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Введение 
 

  «Если будет Россия,  значит,  буду и я». 
 

Евгений Евтушенко 

 

Если сложить пополам лист бумаги, на нем останется линия сгиба. Значит, 

бумага имеет память?  А есть ли память у камня, дерева, цветка? А человек? 

Всегда ли он помнит свою историю? Всегда ли гордится своей Родиной? Мы 

должны расти патриотами своей страны, а не Иванами, не помнящими родства. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить 

настоящего гражданина и достойного человека без трепетного отношения к своим 

истокам. Каждая травинка, лесной или полевой цветок, нежный шелест ветра 

напоминают нам о Родине. Мы росли и учились любить свою страну,  чтить 

традиции и национальные особенности народов, которые ее населяют. 

       Множество социально-экономических проблем современной России в 

значительной степени явились результатом утраты патриотических чувств у 

большей части населения нашей страны.  «Патриот – это человек, служащий 

Родине, а Родина – это, прежде всего народ» - слова Н.Г.Чернышевского. 

       Необходимость формирования нравственных ценностей, патриотического 

настроения, гражданской активности подрастающего поколения вытекает из 

самой сути процесса перемен в современной России.  Стихийные  изменения в 

современном обществе оказывают мощное воздействие на наших подростков, на 

их несформировавшееся сознание, чувства, неокрепшую волю. В молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма не считаются важными, зачастую вызывают 

лишь недоумение. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к 

духовности. А ведь дети - будущий «человеческий капитал», ценный ресурс  

страны, залог ее будущего развития. В каждой семье под руководством родителей 

растет будущий гражданин. Спасение и возрождение Отечества требуют 

пересмотра ряда сложившихся за последние десятилетия понятий в структуре 

отечественного общественного сознания как на обыденном, житейском, так и на 

идеологическом уровнях.  

В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию молодежи 

именно как патриотов своего Отечества, основной упор в процессе обучения 

делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном 

обществе. Проблемы нравственно-патриотического воспитания отошли на второй 

план, что недопустимо в процессе развития и воспитания человека и гражданина 

своего Отечества. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 

Воспитание любви к родному краю, к родному городу, к родной культуре, к 

родной речи – задача первостепенной важности и нет необходимости это 

доказывать.  

 У Астафьева В.П. есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, 

нет отца, но есть Родина – он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, 
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даже боль от ран, но никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине. Родина – 

это все: и, прежде всего, язык, природа, древняя история своей страны, ее 

праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, 

а главное – труд, творческий, созидательный труд своего народа». 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает еще в дошкольном возрасте, и формируется в ребенке 

постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к родным местам, 

родной стране.   Трудно  ответить, как стать патриотом, как по-настоящему 

любить свое Отечество. Стало очевидным, что решение этих проблем во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего 

поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважении к 

историко-культурному наследию своего народа. 

В современном понимании патриотизм – это многовариантное понятие, 

трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных определений. 

Патриотизм (от греческого слова patrik – отечество) – это стойкая гражданская 

позиция, гордость за свою страну и трепетное, уважительное отношение к ее 

истории.  

Родной город, картины природы: реки, озера, поля и маленькие населенные 

пункты таят в своей истории множество открытий. Сколько разнообразных легенд 

и сказаний, песен и стихов о родном и любимом городе можно рассказать детям! 

Любовь к природе, бережное отношение к ее богатству, к каждому колоску и 

деревцу, поход в краеведческий музей также поможет воспитать в детях гордость 

за свою малую Родину.  

В заключение хотелось бы напомнить слова Апостола: «Вера без дел мертва! 

Будем же не только рассуждать и дискутировать – будем действовать».   К 

патриотизму нельзя призвать. Нужно медленно и серьезно воспитывать духовное 

начало в ребенке. Тогда воспитанник сам обратится к нему. Нельзя привести в 

храм и сказать: «Вот тебе вера, верь!» Патриотизм возникает через внутреннее 

побуждение человека, через осознание своей причастности к народу, Родине, и тем 

самым, к человечеству.  Поэтому, прежде всего, надо воспитывать личность. Без 

нее каждый превращается в получеловека, лишенного человеческого разумения 

жизни. Мы же хотим, чтобы все наши воспитанники были личностями. Поэтому 

преследуем единственную цель – воспитывать в ребенке человека, взрастить, 

укрепить духовное начало. А это невозможно без патриотизма, так как это качество 

является одой из важнейших черт всесторонне развитой личности.  Поэтому 

сегодня патриотическое воспитание остается наиглавнейшей задачей.  Для 

решения данной задачи   разработана программа  «С чего начинается Родина».   

