальное 

путешествие. «Веселые старты!» - спортивная игра. «Мои права и обязанности» - 

тематический час. «Дети блокады» - библиотечный урок. Акция  «Свеча памяти». 

Конкурс песни «Если б не было войны». Акция «Мой любимый двор» (озеленение). 

Раздел 2. Великие люди России 
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«Творим добро своими руками». Изготовление сувениров ко  Дню пожилых 

людей. Проект. Составление родословной своей семьи. Эрудит «С чего начинается 

Родина…». Акция «Я несу ромашки маме» (ко Дню Матери). Тематический час, 

посвящённый Дню Конституции. Акция «Мой гражданский поступок». 

Библиотечный урок «Был город – фронт, была блокада…». Творческо-поисковая работа 

«След войны в моем доме». Фестиваль песни «Березы России». Конкурс чтецов 

«Славим женщину-мать». Тематический час «Великие люди России». Акция 

«Ветеран с тобой рядом». «Загляните в семейный альбом» (презентации). 

Раздел 3. Край, в котором мы живем 

Проект «Ульяновск вчера, сегодня, завтра». Познавательная игра «Что даёт 

наша область стране». «Творим добро своими руками». Акция «Зеленый двор». 

Урок доброты «День Матери». «Вперёд, мальчишки!» Спортивные эстафеты. 

Эрудит «Край,  в котором мы живем!». «С кого пример в жизни брать» - 

читательская конференция. Просмотр и обсуждение художественного фильма 

военной  тематики. Конкурс инсценированной песни «Я пою о России». «Имена 

героев на карте  города» мини – проект. «Тепло родного очага» - семейная гостиная. 

Раздел 4. Повод для гордости 

 

Историческая игра-викторина «Главные вехи победы». Соревнования 

«Богатырская наша сила». Конкурс сочинений «Если бы я был президентом 

страны…». Конкурс плакатов «Мир дому твоему». Тематический  час «Закон моей 

жизни» с использованием ИКТ. Эрудит «История олимпийских игр». Акция 

«Письмо солдату». Конкурс творческих проектов «Защитники Отечества в моей 

семье». Поход в часть МЧС. Участие в фестивале зримой песни «Милая, добрая, 

славная». Акция «Здесь живёт ветеран войны». Поход «Родной край люби и знай» 

Раздел 5. Пою тебя, мой край родной! 

Устный журнал «Фольклор, традиции, обычаи Ульяновской области». Игра-

путешествие, встречи «Традиционные промыслы народов Поволжья». Конкурсная 

семейная программа «Когда все вместе». Тематический час «Золотые правила 

этики». Экскурсия-тренинг поведения «Мир природы «На лесной полянке». 
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Конкурс-выставка «Городок весёлых затей». Игра-путешествие «Памятники 

культуры и архитектуры города  Ульяновска». Тематический час «Народные 

промыслы России». Проектная деятельность «История моей семьи в истории  

Ульяновска».  

Завершающее занятие по Программе «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Подведение итогов Программы, рефлексия достижений. Построение маршрута 

патриотического развития личности. 

 

Группа 3 (12-16 лет) 

Введение в образовательную программу «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Ознакомление с целями и задачами Программы. Ознакомление с разделами 

программы. Мотивация обучающихся на работу по Программе. Принятие правил 

работы на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Страницы истории 

Усиление краеведческой работы. Организация и проведение тематических 

часов, праздников на патриотическую тему. Углубление знаний о традициях своего 

народа, об истории России.  

«Вехи истории» 

Поисковая работа. Посещение Областного краеведческого музея. Знакомство 

обучающихся с «малой» и «большой» родиной, её историческим прошлым, 

многообразной флорой и фауной, культурой, национальными традициями; 

воспитание в них бережного отношения к природе родного края, гордость за 

национальную культуру, героическое прошлое  Отечества. 

«Улицы старого Симбирска» 

Виртуальная экскурсия по городу, дать обучающимся представление о Родине 

как месте, где человек родился и познал счастье жизни, о значении родного языка, о 

патриотизме; познакомить детей с правами и обязанностями юного гражданина 

страны, воспитывать в них чувство национальной гордости. 
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«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Тематический познавательный час по государственной символике. 

Воспитание у обучающихся политической культуры, чувства ответственности за 

будущее своего города, страны. 

«История гимнов на Руси» 

Конкурс «А ну-ка парни» 

«Они сражались за Родину» 

Тематическая беседа 

«Вечный огонь» 

Возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 «Зажгите свечи» 

Участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы. 

«Поклон тебе, солдат России» 

Беседа, встреча с участниками локальных войн 

«Письмо неизвестному солдату» 

Устный журнал 

 «Память,   которой   не будет   конца» 

Беседа, встреча с ветеранами ВОВ 

«Дневник Тани Савичевой» 

Библиотечный урок в городской библиотеке Дворец книги 

«Наш земляк – участник Великой Отечественной войны» 

Экскурсия в школьный музей  

«Афганистан и Советский Союз» 

Интеллектуальная игра 

 «Непобедимая и легендарная»  

Конкурс рисунков 

Раздел 2. Великое настоящее  

Максимальное предоставление информации по краеведению; формирование 

активной жизненной позиции; привлечение внимания подростков к юбилейным 
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датам: 70-летию Великой победы, 73 года Ульяновской области, другим 

знаменательным памятным датам в истории города и области; развитие 

познавательной и творческой деятельности детей и подростков. Организация 

открытых просмотров литературы и документов по краеведению; проведение 

массовых мероприятий: круглых столов, конкурсов, бесед, обзоров литературы по 

вопросам краеведения. 

«Есть на Волге…»  

Изготовление буклета про Ульяновск 

 «Занимательное краеведение»  

Изготовлние закладки для книг 

 «Край ты мой, единственный» 

Конкурс стихов 

«Я эту землю родной зову» 

Краеведческий марафон 

 «Краеведческие заморочки» 

Викторина 

 «По улицам Ульяновска» 

Книжная выставка 

 «Как найти  Поволжский край» 

Виртуальная краеведческая экспедиция – игра 

 «Земли моей лицо живое»   

Книжная выставка (Ульяновские поэты о крае) 

 «Здесь моя Россия начинается» 

Путешествие по улицам города 

 «Лекарственные растения Ульяновской области» 

Книжная выставка 

 «Экология моего края» 

Маршрутная игра 

«Заповедные места» 

Интеллектуальная игра 
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 «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

Игра-путешествие 

 «Люблю тебя, моя земля» 

Конкурс рисунков 

Раздел 3. Мы вместе одна семья  

Повышение уровня сформированности духовно-нравственных качеств и 

уровень толерантного сознания у подростков. 

Толерантная личность. 

Ознакомить подростков с понятием толерантность. Стимулировать 

воображение в поисках собственного понимания толерантности на основе 

выработки «научного определения», посредством экспрессивной формы и 

использования ассоциативного ряда. Получить представление об особенностях 

толерантной и интолерантной личности и их основных различиях. 

Мы вместе: толерантность к себе. Чувство собственного достоинства. 

Показать, как отношение к себе связано с толерантностью к другим. Показать, 

как толерантность к другим вырастает из толерантности к себе и толерантности по 

отношению друг другу в группе 

Мы вместе: толерантность к себе и другим. Самопознание. 

Показать функциональную роль чувства собственного достоинства в системе 

самоотношения личности. Поддержать процесс формирования у старшеклассников 

позитивной самооценки. 

Толерантное общение. 

Дать возможность подростку осознать свои возможности, способности, 

личностные черты и сопоставить свой портрет с тем, каким его видят окружающие. 

Показать, какими способами можно сделать общение толерантным. 

Разные миры и все мы разные. 

Показать масштабы и опасность проявлений нетерпимости между народами и 

культурами. Дать возможность осознать причины и следствия непонимания, 

возникающего в результате взаимодействия человека с представителями других 

культур. 
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Толерантность к другим или учимся сочувствию. 

Развивать у подростков способности к пониманию, сопереживанию и 

сочувствию. 

Границы толерантности. 

Формировать понимание границ толерантного поведения, развитие 

критического анализа, самостоятельного мышления, нахождение критерия, 

определяющего допустимость толерантного поведения в том или ином случае, 

развитие социального восприятия. 

В дружбе сила (фестиваль приключений). 

Настроить подростков на доверительные отношения со сверстниками, учить 

быть искренними, замечать и ценить положительное в окружающих людях, друзьях. 

Способствовать формированию добрых взаимоотношений между подростками в 

группе. Создать благоприятную психологическую атмосферу общения в ходе 

состязаний и игр разных народов. 

Раздел 4. Я - гражданин  

Повышение компетентности детей и подростков в области правовых знаний; 

снижение уровня правонарушений и преступлений; элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 Акция «Внимание дети!» 

Занятия по ПДД, ПБ. Оформление тематического стенда по безопасности и 

гражданской защите детей. 

 «Иметь свое мнение - это важно?» 

Интерактивная игра 

 «Если твоя правота несет зло...» 

Беседа 

«Вверх по лестнице жизни» 

Беседа с элементами тренинга успешности 

 «Так ли безобидны современные молодежные течения и увлечения?» 



47 

 

Беседа- диалог 

 «Об ответственности несовершеннолетних».  

Организация правового всеобуча для обучающихся. Организация постоянно 

действующей выставки «Законы Российской Федерации». Встреча со специалистом 

ПДН 

  «Ложь на скамье подсудимых» 

Воспитательский час 

 «Мои добрые дела»  

Тренинг (час вежливости) 

 «Умение прощать» 

Этическая беседа 

 «Правила, обязательные для всех» 

Ситуативный практикум 

 «Мы живём в правовом государстве» 

Вечер вопросов и ответов 

 «Как научиться жить без конфликтов!» 

Час конструктивного общения 

 «Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются?» 

Диспут 

«Мои гражданские права и обязанности» 

Практикум «Можно, нельзя, нужно». Маршрутная игра 

Раздел 5. Дети великой страны   

Познание прекрасного в окружающей действительности.  Значение искусства 

в воспитательном процессе.  Этнические отношения – это реальность, которая 

постоянно развивается, выдвигает новые проблемы. Выявление способностей, 

наклонностей каждого ребенка и их реализация через сеть учебных объединений, 

клубов по интересам и спортивных секций, конкурсы, праздники, экскурсии; 

формирование позитивного отношения к обычаям своей страны, формирование 

толерантного сознания; продвижение лучших художественных произведений 

отечественной и зарубежной литературы в круг чтения детей и подростков. 



48 

 

«Встреча с музыкой» 

Концертная программа воспитанников 

«Мир глазами детей» 

Фотоконкурс о памятных местах города Ульяновска. 

«Сбудется – не сбудется»  

Массовое игровое действие (к одному из народных праздников) 

 «Веселье земли Поволжской»  

Фольклорная конкурсно - игровая программа (к одному из национальных 

праздников: либо завершение весенних полевых работ (Сабантуй, Акатуй, Ивана 

купала и т.д.), либо празднику сбора урожая, в зависимости от времени реализации 

Программы). 

«Богатырские потешки» 

Конкурсная программа 

 «Через тернии к звёздам»  

Интеллектуально-познавательная игра  

 «Слов драгоценных кладезь»  

Интеллектуальная игра ко Дню славянской письменности и культуры 

«Как мир прекрасен, как страшна война» 

Книжная выставка 

«Мир во всём мире!» 

Тематическая беседа 

 «Если будет Россия – значит буду я»  

Урок Родины 

«Чтобы не было войны» 

Завершающее занятие по Программе «Мы - россияне. Сильные дети 

сильной страны» 

Подведение итогов Программы, рефлексия достижений. Построение маршрута 

патриотического развития личности. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
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2.1. Календарный учебный график 

Группа 1 (5-7 лет) 

Раздел 1 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
сентябрь   Беседа    

1 

Введение 

«Мы - 

россияне. 

Сильные 

дети 

сильной 

страны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Опрос  

2 

сентябрь   Викторин

а 

1 

 «Что мы 

знаем о 

Родине?» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3 

сентябрь   Интеракт

ивное 

путешеств

ие 
1 

 «Колесо 

истории» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставка  

4 

сентябрь   Интеракт

ивная 

игра 1 

 

«Путешест

вие по 

городам 

России» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5 

сентябрь    Конкурс 

1 

Конкурс 

патриотич

еской 

песни 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

6 

сентябрь    Викторин

а 1 
 «Страна в 

которой 

мы 

живем» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

  

Педагоги

ческое  

наблюден
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профилактике 

семейного 

неблагополучия  

ие 

7 

 

сентябрь 
  Игра 

1 

«День 

рождения 

Ульяновск

а-

Симбирска

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 Опрос   

8 

сентябрь    Познавате

льно-

игровая 

программ

а 

1 

 «День 

единства»  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

9 

сентябрь    Игра  

1 

 «Чтобы 

быть 

счастливы

м, нужно 

соблюдать 

закон» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

10 

сентябрь    Утренник 

– 

праздник 
1 

«День 

Конституц

ии» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

11 

сентябрь     Игра-

путешеств

ие  

1 

«Мой 

родной 

город» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

 

Раздел 2 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
сентябрь   Проект 

1 
«Моя 

родословн

ая» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

  Опрос  
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Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