Программа направлена на реализацию гражданско-патриотического 

воспитания подростков, разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по блочному принципу: 

1. Блок 1. «Память о прошлом – дорога в будущее»; 

2. Блок 2. «Моя малая Родина»; 

3. Блок 3. «Я и мое Отечество»; 

4. Блок 4.  «Мой мир и Я». 
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Концептуальное обоснование программы 

С чего начинается Родина для ребенка? С места, где он родился и живет, с 

красоты природы, которая его окружает. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству... 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, 

в процессе накопления знаний и представлении об окружающем его мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его 

трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 

направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. Жить 

достойно,  пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый 

человек. Это возможно, если уважаешь себя и своих соседей, знаешь биографии 

почетных людей города, стремишься быть похожим на них. У детей должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

       Основная концептуальная идея программы заключается в том, что воспитание 

нового поколения российских граждан невозможно без формирования у 

подростков патриотического сознания, чувства любви и долга к своему 

Отечеству, качеств  гражданина. 

 

Цель программы:  

       Развитие в личности высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности; становление личности, обладающей позитивными  

ценностями и качествами, способной проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры. Ее достижение становится возможным через решение следующих 

задач:  

 создать условия для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина; 

 воспитывать уважение к историческому прошлому России, развивать 

чувство ответственности и гордости за достижения страны; 

 формировать духовно-нравственное отношение к природе и исторической 

ценности своей малой Родины.  

Срок реализации: 6 месяцев. 

Адресация:  дети  7-17 летнего возраста. 

Основные исполнители:  педагоги учреждения, воспитанники и их родители. 
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Основные принципы воспитательного процесса 

       

       Первый принцип: (принцип природосообразности) - гармония человека с 

природой. Необходимо учитывать природные таланты ребенка, относиться к ним 

предельно бережно. Не бороться с природой ребёнка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

       Второй принцип - гармония человека с культурой.  Культурологический 

фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, 

принципах, законах, традициях, формирования представлений об этических 

идеалах народа, на которых строятся различные составляющие национальной 

культуры. 

       Третий принцип -  гармония во взаимоотношениях человека с другими 

людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, заботливого 

человека. 

       Четвертый принцип – гармония в самом себе. 

        Пятый принцип – деятельный подход. Воспитание возможно только через 

включение в деятельность (игровой, трудовой, досуговой, творческой). 

       Шестой принцип – принцип успешности. 

       Седьмой принцип - дифференциация воспитания. Предполагает отбор 

содержания, форм и методов, учет исторических, культурологических условий, 

признание уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение 
 

 Десятилетие детства (2018 – 2027 г.г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 

марта 1995 г. № 32 – ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 года); 

 Федеральный Закон «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941- 1945 годов» от 19 мая 1995 года - №80 

– ФЗ; 

 Федеральный Закон  «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998г. №53 - ФЗ; 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.№ 120 - ФЗ; 

 Устав КГБУСО «Спасский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 
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Структура программы 
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Условия реализации программы 

1. Кадровые условия 

В реализации программы участвуют: 

 Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

 Специалисты по запросам (МБУ «Краеведческий музей  им.Н.И.Береговой  

г.о. Спасск-Дальний»; ОАО «Спасскцемент»; МБУ «Центральная городская 

библиотека г о Спасск-Дальний детское отделение им. А.П.Гайдара»). 
 

  2.  Адаптивное пространство: игровые комнаты, творческие лаборатории, 

музыкальная гостиная,  холлы, кабинеты специалистов,  тематические 

уголки: «Стол перемирия», «Дерево добрых дел», «Домик настроения», 

«Россия - Родина моя», «Я – гражданин своей страны». 

  

Формы  организации  программы 
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Работа с родителями 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 

детей, далеко не последнее место занимает семья. В ней закладываются основы 

личности.  Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов 

Великой Отечественной  войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании 

зависит  от умения педагогов работать с родителями.  Необходимо вовлекать  

их в процесс воспитания, в организацию и проведение различных 

мероприятий. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в 

определенной степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и 

форм работы. 

     Исходя из этого, работа педагога строится по трем основным направлениям: 

•    просвещение родителей; 

•    создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса – педагогов, детей и их родителей; 

•    вовлечение родителей в воспитательный процесс. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

     В результате осуществления программы ожидается: 

 внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению;  

 положительная динамика роста патриотизма среди воспитанников; 

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой родины 

и России;  

 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и 

культуры;  

 любовь и бережное отношение к родной природе;  

 формирование гражданской грамотности подростков; 

повышение уровня воспитанности  и нравственности подростков. 
 

 

Учебно-тематический план программы  «С чего начинается Родина» 

 

№ 

п.п. 