2 

сентябрь   Проект 

1 

 «Герб 

моей 

семьи» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3 

сентябрь   Проект 

1 

 «С днем 

рождения 

Симбирск» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставка  

4 

сентябрь   Фотовыст

авка  

1 

«Мой 

город» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5 

сентябрь    Выставка 

рисунков 

1 

 «Моя 

семья» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

6 

сентябрь    Игровая 

программ

а 
1 

 «Мамы 

всякие 

важны,  

мамы 

разные 

нужны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

7 

 

сентябрь 
  Викторин

а 

1 

 «Что ты 

знаешь о 

своих 

родителях

?» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 Опрос   

8 

сентябрь   Празд

ник 

 

1 

 Днь Мам ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  
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семейного 

неблагополучия  

Раздел 3 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
 Ноябрь    Экскурсия 

2 

Посещени

е музея 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

2

2 
Ноябрь    Развлечен

ие 

2 

 

«Детские з

абавы на 

Руси» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3

3 
Ноябрь    Выставка 

детских 

работ 

2 

 «Диво – 

дивное» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

4

4 
Ноябрь    Интегрир

ованное 

занятие 

(музыка и 

изо)  
3 

«Татарски

й 

орнамент 

как 

элемент 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5

5 
Ноябрь    Развлечен

ие 

3 

«Праздник 

ощипыван

ия гусей» 

ОГКУС

О СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Практиче

ская  

работа 

6Ноябрь    Чтение 3  «Легенды ОГКУСО СРЦН Опрос   
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6 народов 

Поволжья» 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

7

7 

Ноябрь    Досуг 

4 

«Поволжс

кие 

народные 

игры» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

Раздел 4 

№ 
 п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контрол

я 

1

1 
Декабрь    Познавате

льно-

игровая 

программ

а 

2 

«Счастлив

ый 

случай» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Опрос  

2

2 

Декабрь    Музыкаль

но-

спортивно

е 

мероприя

тие 

2 

«Ульяновс

кий край – 

опора 

души и 

державы» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагог

ическое  

наблюд

ение 

3

3 
Декабрь    Развлечен

ие 

2 

«Богатство 

Поволжья» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюд

ение 

4

4 

Декабрь     Игра 

2 

«Путешест

вие по 

Волге-

матушке» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выстав

ка  

5Декабрь    Экологиче 2  «Что на ОГКУСО СРЦН  
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5 ский 

праздник 

свете всех 

милее?» 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ические 

наблюд

ения  

6

6 
Декабрь     Проект по 

теме: 

2 

«Будь 

здоров с 

родной 

природой» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос   

7

7 
Декабрь    Познавате

льно-

игровая 

программ

а 

2 

 «Природа 

Поволжья» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюд

ение  

8

8 
Декабрь     Сбор 

коллекции 

3 

Создание 

коллекций 

природных 

материало

в родного 

края 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Выставк

а   

9

9 
Январь    Экскурсия 

2 

Посещени

е 

краеведчес

кого музея 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое 

наблюд

ение 

Раздел  5 

№ 
 п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контрол

я 

1

1 
Февраль     Выставка 

рисунков 

2 

«Былинные 

богатыри» 
ОГКУСО СРЦН  

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос 

2

2 
Февраль    Музыкаль

но-

спортивно

е 

2 

«Сильны и 

могучи 

богатыри 

славной 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

Педагог

ическое  

наблюде

ние 
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развлечен

ие  

Руси» семейного 

неблагополучия   
3

3 
Февраль    Прогулка 

2 

Целевая 

прогулка к 

памятным 

местам 

города 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

4

4 
Февраль    Экскурсия 

1 

Возложени

е цветов к 

Вечному 

огню 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос  

5

5 
Февраль    Праздник 

2 

«Этих дней 

не 

смолкнет 

слава» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

6

6 
Февраль    Встреча 

1 

Встреча с 

ветераном 

ВОВ 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

7

7 
Март    Мастер-

класс 

2 

Изготовлен

ие подарка 

для 

ветерана 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставк

а  

8

8 

Март     Создание 

экспозици

и 
2 

 «Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставк

а  

9

9 
Март    Практику

м   

1 

Итоговое 

занятие 

«Мы - 

россияне. 

Сильные 

дети 

сильной 

страны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Тестиро

вание  

 

Группа 2 (8-11 лет) 
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Раздел 1 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
сентябрь   Беседа    

1 Введение 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Опрос  

2 

сентябрь     Беседа   

презентац

ия 

1 

«Символы 

государств

а: Герб, 

гимн, 

флаг» - 

беседа с 

учащимис

я, 

презентаци

я 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3 

сентябрь     Конкурс 

рисунков 

и фото - 

коллаж   1 

   «Моя 

семья и 

кто в ней 

я» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставка  

4 

сентябрь    

Беседа    

1 

 «Легко ли 

быть 

милосердн

ым» (ко  

дню 

пожилого 

человека) 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5 

сентябрь    Виртуаль

ное 

путешеств

ие    2 

«Я живу в 

России».  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

6 

сентябрь     

Спортивн

ая игра 
1 

«Веселые 

старты!» -  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 



57 

 

неблагополучия  

7 

 

сентябрь 
  Тематичес

кий  час 
 

Практику

м 
2 

«Мои 

права и 

обязанност

и».  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 Опрос   

8 

сентябрь    Практику

м 

Библиотеч

ный урок 1 

«Дети 

блокады».  
ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

9 

сентябрь     Акция   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 «Свеча 

памяти» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

10 

сентябрь     Конкурс 

песни 

1 

«Если б не 

было 

войны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

11 

сентябрь      Акция 

2 

«Мой 

любимый 

двор» 

(озеленени

е) 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

Раздел 2 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
Октябрь     Изготовле

ние 

сувениров 

ко  Дню 

1 

«Творим 

добро 

своими 

руками».  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

   

Выставка  
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пожилых 

людей 
профилактике 

семейного 

неблагополучия 

2

2 
Октябрь     Поисковя 

работа  

2 

Проект. 