Наименование  Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

1. Блок 1.  «Память о прошлом – 

дорога в будущее» 

20 11 9 

2. Блок 2.  «Моя малая Родина» 

 

11 6 5 

3. Блок 3. «Я и мое Отечество» 

 

6 3 3 

4. Блок 4. «Мой мир и Я»: 

- личностная и социальная 

культура 

- семейная культура 

 

 

21 

 

9 

 

14 

 

6 

 

7 

 

3 

 

 

Всего: 

 

 

67 

 

40 

 

27 
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   Блок 1.  
 

 

 

 

         

   «Только тот, кто любит, ценит и 

уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может 

любить Родину, узнать ее, стать 

подлинным патриотом». 
С.Михалков 
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       Целью блока «Память о прошлом – дорога в будущее» является воспитание 

уважения к героическому прошлому нашей страны, осознание подростками 

ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему.  

       В качестве основных задач выступают:  

 Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

 Сохранить историческую память поколений. 

 Способствовать  формированию у воспитанников чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

 

Спектр мероприятий блока                                                (См. Приложние I) 

 

№ 

Виды  

деятельности 
Тема Содержание 

 

1. 

 

Творческая 

лаборатория 

 - «Героическое 

прошлое нашей 

Родины» 

- «России верные 

сыны» 

 

Конкурс рисунков 

2. Видеоклуб «Страницы  

бессмертной славы» 

Просмотр художественных 

фильмов о войне.  

3. Литературно-

музыкальная  

композиция 

«Все, что было не  

со мной, помню» 

Знакомство с деятельностью 

Краснодонской «Молодой 

гвардии». 

4. Акция «Забота» Уход за памятниками. 

 

5. 

Открытый 

просмотр  

литературы 

«Мы помним  

подвиги солдат» 

Беседа у книжной выставки. 

 

6. 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

«Я патриот  

своей Отчизны» 

Исполнение и прослушивание 

песен, стихов и музыкальных 

композиций о России. 

 

7. 

Познавательная  

программа 

«Их имена  

забыть мы не могли» 

Знакомство с героями Великой 

Отечественной войны. Конкурс 

«Узнай героя по фотографии». 

 

8. 

Участие в  

митинге, 

посвященному 

Дню Победы 

«Этих дней  

не смолкнет слава» 

Общение с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 

9. 

Возложение 

цветов  

к памятнику 

«Этот день вы  

приближали, 

 как могли…» 

Воспитание чувства гордости за 

подвиги русских солдат. 

10. День памяти  

и скорби 

«Свеча памяти» Знакомство детей с исторически 

важной датой для России. 



 

 

14 

11. Конкурс чтецов «Строки,  

опаленные войной» 

Воспитание уважения к подвигу 

отцов. 

 

12. 

Тематический  

вечер,  

посвященный  

Сталинградской  

битве 

«Я хочу, 

чтобы не было  

войны» 

    Воспитание интереса и 

уважения к прошлому своего 

народа и других народов, 

сражавшихся в Сталинградской 

битве. 

 

Мероприятия,  посвященные Бородинской битве 

№ Виды  

деятельности 

Тема Содержание 

 

1. 

 

Информационная 

палатка 

 

«Бессмертен тот, 

Отечество кто спас». 

Ознакомление с 

биографией великих 

полководцев России 

отечественной войны 1812 

года. 

2. Книжная  

выставка 

«Славная страница 

российской истории» 

Воспитание чувства 

гордости за подвиги 

русских солдат. 

 
3. Час общения «Гордимся славою 

предков» 

4. Конкурс чтецов «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Формирование интереса к 

героическому прошлому 

России. 5. Конкурс  

рисунков 

«Дорогами 1812 года» 

 

 

6. 

 
Круглый стол 

«Отечественная война 

1812 года в 

произведениях 

искусства и 

литературы» 

Знакомство воспитанников 

с понятиям: Родина, 

патриотизм, подвиг, 

героизм. 

7. Видеоклуб Просмотр 

художественного 

фильма «Бородино» 

Помочь освоить 

общественно-исторический 

опыт. 

 

 

8. 

 

 

Викторина 
 

«Бородино» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

детей о Бородинской битве, 

как о славной странице 

истории России. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Устойчивый интерес к историческому прошлому  России; 

 Активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к 

самовыражению и самореализации;  

 Гордость за Родину, народных героев. 
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    Блок 2.  
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Наш город 

Конечно, не сравнить тебя и Сочи, 

Омытый черноморскою волной 

Наш Спасск, нешумный городок рабочий – 

До боли ты и близкий и родной. 

И все в тебе до мелочей знакомо, 

И каждая улыбка дорога, 

И каждая черемуха - у дома 

Приветливо склоняет жемчуга. 