Составлен

ие 

родословн

ой своей 

семьи 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3

3 
Октябрь     Эрудит   

1 

«С чего 

начинается 

Родина…» 

ОГКУС

О СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 Опрос  

4

4 
Октябрь     Акция 

1 

«Я несу 

ромашки 

маме»                   

(ко Дню 

Матери) 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5

5 
Октябрь     Тематичес

кий  час     

1 

 День  

Конституц

ии 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос  

6

6 
Октябрь       Акция 

1 

«Мой 

гражданск

ий 

поступок» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

7

7 
Октябрь      

Библиотеч

ный урок 
1 

 «Был 

город – 

фронт, 

была 

блокада…

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

8

8 
Октябрь     Практику

м 

Творческо

-

поисковая 

1 

 «След 

войны в 

моем 

доме» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  
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работа  
 

семейного 

неблагополучия  

9

9 
Октябрь      

Фестиваль 

песни 
1 

 «Березы 

России» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

1

10 
Октябрь      Конкурс 

чтецов 

1 

 «Славим 

женщину-

мать» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

1

11 
Октябрь      Беседа  

1 

  «Великие 

люди 

России» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

1

12 
Октябрь        Акция 

1 

 «Ветеран 

с тобой 

рядом» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

1

13 
Октябрь     

Презентац

ии 
1 

«Загляните 

в 

семейный 

альбом» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

Раздел 3 

№  
п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1

1 
 Ноябрь       Проект 

1 

 

«Ульяновс

к вчера, 

сегодня, 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 
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завтра» профилактике 

семейного 

неблагополучия 

2

2 
Ноябрь      

Познавате

льная игра 
1 

 «Что даёт 

наша 

область 

стране» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

3

3 
Ноябрь    Практику

м  

2 

«Творим 

добро 

своими 

руками». 

Акция 

«Зеленый 

двор» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

4

4 
Ноябрь    Познавате

льный час 

1 

Урок 

доброты 

«День 

Матери» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

5

5 
Ноябрь    Спортивн

ые 

эстафеты 

2 

«Вперёд, 

мальчишк

и!»  

ОГКУС

О СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Практиче

ская  

работа 

6

6 
Ноябрь      Эрудит 

2 

 «Край,  в 

котором 

мы 

живем!» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос   

7

7 
Ноябрь    Практику

м 

1 

«С кого 

пример в 

жизни 

брать» - 

читательск

ая 

конференц

ия 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  
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8

8 
Ноябрь    Практику

м 

1 

Просмотр 

и 

обсуждени

е 

художеств

енного 

фильма 

военной  

тематики 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

9

9 
 Ноябрь     Конкурс 

инсценир

ованной 

песни 1 

 «Я пою о 

России» 
ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

1

10 
Ноябрь    Практику

м  
 Мини – 

проект 
 

1 

«Имена 

героев на 

карте  

города»  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое  

наблюден

ие 

1

11 
Ноябрь     Семейная 

гостиная 

1 

«Тепло 

родного 

очага»  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

1

12 

Ноябрь       Проект 

1 

 

«Ульяновс

к вчера, 

сегодня, 

завтра» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

   

1

13 

Ноябрь    Познавате

льная игра 

1 

 «Что даёт 

наша 

область 

стране» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос  

1Ноябрь    Практику 1 «Творим ОГКУСО СРЦН Педагоги



62 

 

14 м  добро 

своими 

руками». 

Акция 

«Зеленый 

двор» 

«Причал 

надежды»-

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

ческое  

наблюден

ие 

Раздел 4 

№ 
 п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контрол

я 

1

1 

Декабрь     

Историчес

кая игра-

викторина 
1 

 «Главные 

вехи 

победы» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Опрос  

2

2 

Декабрь      

Соревнова

ния 
1 

«Богатырс

кая наша 

сила» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагог

ическое  

наблюд

ение 

3

3 
Декабрь     Конкурс 

сочинени

й 
1 

 «Если бы 

я был 

президент

ом 

страны…» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюд

ение 

4

4 
Декабрь      

Конкурс 

плакатов 
1 

 «Мир 

дому 

твоему» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выстав

ка  

5

5 
Декабрь     

Беседа с 

элементам

и 

практичес

кой 

деятельно

сти  

1 

  «Закон 

моей 

жизни» с 

использова

нием ИКТ 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагог

ические 

наблюд

ения  

6Декабрь       Эрудит 1  «История ОГКУСО СРЦН Опрос   
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6 олимпийск

их игр» 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

7

7 
Декабрь    Практику

м 

1 

Акция 

«Письмо 

солдату» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюд

ение  

8

8 
Декабрь     Конкурс 

творчески

х 

проектов 
1 

 

«Защитник

и 

Отечества 

в моей 

семье» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Выставк

а   

9

9 
Январь     

Экскурсия  

1 

Поход в 

часть МЧС 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое 

наблюд

ение 

1

10 
Январь    Практику

м  

Участие в 

фестивале 

зримой 

песни 

1 

 «Милая, 

добрая, 

славная» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое  

наблюд

ение 

1

11 

Январь    Встреча с 

ветеранам

и 
1 

Акция 

«Здесь 

живёт 

ветеран 

войны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагог

ическое 

наблюд

ение 

1

12 
Январь      Поход 

3 

 «Родной 

край люби 

и знай» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагог

ическое 

наблюд

ение 

Раздел  5 

№ 
 п\п 

Месяц    Число Врем

я 

прове

Форма 

занятия 
Кол

-во 

часо

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контрол

я 
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дения 

занят

ия 

в 

1

1 
Февраль       Устный 

журнал 

1 

«Фольклор, 

традиции, 

обычаи 

Ульяновск

ой 

области» 

ОГКУСО СРЦН  

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос 

2

2 
Февраль    Игра-

путешеств

ие, 

встречи 
1 

 

«Традицио

нные 

промыслы 

народов 

Поволжья» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

3

3 
Февраль    Конкурсн

ая 

семейная 

программ

а 

1 

 «Когда все 

вместе» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

4

4 
Февраль    Тематичес

кий час   

1 

 «Золотые 

правила 

этики» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос  

5

5 
Февраль       

Экскурсия 

3 

Тренинг 

поведения 

«Мир 

природы 

«На лесной 

полянке» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

6

6 

Февраль     Конкурс 

2 

  «Городок 

весёлых 

затей» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

 

Выставк

а   

7

7 
Февраль     Игра-

путешеств

ие 

2 

 

«Памятник

и культуры 

и 

архитектур

ы города  

Ульяновска

». 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние  

8

8 
Март    Практику

м   1 

 

«Народные 

промыслы 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

Выставк

а  
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России» по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

9

9 
Март     

Проектная 

деятельно

сть 
2 

 «История 

моей семьи 

в истории  

Ульяновска

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Выставк

а  

1

10 
Март    Практику

м   

1 

Итоговое 

занятие 

«Мы - 

россияне. 

Сильные 

дети 

сильной 

страны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Тестиро

вание  

 

Группа 3 (12-16 лет) Раздел 1 

№  
п\п 

Месяц    Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 сентябрь   Беседа    

1 Введение 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Опрос  

2 сентябрь   Поиско

вя 

работа  
1 

«Вехи 

истории» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия   

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

3 сентябрь   Виртуал

ьная 

экскурс

ия  
1 

«Улицы 

старого 

Симбирска» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

4 сентябрь   Познава

тельный 

час 
1 

«Овеянные 

славою 

флаг наш и 

герб» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Опрос  

5 сентябрь    Беседа с 

элемент

ами 

1 
«История 

гимнов на 

Руси» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

Практич

еская  

работа 
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практич

еской 

деятель

ности  

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

6 сентябрь    Письмо 

неизвес

тному 

солдату  
1 

«Они 

сражались 

за Родину» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Практич

еская  

работа  

7  

сентябрь 
  Практик

ум 

1 

«Вечный 

огонь» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние  

8 сентябрь    Практик

ум 

1 

«Зажгите 

свечи» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое  

наблюде

ние  

9 сентябрь    Устный 

журнал 

1 

«Поклон 

тебе, солдат 

России» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия  

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

1 сентябрь    Практик

ум   

1 

«Письмо 

неизвестно

му солдату» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое  

наблюде

ние 

1

11 
сентябрь    Встреча 

с 

ветеран

ами 
1 

«Наш 

земляк – 

участник 

Великой 

Отечествен

ной войны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

1

12 
сентябрь    Интелле

ктуальн

ая игра  
1 

«Афганиста

н и 

Советский 

Союз» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

1

13 
 

сентябрь 
  Беседа   

1 

«Память,   

которой   не 

будет   

конца» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

Опрос  



67 

 

неблагополучия 
1

14 
сентябрь    Конкур

с 

рисунко

в   
1 

«Непобеди

мая и 

легендарная

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

выставка 

Раздел  2. 

№  
п\п 

Месяц  Чис

ло 
Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

 

1 
Октябрь     Изготовл

ение 

буклета 

об 

Ульянов

ске  

1 

«Есть на 

Волге…» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практиче

ская 

работа  

 

2 
Октябрь     Изготовл

ение 

закладок 

для книг  
1 

«Занимател

ьное 

краеведение

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практиче

ская 

работа 

 

3 
Октябрь     Конкурс 

стихов  

1 

«Край ты 

мой, 

единственн

ый» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние  

 

4 
Октябрь     Краеведч

еский 

марафон  
1 

«Я эту 

землю 

родной 

зову» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос  

3

5 
Октябрь     Виктори

на  

1 

«Краеведче

ские 

заморочки» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос  

3

6 
Октябрь     Книжная 

выставка  

1 

«По улицам 

Ульяновска

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческие 

наблюде

ния  

3

7 
Октябрь     Беседа  

1 
Легендарны

й земляк  

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

Опрос  
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по профилактике 

семейного 

неблагополучия 
3

8 
Октябрь     Виртуал

ьная 

краеведч

еская 

экспедиц

ия – игра 
  

1 

«Как найти  

Поволжски

й край» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 
результа

тов 
работы  

3

9 
Октябрь     Книжная 

выставка 

(Ульянов

ские 

поэты о 

крае) 
  

1 

«Земли 

моей лицо 

живое» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческие 

наблюде

ния  

4

10 
Октябрь     Виртуал

ьное 

путешест

вие по 

улицам 
города 

  

1 

«Здесь моя 

Россия 

начинается» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос   

4

11 
Октябрь     Презента

ция 

1 

«Лекарстве

нные 

растения 

Ульяновско

й области» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 
наблюде

ние  

4

12 
Октябрь     Маршру

тная игра  

1 

«Экология 

моего края» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4

13 
Октябрь   Интелле

ктуальна

я игра 
  

1 

«Заповедны

е места» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 
результа

тов 
работы  

4

14 
Октябрь   Игра – 

путешес
твие  

1 

«Я вырос 

здесь и край 

мне этот 

дорог» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4

15 
Октябрь   Конкурс 

рисунков 1 
«Люблю 

тебя, моя 

земля» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

Выставка 
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  по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Раздел  3 

№  
п\п 

Месяц  Чис

ло 
Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 
Место проведения Форма 

контрол

я 

 

1 
 Ноябрь    Беседа  

1 

Толерантна

я личность. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

 

2 
Ноябрь    Беседа с 

элемента

ми 

тренинга   
2 

Мы вместе: 

толерантнос

ть к себе. 

Чувство 

собственног

о 

достоинства

. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практич

еская 

работа 

 

3 
Ноябрь    Беседа с 

элемента

ми игры   
2 

Мы вместе: 

толерантнос

ть к себе и 

другим. 

Самопознан

ие. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое 

наблюде

ние  

 

4 
Ноябрь    Беседа, 

тренинг 

2 

Толерантно

е общение. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое 

наблюде

ние  

3

5 
Ноябрь    Викторин

а  

2 

Разные 

миры и все 

мы разные. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ическое 

наблюде

ние  

3

6 
Ноябрь    Беседа, 

игра  

2 

Толерантно

сть к 

другим или 

учимся 

сочувствию. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагог

ические 

наблюде

ния  

3

7 
Ноябрь    Беседа  

1 

Границы 

толерантнос

ти. 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

Опрос  
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неблагополучия 
3

8 
Ноябрь     

Празднич

ное 

мероприя

тие  
  

2 

В дружбе 

сила 

(фестиваль 

приключени

й). 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 

результа

тов 

работы  

Раздел  4. 

№  
п\п 

Месяц  Чис

ло 
Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

 

1 
Ноябрь     Занятие 

по ПДД    

Оформле

ние 

тематиче

ского 

стенда по 

безопасн

ости и 

гражданс

кой 

защите 

детей 
   

1 

Акция 

«Внимание 

дети!» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практиче

ская 

работа  

 

2 
Ноябрь   Интеракт

ивная 

игра 
 

1 

«Иметь свое 

мнение - это 

важно?» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние  

 

3 
Декабрь    Беседа   

1 

«Если твоя 

правота 

несет зло...» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние  

 

4 
Декабрь    Беседа с 

элемента

ми 

тренинга 

успешнос

ти 

1 

«Вверх по 

лестнице 

жизни» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Опрос  

3

5 
Декабрь    Беседа- 

диалог 
 

1 

«Так ли 

безобидны 

современны

е 

молодежны

е течения и 

увлечения?» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  

Педагоги

ческие 

наблюде

ния 
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3

6 
Декабрь     Встреча с 

ра-

ботником 

ПДН 
 

1 

«Об 

ответственн

ости 

несовершен

нолетних». 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  

Выставка 

«Законы 
Российск

ой 

Федерац

ии». 
3

7 
Декабрь   Воспитат

ельный 

час 
1 

«Ложь на 

скамье 

подсудимых

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 

результа

тов 

работы  

3

8 
Декабрь   Тренинг 

(час 

вежливос

ти) 
   

1 

«Мои 

добрые 

дела» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 
результа

тов 
работы  

3

9 
Декабрь   Этическа

я беседа 
  1 

«Умение 

прощать» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческие 

наблюде

ния  

4

10 
Январь    Ситуатив

ный 

практику

м 
 

  

1 

«Правила, 

обязательны

е для всех» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практич
еское 
занятие  

4

11 
Январь   Вечер 

вопросов 

и ответов 
 1 

«Мы живём 

в правовом 

государстве

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 Опрос  

4

12 
Январь    

Час 

конструк

тивного 

общения 
  

1 

«Как 

научиться 

жить без 

конфликтов

!» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Практика 

4

13 
Январь   Диспут   

1 

«Моральны

й долг и 

совесть 

человека. В 

чем они 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние   
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проявляютс

я?» 