Здесь обелиски высятся крылато 

Живою правдой, памятью людей, 

Хранящего так бережно и свято 

Былую славу партизанских дней… 

Привычны мы и к шуму заводскому, 

Цементной пылью дышим, как всегда. 

Но без цемента, ведь, не быть бетону, 

Который ждут в далеких городах… 

Л.Козубенко 

Проект «Мой город» 
Актуализация проекта 

 

        «Знать – значит любить» - говорится в русской поговорке. Поэтому мы 

знакомим детей с нашей малой Родиной – городом Спасск-Дальний. Эти знания, а 

значит и чувство гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно 

распоряжаться, владеть, сохранить и преумножить наследие, полученное от 

предшествующих поколений. Малая Родина - окружающее человека 

пространство, освоенное еще с детства, прочувствованное и принятое, как "свое” - 

вот та основа, которая дает чувство устойчивости в жизни, становится 

источником жизненной силы и умиротворения. Без любви к ней невозможна 

любовь и уважение к стране в целом. 

       Проект «Мой город» призван помочь расширить знания детей о родном 

городе и людях, живущих или живших здесь, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим своей малой Родины и Родины в целом.  Проект дополняет комплекс 

мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, ответственности за её судьбу;  воспитывает в подрастающем 

поколении чувство гражданственности, патриотизма.  

      В ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории города, 

символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и 

прославил город, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни и 

отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. У детей формируются 

чувство любви к малой Родине, эмоционально-положительное отношение к тем 

местам, где они родились и живут, развивается умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях своего города, его 

культуры, истории. 
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Проблема: недостаточные знания детей о родном городе. 

Тип проекта: информационный, групповой, творческий. 

Участники проекта: воспитатели, дети,  

Цель проекта: формирование  патриотического сознания в процессе закрепления 

и расширения знаний о родном городе,  любви к своей малой Родине. 

Задачи проекта:  

 Дать знания детям о родном городе: история, символика, промышленные 

объекты, их польза, экологическая ситуация в городе.  

 Познакомить с  историческими памятниками города. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне города Спасск-Дальний. 

 Воспитывать любовь к родному городу, умение видеть прекрасное, 

гордиться им.  

 Формировать экологическую культуру у детей, желание принимать участие 

в проведении мероприятий по охране окружающей среды.  

      Проект  «Мой город» руководствуется педагогическими принципами, 

которые выражаются в следующих категориях: 

 научная достоверность используемого материала;  

 соответствие содержания, методики воспитания уровню психофизического 

развития воспитанников;  

 комплексность решения задач воспитания;  

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности;  

 сочетание научности и доступности исторического материала;  

 наглядность.  

Этапы проведения и реализации проекта:  

Информационно-накопительный:  

 Изучение интереса детей для определения целей проекта.  

 Сбор и анализ литературы.   

 Планирование мероприятий, направленных на достижение поставленных 

целей. 

 Обращение к специалистам для организации и проведения экскурсий.  

 Подбор  диагностических методик для выявления результативности 

проведенной работы. 

Основной этап:  

       Проведение цикла мероприятий, направленных на  формирование  

патриотического сознания в процессе закрепления и расширения знаний о родном 

городе,  любви к своей малой Родине. 

Презентационно - завершающий  

 Презентация «Ханкайский заповедник – статус водно-болотистого угодья 

международного значения». 

 Выставки продуктов детской деятельности.  

 Оформление фотовыставки «Мой город вчера и сегодня». 

 Оценка этапов реализации проекта детьми.  

Основные мероприятия по реализации проекта 
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(См. Приложние II) 

№ Виды  

деятельности 

 

Тема 

 

Цели  

 

1. Час общения с 

элементами тренинга 

«Мы хотим жить 

в чистом городе!» 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру. 
 

2. Информационная 

шкатулка 

«Символика моего 

города» 

Обобщение знаний детей о 

символике родного города  

 

3.  
 

Тематический 

 вечер 

«Как все  

начиналось» 

Знакомство детей с 

историческим прошлым 

родного города. 

«Нашему городу – 

… лет!» 

Воспитание чувства гордости 

за свою малую Родину. 
 

4. 
 

Экологическая тропа 

 

«День птиц» 

Изготовление кормушек для 

птиц; организация выставки 

рисунков «На берегах птичьей 

Ханки». 

 

 

 

5. 

Экскурсия: 

- МБУ 

«Краеведческий 

музей  Н.И.Береговой 

го Спасск-Дальний»; 

- завод 

«Спасскцемент»; 

 

- по историческим 

памятникам города 

 

«Визитная карточка 

нашего города» 

 

Систематизация знаний детей 

о символике родного  города.  

 

 

«Главный завод 

нашего города» 

Знакомство детей с одним из 

главных предприятий Спасска-

Дальнего, его влиянием на 

экономическое развитие 

города, края, страны. 

 

«Нам есть 

чем гордиться!» 

Воспитание гражданской 

позиции, бережного 

отношения к историческим 

памятникам города.  

 

6. 
 

 

Коллективное  

творческое  

дело 

 

«История моего 

города –  

моя история» 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

Спасска-Дальнего.  

«Главный завод 

нашего города» 

Развитие чувства гордости за 

свою малую Родину. 

 

7. 
 

Оформление  

фотовыставки 

 

«Мой город 

 вчера и сегодня» 

Формирование у детей 

интереса к истории родного 

города. 

 
 

 
 

 «Посади дерево». 

 

Формирование потребности в 

активной жизненной позиции 
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8.  

 

Акция 

 «От чистоты двора 

– к чистоте 

планеты» 

по сохранению и 

преобразованию родного 

города;  

повышение уровня 

экологической культуры юных 

граждан. 

 «Зеленый патруль» 

 «Синица» 

 

 

 

9. 

 

 

 
 

 

 

 

Творческая 

лаборатория 

 

 «Мы за чистый  

город!» 

Утверждение в сознании 

подростков патриотических 

ценностей, взглядов и 

убеждений;  

 

 «Мир заповедной 

природы» 

Формирование духовно-

нравственного отношения к 

природе родного города  и 

чувства сопричастности к ней. 

 «Хрупкая природа 

маленького 

города» 

Закрепление умения выражать 

в продуктивной деятельности 

свои знания и впечатления. 

 «Наш завод – моя 

гордость!» 

Активизация творческого 

потенциала учащихся; 

воспитание чувства гордости 

за родной город. 

 

10. 

 

 

Презентация 

 

«Ханкайский 

заповедник – статус 

водно-болотистого 

угодья 

международного 

значения» 

Формирование духовно-

нравственного отношения к 

природе родного города и 

чувства сопричастности к ней; 

повышение уровня 

экологической культуры 

воспитанников. 11. Круглый стол «Флора и фауна 

нашего города» 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Дети должны знать предприятия родного города и их значимость; 

символику города, достопримечательности, климатические условия; флору 

и фауну родного города; 

 У детей должно быть сформировано чувство гордости за свой город и 

желание сохранить его чистым и красивым. 
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    Блок 3.  

 
 

 
 

 

«Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан!» 
 

Н.А.Некрасов 
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       Целью данного блока является формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции. 

Задачи: 

 Формировать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

 Воспитывать культуру проявления гражданской позиции. 

 Формировать уважение и интерес к государственным символам России. 

Рекомендуемые даты проведения акции 

 

№ 

 

Тема 

 

Даты 

1. «День России» 12 июня 

2. «День государственного флага РФ» 22 августа 

3. «День конституции РФ» 12 декабря 

Коррекционно-развивающие мероприятия 

 

№ 
 

Цикл 
 

Форма работы 
 

Критерии оценки 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

«Наше  

государство» 

 

 

 

 

 Информационная шкатулка  

«История возникновения  герба, 

флага, гимна России» 

 Викторина «Символика 

государства  Российского» 

 Занятие в тренинговом режиме 

«Люблю мое Отечество» 

 Интерактивная игра, 

посвященная Дню Конституции  

«Главная        книга страны».  

 Занятие с элементами дискуссии 

«Ты гражданином быть обязан» 

 

 

 

 

Активность, 

сознательность, 

интерес, 

творческий подход 

гражданская 

позиция. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

«Свобода  

личности» 

 Информационная шкатулка 

«Мои права».  

 Беседа-рассуждение 

«Свободный человек». 

 Тренинг «Достоинство». 

 Занятие в тренинговом режиме 

«Свобода слова». 

 

Активность, 

сознательность, 

самостоятельность, 

гражданская 

позиция. 

 

 

3. 

 

«Закон и мы» 

 Правовая игра «Знаете ли вы 

закон». 

 Пресс-конференция 

«Преступление и наказание». 

 Занятие в тренинговом режиме 

«Закон и мы». 

 

Сознательность, 

активность, 

гражданская 

позиция. 
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    Блок 4.  
 

 

 

 

«В человеке все должно быть прекрасно:  

и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

 
А.П.Чехов 
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        Целью данного блока является воспитание высоконравственного, 

ответственного, творческого и инициативного гражданина России. 

       Блок «Мой мир и я» формирует способность детей сознательно выстраивать 

отношение к себе, своей семье, другим людям, к жизни и труду, к обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм, 

нравственных установок, традиционных национальных духовных идеалов. 