семейного 

неблагополучия 
4

14 
Январь   Практику

м 

«Можно, 

нельзя, 

нужно». 

Маршрут

ная игра 
 

1 

«Мои 

граждански

е права и 

обязанности

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Раздел   5. 

№  
п\п 

Месяц  Чис

ло 
Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

 

1 
Февраль    Концертн

ая 

программ

а 

воспитан

ников 

1 

«Встреча с 

музыкой» 
ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагогич

еское 

наблюден

ие   

 

2 
Февраль     

Конкурсн

о – 

игровая 

программ

а   
 

1 

Конкурс «А 

ну-ка 

парни» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 

3 
Февраль    Фотоконк

урс о 

памятных 

местах 

города 

Ульяновс

ка. 

 

1 

«Мир 

глазами 

детей» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Выставка   

 

4 
Февраль    Массовое 

игровое 

действие 

(к одному 

из 

народных 

праздник

ов) 
 

1 

«Сбудется – 

не 

сбудется» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 Практика  

3

5 
Февраль     

Беседа- 

диалог 
 

1 

«Веселье 

земли 

Поволжской

» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

  

Педагогич

еские 

наблюден

ия 
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семейного 

неблагополучия 
3

6 
Февраль    Фольклор

ная 

конкурсн

о - 

игровая 

программ

а  

1 

«Богатырск

ие 

потешки» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

  Практика  

3

7 
Февраль    Интеллек

туально-

познавате

льная 

игра  
 

1 

«Через 

тернии к 

звёздам» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 
результат

ов 
работы  

3

8 
Февраль    Интеллек

туальная 

игра ко 

Дню 

славянско

й 

письменн

ости и 

культуры 
   

1 

«Слов 

драгоценны

х кладезь» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 
результат

ов 
работы  

3

9 
Февраль      

 Книжная 

выставка  
  1 

«Как мир 

прекрасен, 

как страшна 

война» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагогич

еские 

наблюден

ия  

4

10 
Февраль    Тематиче

ская 

беседа 
  1 

«Мир во 

всём мире!» 
ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Педагогич

еские 

наблюден

ия 

4

11 
Февраль    Урок 

Родины 
 

2 

«Если будет 

Россия – 

значит буду 

я» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 Опрос  

4

12 
Март    Конкурс 

рисунков  
  

2 

«Чтобы не 

было 

войны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

Выставка  
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профилактике 

семейного 

неблагополучия 
1

13 
Март    Беседа, 

тестирова

ние  

1 

Итоговое 

занятие 

«Мы - 

россияне. 

Сильные 

дети 

сильной 

страны» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»- 
Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

Анализ 

результат

ов работы 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы «Мы - россияне. Сильные дети сильной страны» 

необходимо создание определенных условий для совместной деятельности 

взрослого с воспитанником и свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

При составлении программы  учтены возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся каждого возраста: работоспособность, специфический 

характер наглядно-образного мышления, ведущий вид деятельности.  

В основе расположения учебного материала в программе положен 

дидактический принцип доступности: от легкого материала к сложному, от 

известного к неизвестному. 

Программа позволяет вносить изменения, корректировку, исходя из 

возможностей (потребностей) обучающихся,  педагогов. 

Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения реализации дополнительной образовательной программы 

«Мы - россияне. Сильные дети сильной страны» необходимы следующие средства 

обучения: 

 листы ватмана; 

 маркеры; 

 ручки, карандаши; 

 листы бумаги; 

 ножницы; 

 линейки; 

 цветная бумага; 

 наглядный материал; 

 различные атрибуты; 
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 стулья; 

 костюмы; 

 шары; 

 призы; 

 столы… 

И техническое оснащение мероприятий: 

 музыкальный центр; 

 мультимедийная установка; 

 микрофон; 

 диски с музыкальными композициями… 

 

Все вышеперечисленные средства соответствуют гигиеническим требованиям и 

возрасту воспитанников. 

 Кадровое обеспечение 

По данной программе работает педагог  дополнительного образования. 
 

2.3. Формы контроля 

 

При реализации программы проводится входной, текущий  и итоговый 

контроль над  усвоением пройденного материала учащимися.  

Входная диагностика проводится при зачислении ребёнка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций в 

соответствующей образовательной области для установления уровня сложности 

освоения программы. Входной контроль проводится в форме собеседования, или 

тестирования.  

Текущая диагностика проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий контроль 

может быть реализован посредством следующих форм: наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, проблемные 

(ситуативные) задачи, практические работы, защита проектов  и т. д. Комплексное 

применение различных форм позволяет своевременно оценить, насколько освоен 

учащимися изучаемый материал, и при необходимости скорректировать 

дальнейшую реализацию программы.  

Итоговая диагностика  проводится по итогам окончания курса 

дополнительного образования  в форме зачёта. 
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 Цель – проверка как теоретических знаний, так и практических умений и 

навыков; выявление приоритетных направлений в обучении для того или иного 

ребенка. 

При реализации программы проводится входной, текущий  и итоговый 

контроль над  усвоением пройденного материала учащимися.  

Входная диагностика проводится при зачислении ребёнка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций в 

соответствующей образовательной области для установления уровня сложности 

освоения программы. Входной контроль проводится в форме собеседования, или 

тестирования.  

Текущая диагностика проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий контроль 

может быть реализован посредством следующих форм: наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, проблемные 

(ситуативные) задачи, практические работы, защита проектов  и т. д. Комплексное 

применение различных форм позволяет своевременно оценить, насколько освоен 

учащимися изучаемый материал, и при необходимости скорректировать 

дальнейшую реализацию программы.  

Итоговая диагностика  проводится по итогам окончания курса 

дополнительного образования  в форме зачёта. 

 Цель – проверка как теоретических знаний, так и практических умений и 

навыков; выявление приоритетных направлений в обучении для того или иного 

ребенка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка о реализации программы и уровне ее освоения 

воспитанниками, фотоматериалы, отзывы детей, грамоты, дипломы, творческая 

работа, материалы диагностики. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, готовая практическая работа.  

Методы контроля: устный опрос, письменное тестирование, выступления на 

учебных занятиях,  педагогическое наблюдение.  