        

Личностная и социальная культура 

(См. Приложение IV) 

№ Виды  

деятельности 

 

Тема 
 

Задачи 

 

1. 

 

 

 

Диагностирование 

 

Методика «Пословицы»; 

Методика М.И.Шиловой 

«Диагностика 

нравственной 

воспитанности  

   школьников» 

Определить уровень 

нравственной воспитанности и 

выяснить особенности 

ценностных отношений к 

жизни, к людям, к самим себе. 

 

2. 

 

Свободный  

разговор 

 

«Я сам 

строю свою жизнь». 

Помочь детям усвоить 

основные нравственные 

принципы; формировать 

потребность следовать 

нравственным нормам 

поведения. 
 

 

3. 

Технология  

письма 

(своеобразный 

тренинг сердца на 

доброту и 

милосердие) 

 

 

«Письмо другу» 

Отслеживание отношений с 

самим собой и с окружающими 

людьми; формирование 

рефлексивных способностей. 

 

4. 

Занятие в  

тренинговом 

 режиме 

 

«Кто  «Я» 

Создать условия для осознания 

своего «Я», повышение уровня 

самооценки подростков. 

 

5. 

 

Коллективное  

творческое  

дело 

 

«Я и «Мы» 

 

Помочь детям осмыслить свое 

персональное «Я» как часть 

общего «Мы»; развивать 

коммуникативные навыки  
 

6. 

 

 

Час раздумий 

 

 

«Стыд и совесть» 

Уточнить значение таких 

нравственных категорий, как 

«совесть», «стыд», 

«раскаянье»; формировать 

умение критически относиться 

к себе. 
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7. 

 

 

Круглый стол 

 

 

«Вирус сквернословия» 

Формировать отрицательное 

отношение к нецензурной речи; 

воспитывать активную 

жизненную позицию. 

 

8. 

 

 

Час общения 

 

 

«Здоровье – 

 дар судьбы» 

Познакомить ребят с понятием 

«инвалид», «особый ребенок»; 

развивать чувство эмпатии к 

детям с ограниченными 

возможностями. 

9.  

Практикум  

 

«Школа 

самоуважения» 

Обучить подростков 

простейшим приемам 

формирования адекватного 

поведения. 
 

10. 

 

Свободный 

разговор  

 

 

«Учимся жить  

как люди» 

 

Познакомить с понятием 

«толерантность»; формировать 

толерантное отношение к 

окружающим 
 

11. 

Технология  

«Книга добрых 

слов» 

История жизни группы 

в добрых словах 

Личностная и социальная 

рефлексия детей, родителей и 

воспитателей. 
 

12. 

 

Конференция  

 

«Твори добро» 

Расширять знания детей о роли 

доброты в жизни человека; 

пробудить интерес к чтению 

книг о дружбе. 
 

13. 

 

Клубный час 

 

 

«Сила улыбки» 

Расширять представление детей 

о толерантности; 

активизировать представление 

об эффективных приемах 

общения. 

14. Занятие в  

тренинговом  

режиме  

 

«Все мы разные» 

Развитие умения видеть в 

людях их разные стороны. 

15. Творческая  

лаборатория 

«Мой любимый 

святой» 

Повышение эффективности 

духовно-нравственного 

воспитания через приобщение 

подростков к основам 

православной культуры. 

16.  

Час общения 

 

«Библиякроха» 

 

17. 

Цикл  

культурно-

познавательных 

встреч 

Православные  

праздники: 

  «Сказание о Рождестве 

»; 

«Крещение»; 

«Светлый праздник» 

Воспитание у детей духовности 

и нравственности посредством 

знакомства с православными 

праздниками.  
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18. Игровой тренинг  «Назови праздники» 

 

19. 

 

Коллективное 

творческое дело 

 «Укрась елку  

к Рождеству»; 

 «Раскрась 

пасхальное яичко» 

 

 

Приобщение к нравственным и 

духовным ценностям 

православной культуры. 20. Рубрика  

«Размышления» 

«Почему лучше быть  

верующим?» 

 

21. 

 

Информационная 

шкатулка 

  «Зернышки» добрые 

истории для ребят; 

 «Православные 

храмы». 
 

Семейная культура 
 

№ 
 

Виды  

деятельности 

 

Тема 
 

Задачи 

1. Диагностирование «Моя семья» Выявить 

взаимоотношения между 

членами семьи. 

2. Творческая 

лаборатория 

«Мамочка любимая моя» 

«Герб семьи моей» 

 

Воспитывать 

уважительное 

отношение  к матери, 

отцу, к семье в целом. 