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценка уровня сформированности гражданственности детей и подростков, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, осуществляется в процессе наблюдения 

за их поведением и личной беседы с ними по вопросам, касающимся знаний и 

реализации основных прав и обязанностей, норм поведения гражданина; 
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выполнения общественных поручений; уровня развития готовности и способности 

защищать Родину, ответственности за судьбу своей страны; участия в деятельности, 

имеющей общественно-политическую направленность; способа выбора решений и 

путей достижения цели; уровня развития интереса к истории и культуре родины, 

сформированности бережного отношения к национальным богатствам страны, к 

национальной культуре, в историко-патриотической работе и т.д. Оценка развития 

каждого компонента осуществляется по четырех балльной шкале (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Диагностическая программа оценки уровней сформированности 

гражданственности у детей и подростков 

Компоненты 

гражданственности  

Уровни и показатели гражданственности 
Высокий 
4 балла 

Средний 
3 балла 

Низкий 
2 балла 

Крайне низкий 
1 балл 

1. Гражданское 

самосознание 
Знает основные права 

и обязанности, нормы 

поведения 

гражданина. Всегда 

добросовестен в делах, 

умеет преодолевать 

индивидуалистические 

устремления, 

регулировать свои 

потребности и 

соотносить их с 

возможностями 

общества и других 

людей 

Знает основные 

правила и нормы 

поведения 

гражданина. 

Соблюдает правила 

поведения, но не 

всегда может 

регулировать свои 

потребности и 

соотносить их с 

возможностями 

других людей 

Не всегда 

придерживается 

общепринятых 

норм поведения, 

принимает участие 

в любой 

деятельности 

только под 

контролем 

взрослых и 

товарищей 

Сознательного 

отношения к делам и 

своим поступкам не 

проявляет. 

Недисциплинирован, 

пассивен 

2. Гражданский долг Охотно выполняет 

общественные 

поручения. Осознанно 

выполняет свои 

обязанности, 

проявляет убеж-

дённую готовность и 

способность защищать 

Родину, проявляет 

чувство долга и 

ответственности перед 

родителями. 

Показывает пример 

бережного отношения 

к природе и 

общенародному 

достоянию. Хорошо 

учится, охотно 

помогает товарищам 

Выполняет 

общественные 

поручения и свои 

обязанности. 

Проявляет 

готовность 

защищать Родину, 

проявляет чувство 

долга и 

ответственности 

перед родителями, 

в целом бережно 

относится к 

природе и 

общенародному 

достоянию, только 

в отдельных 

случаях допускает 

небрежность 

Неохотно 

выполняет 

общественные 

поручения, только 

при условии 

контроля со 

стороны учителей 

и товарищей, 

иногда проявляет 

неуважительное 

отношение к 

взрослым 

Уклоняется от 

общественных 

поручений, 

безответственен, 

проявляет 

неуважительное 

отношение к 

родителям и 

товарищам 

3. Гражданская 

ответственность 
Хорошо знает 

конституционные 

права и законы 

государства, 

соблюдает их. 

Осознаёт 

ответственность за 

судьбу своей страны. 

Ответственно 

относится к 

поручениям, к учёбе, 

проявляет во всех 

делах инициативу и 

самостоятельность 

Знает 

конституционные 

права и законы 

государства, 

соблюдает их. 

Осознает 

ответственность за 

судьбу своей 

страны. Выполняет 

поручения, хорошо 

учится, инициативу 

в делах коллектива 

проявляет не всегда 

Недостаточно 

знает законы 

государства, 

допускает 

отклонения в 

соблюдении 

правопорядка, 

нуждается в 

дополнительном 

контроле со 

стороны взрослых. 

Поручения 

выполняет только 

при условии 

побуждения со 

стороны взрослых 

Нарушает дисциплину 

и правопорядок, 

требует постоянного 

контроля, 

безответственен. 

Учится плохо 
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4. Правовая культура Осознаёт себя 

гражданином своей 

страны, знает права и 

обязанности и 

уважительно 

относится к ним. 

Умеет грамотно 

реализовать свои 

права и обязанности в 

жизни 

Осознаёт себя 

гражданином своей 

страны, знает свои 

права и 

обязанности, но не 

всегда умеет 

реализовывать их в 

жизни 

Знает свои права и 

обязанности, но 

реализовать их 

может только под 

руководством 

взрослых 

Неуважителен к правам 

и обязанностям 

гражданина, не 

выполняет требований 

общества 

5. Соблюдение 

законов государства 
Примерно ведёт себя, 

самостоятельно 

соблюдает правила 

поведения в школе, на 

улице, дома. 

Побуждает к 

хорошему поведению 

других. Знает 

основные законы и 

последствия в случае 

их нарушения, 

проявляет 

нетерпимость к злу и 

аморальности 

Примерно ведёт 

себя, соблюдает 

правила поведения 

в школе, на улице, 

дома. Знает 

основные законы и 

последствия в 

случае их 

нарушения , но к 

хорошему 

поведению других 

не побуждает 

Соблюдает 

правила поведения 

при условии 

требовательности и 

контроля со 

стороны взрослых 

и товарищей 

Нарушает дисциплину, 

не реагирует на 

внешние воздействия и 

требования взрослых 

6. Личная свобода Свободен в выборе 

решений и путей 

достижения цели, но 

чувствует 

ответственность за 

этот выбор. Имеет 

свои убеждения, 

правильно 

отображающие его 

интересы и 

общественные 

интересы, поступает в 

соответствии с этими 

убеждениями 

Имеет свои 

убеждения и 

старается 

поступать в 

соответствии с 

ними. Как правило, 

ответственно 

относится к своим 

поступкам, но в 

некоторых случаях 

его решения не 

соответствуют 

решениям 

общества 

Проявляет 

неуверенность в 

собственных силах, 

убеждения 

неустойчивы, при 

достижении 

поставленной цели 

нуждается в 

поддержке друзей 

и взрослых 

При выборе решения 

проблем не уверен в 

себе, податлив 

дурному влиянию 

7. Гражданское 

достоинство 
Развито чувство 

собственного 

достоинства, 

проявляет 

требовательность к 

себе и другим, считает 

для себя честью 

выполнение самого 

трудного дела или 

поручения. Не 

позволяет унижать 

себя, встаёт на 

защиту слабых 

Развито чувство 

собственного 

достоинства, 

проявляет 

требовательность к 

себе и другим, 

стремится 

выполнять трудные 

дела и поручения , 

не позволяет 

унижать себя, на 

защиту других 

встаёт не всегда 

Развито чувство 

собственного 

достоинства, но 

при выполнении 

трудных 

поручений не 

всегда достигает 

цели, так как не 

проявляет 

требовательности к 

себе, с 

несправедливостью 

борется только 

тогда, когда она 

коснулась его 

самого 

Требований к себе не 

предъявляет. Нет силы 

воли, труслив 
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8. Гражданская 

активность 
Проявляет активное 

участие в процессе 

выполнения любой 

деятельности. Любит 

участвовать в 

трудовых делах, 

проявляет 

инициативу, вносит 

новизну, творчество в 

работу, 

предприимчивость, 

умеет организовать 

ребят, повести их за 

собой 

Принимает участие 

во всех видах 

деятельности, 

следуя за другими 

ребятами, но в 

отдельных случаях 

может не 

выполнить 

поручение и не 

довести начатое 

дело до конца 

Проявляет 

активность только 

в тех случаях, если 

дело интересует, 

требует контроля 

со стороны 

взрослых 

Уклоняется от участия 

в трудовых делах, 

трудится неохотно, 

недобросовестно 

9. Политическая 

культура 
Проявляет активное 

участие в 

деятельности, 

имеющей 

общественно-

политическую 

направленность, с 

интересом обсуждает 

события, 

происходящие в 

стране и за рубежом, 

правильно оценивает 

их. активно 

пропагандирует 

политические знания 

среди товарищей, 

участвует в доступных 

общественно-

политических акциях. 

Умеет организовать 

ребят, повести их за 

собой 

Принимает участие 

в деятельности, 

имеющей 

общественно-

полити-ческую 

направленность, 

следует за другими 

ребятами. 

Участвует в 

обсуждении 

общественно-

политических 

событий, в 

основном 

правильно их 

оценивает, но 

испытывает 

затруднения в 

аргументации 

своей точки зрения 

Малоактивен в 

общественно-

политических 

делах, 

предпочитает 

позицию зрителя, 

иногда увлекается 

подобной работой, 

но быстро 

охладевает к ней. 

при оценке 

общественно- 

политических 

событий не умеет 

правильно 

аргументировать 

свою точку зрения 

Безразличен к 

общественно-

политическим делам 

школы, страны, 

пассивен в работе, 

неверно оценивает 

события, 

происходящие в стране 

и за рубежом 

10. Патриотизм и 

интернациональность 
Интересуется 

историей и культурой 

родины, гордится ею, 

проявляет бережное 

отношение к 

национальным 

богатствам страны, к 

национальной 

культуре, участвует в 

историко-

патриотической 

работе. Выступает 

организатором акций 

интернациональной 

дружбы. Пресекает 

неуважительное 

отношение к 

национальным 

традициям  

Интересуется 

историей и 

культурой Родины, 

гордится ею, 

участвует в 

историко-

патриотиче-ской 

работе. Проявляет 

интерес и уважение 

к людям другой 

национальности, их 

культуре и 

традициям, 

принимает участие 

в акциях 

интернациональной 

дружбы 

Мало интересуется 

историей родины, 

историко-

патриотическую 

работу выполняет 

при побуждении и 

под контролем. Не 

проявляет интереса 

к культуре и 

традициям другой 

национальности 

Пренебрежительно 

относится к культуре и 

истории своей страны, 

проявляет неуважение 

к людям другой 

национальности и не 

дружит с детьми 

другой национальности 
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Оценка уровня осознания понятия патриотизма и сформированности личного 

отношения к нему осуществлялась по методике «Патриотизм и как я его понимаю». 

Обучающимся предлагается написать сочинение на тему «Патриотизм и как я его 

понимаю». Обработка полученных данных осуществлялась следующим образом: 

письменные ответы обучающихся анализируются по следующим сторонам 

патриотизма: любовь к Родине, осознание трудностей, недостатков в обществе, 

готовность к самоотдаче, патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов, 

чувство национальной гордости, отсутствие национализма  и космополитизма, 

интернациональный характер  патриотизма. Каждый из перечисленных семи 

показателей может быть оценен в 1, 2, 3 или 4 балла в соответствии со следующей 

шкалой:  

1 балл – крайне низкий уровень: непонимание учеником сущности важнейших 

сторон патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из 

них вытекают;  

2 балла – низкий уровень: неглубокое, частичное понимание сущности 

соответствующих признаков, неустойчивое (иногда положительное, а в некоторых 

случаях – индифферентное, пассивное) отношение к тем обязанностям, которые из 

них вытекают;  

3 балла – средний уровень: правильное понимание сути патриотизма, 

отношение к соответствующим обязанностям хотя и активное, но неустойчивое;  

4 балла – высокий уровень: полное понимание школьником сущности 

ведущих признаков тех или иных сторон патриотизма, положительное личное 

отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают, умение и привычка 

действовать в реальной жизни в соответствии с усвоенными требованиями.  

2.5. Методические материалы 

Воспитательная работа с детьми и подростками, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, проводится по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, культурно-

эстетическое, учебно-познавательное, общественно-полезная деятельность, 

индивидуальная работа с обучающимися. 
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Приоритетным направлением в воспитательной работе является гражданско- 

патриотическое воспитание. Нравственность и патриотизм должны стоять впереди и 

вести за собой интеллект. Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор 

сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности 

государства. В XXI веке необходимость воспитания патриотизма у россиян вновь 

стала актуальна. Нынешние дети зачастую растеряны, поскольку не могут найти 

объяснение всем противоречиям хода истории. Социально-экономические 

преобразования в России в последние годы вызвали смещение ценностных 

ориентиров, изменение роли отдельного человека в обществе, его гражданской 

позиции. Только осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим 

поколениям людей, искреннее сопереживание достижениям и недостаткам всех 

реформ государства могут выявить в человеке те душевные качества, которые и 

определяют его как личность, как гражданина. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного 

успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная 

Основные  формы обучения: 

Вводное занятие (инструктаж, объяснение, беседа),  

Занятия: 

- обобщения и систематизации знаний; 

- формирования умений и навыков; 

- целевого применения усвоенного; 

-  закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, занятие репродуктивного типа, практическое занятие, итоговое занятие, 

обобщающая самостоятельная работа);  

- занятие контроля и коррекции (опрос, тест). 

В процессе  работы используются следующие формы организации учебного 

занятия: 

- беседа; 

-деловая игра; 
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-практическое занятие; 

- игра; 

- викторина; 

- экскурсия и др. 

 

Основные принципы организации воспитания:  

Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника общая 

цель, интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на 

общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в отношении взрослого и 

ребёнка является принцип: «хоть ты ещё и ребёнок, но такой же, человек, как и я; я 

уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело».  

Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех 

ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и 

обучения.  

Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, 

гуманизация, регионализация).  

Учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном 

периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 

подростков.  

Принципы организации и самоорганизации,   (активность учащегося, его 

мотивированность, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и 

коммуникативность).  

Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: 

возникновение, становление, период зрелости и преобразование. 
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