 

3. Традиционное  

мероприятие 

«День матери» 

4. Книжная  

выставка 

«Отцы и дети» 

5. Конкурс писем  «Я люблю свою маму»; 

 «Об отце говорю  с 

уважением». 
 

6. 

 

Занятие  

в тренинговом  

режиме 

«Возможные проблемы, 

возникающие в семье по поводу 

моих прав и обязанностей. Пути их 

решения».  

 

Знакомство с правами 

и обязанностями в 

аспекте семейных 

отношений. 

 

 

7. 

 
 

 

Игровой тренинг 

«Семейный пирог». 

Основные  понятия: 

- Семейный бюджет; 

- Иждивенчество; 

- Экономическая независимость. 

Осознание 

особенностей 

взаимоотношений в 

семье как 

экономической 

структуры. 
  

Занятие 

в тренинговом 

«Семейные ценности». 

Основные понятия: 

- Мораль; 

Повышение семьи в 

сознании детей. 
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8. режиме - Ценность семьи. 

 

 

9. 

 

 

 

Час общения 

«Эмоциональные  

отношения внутри семьи». 

Основные понятия: 

- Семейные отношения; 

- Чувства; 

- Эмоциональная близость; 

- Переживание; 

- Эмоциональные реакции. 

Осознание своего 

отношения к членам 

семьи в целом. 

 

  С помощью систематической работы по духовно-нравственному воспитанию, 

мы надеемся достичь следующих результатов: 

 устойчивости навыков поведения; 

 формирование коллектива, где каждый самоценен и все пребывают в гармонии 

друг с другом; 

 развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству. 

 

Мониторинг эффективности  программы 
 

Диагностическая карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________ 

Показатели Входная  

диагностика 

Выходная  

диагностика 

Устойчивый интерес к историческому прошлому  

России. 
  

Гордость за свою Родину, народных героев.   

Уважение и интерес к государственным символам 

России.  
  

Знание  истории, символики, родного города.   

Владение знаниями об   исторических  памятниках 

малой Родины. 
  

Знание флоры и фауны  города Спасск-Дальний.   

Бережное отношение к природе, участие в 

проведении мероприятий по охране окружающей 

среды. 
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Способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 
  

Готовность к реализации своих прав и выполнению 

конституционных обязанностей. 
  

Готовность и способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственную позицию. 
  

Проявление  критичности к собственным 

поступкам. 
  

Позитивная  самооценка и самоуважение.   

Сформированность основ ценностных сфер 

личности: честность, доброта, искренность, 

милосердие. 

  

Способность к самосовершенствованию и 

самостоятельному творчеству. 
  

Умение анализировать свои поступки и поступки 

других. 

  

 

 

Уровни формирующихся качеств личности ребенка: 

 

 Устойчивые знания, умения, навыки. Ребенок проявляет самостоятельность 

в деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской 

позиции  -  3 балла; 

 Неустойчивые знания, умения, навыки.   Ребенок проявляет 

самостоятельность и самоорганизацию, хотя активная общественная позиция 

еще не вполне сформирована  -  2 балла; 

 Ребенок имеет  неустойчивый опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны -  1 балл. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
                                                                           

 

                                                                         Имя,  

                                                               фамилия  ребенка: 

 

 

 

 

 

Критерии: 

 

 

 

 

 

    

  О
б
щ

и
й
 с

р
ед

н
и
й
 б

а
лл

 

до после до после до после до после до после до после 

 

1. Устойчивый интерес к историческому прошлому  

России. 

             

2. Гордость за свою Родину, народных героев.              

3. Уважение и интерес к государственным символам 

России.  

             

4. Знание  истории, символики  родного города.              

5. Владение знаниями об   исторических  памятниках 

малой Родины. 

             

6. Знание флоры и фауны  города Спасск-Дальний.              

7. Бережное отношение к природе, участие в 

проведении мероприятий по охране окружающей 

среды. 

             

8. Способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

             

9. Готовность к реализации своих прав и выполнению 

конституционных обязанностей. 
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10. Готовность и способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственную позицию. 

             

11. Проявление  критичности к собственным 

поступкам. 

             

12. Позитивная  самооценка и самоуважение.              

13. Сформированность основ ценностных сфер 

личности: честность, доброта, искренность, 

милосердие. 

             

14. Способность к самосовершенствованию и 

самостоятельному творчеству. 

             

15. Умение анализировать свои поступки и поступки 

других. 

             

 

 

Уровни формирующихся качеств личности ребенка: 

 

 Устойчивые знания, умения, навыки. Ребенок проявляет самостоятельность в деятельности и поведении на основе 

активной общественной, гражданской позиции  -  3 балла; 

 Неустойчивые знания, умения, навыки.   Ребенок проявляет самостоятельность и самоорганизацию, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована  -  2 балла; 

 Ребенок имеет  неустойчивый опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними стимулами, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны -  1 балл. 
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Глоссарий 

       ВОСПИТАННОСТЬ — актуальный уровень развития личности; 

согласованность между знаниями, убеждениями и поведением личности. 

       ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — целенаправленный процесс 

формирования устойчивых гражданских качеств, характеризующих личность 

как субъекта правовых, морально-политических, социально-экономических 

отношений в общественно-государственном образовании. 

       ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — интегративное качество личности, 

заключающее в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной 

власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

       ГЕРОИЗМ - это особая форма человеческого поведения, заключающаяся 

в самопожертвовании в интересах других людей или общества в целом. 

Кульминация, вершина героизма - подвиг.  

       МУЖЕСТВО - морально-психологическое качество человека (мужчины, 

или женщины), характеризующее его способность устойчиво переносить в 

опасных ситуациях длительные физические нагрузки, психическое 

напряжение и сохранять при этом присутствие духа. Внутреннюю основу 

мужеству могут составить: идейная убежденность, высокие нравственные 

принципы, а также тренированность, уверенность и высокая самооценка, 

умение владеть собой в любой обстановке.  

       НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА — устойчивые, укоренившиеся 

отношения личности к определенным сторонам социальной 

действительности, отражающие единство сознания, чувств и поведения. 

       НРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА — переживание человеком своего 

отношения к окружающей действительности на основе соотнесения 

поступков людей с моральными нормами. 

       ОТВАГА - смелость, бесстрашие, храбрость.  
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       ОТЕЧЕСТВО — понятие, характеризующее социально-политическое 

явление, обусловленное определенными общественными отношениями, 

экономическим и политическим строем. Структура данного понятия 

включает характеристики политической (политические организации и 

отношения общества), социальной (общественные отношения и структура 

общества) и культурной среды (распространенные в обществе формы 

культуры и духовные ценности). 

       ПАТРИОТИЗМ — социально-нравственная ценность, неотъемлемая 

часть социально-нравственной направленности личности. В зависимости от 

уровня проявления патриотизм может рассматриваться как нравственный или 

политический принцип (когнитивный уровень); как нравственное чувство 

(эмоциональный уровень); как интегративное нравственное качество 

(поведенческий уровень). 

       ПАТРИОТ — человек, любящий свою Родину, преданный своему 

Отечеству, своему народу, стремящийся своим трудом принести пользу. 

       ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — осознанная и общественно 

ценная деятельность человека в специфической сфере взаимоотношений с 

обществом и государством, в которой активно проявляются личностные и 

общественные качества и свойства. 

       ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ — понятие, выражающее социально-

нравственные задачи отдельного индивида, группы лиц, народа по 

отношению к Родине и Отечеству, в конкретных социальных условиях и 

ситуациях, которые становятся для них внутренне принимаемыми 

обязательствами. Патриотический долг, как и моральный долг, 

рассматривается как конкретизация общих требований морали, имеющих 

историческое происхождение, применительно к возникшим обстоятельствам, 

положению, способностям и возможностям человека, которые определяют 

условия и меру личной ответственности и составляют содержание его 

мотивов.  
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       ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — процесс взаимодействия 

воспитателей и воспитанников, направленный на развитие патриотических 

чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения. Целью патриотического воспитания является 

воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы. 

       ПОДВИГ — доблестное, важное по своему значению действие; 

героический поступок, совершённый в трудных условиях.  

       РОДИНА — понятие, отражающее «естественные» основы патриотизма: 

привязанность к родной земле, любовь к родному языку, своему народу, 

уважение к традициям и обычаям и т.д. 

       СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ - ориентиры в поведении 

групп и индивидов, которые позволяют оценивать какие-либо явления, 

действия и поступки людей с точки зрения определенных представлений (о 

добре и зле, об общественно полезном и вредном). Эти ценности отражают 

характер и содержание ценностей, которые функционируют в различных 

социальных системах и проявляются в общественном сознании. Представляя 

совокупность идей, представлений, норм, правил, традиций, социально-

нравственные ценности регламентируют деятельность отдельных людей и 

всего общества в различных сферах жизнедеятельности. 

       ЦЕННОСТИ — специфически социальные определения объектов 

окружающего мира, выявляющие их значение для человека и общества. 

Воплощая в себе общественные идеалы, ценности выступают как эталон 

должного и отражаются в сознании человека как ценностные ориентации. 

       ЧЕСТЬ – категория, означающая моральную оценку человека обществом, 

а также самооценку. Одно из нематериальных благ, принадлежащих человеку 

от рождения, неотчуждаемо и непередаваемо.  
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