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Пояснительная записка.

         В  последнее  десятилетие  в  России произошли  экономические  и  политические  изменения,  которые  привели  к
значительной  социальной  дифференциации  населения  и  потере  духовных  ценностей.  Эти  изменения  снизили
воспитательное  воздействие  российской  культуры  и  образования  как  важнейших  факторов  формирования  чувства
патриотизма.  Стала  все  более  заметной  постепенная  утрата  нашим  обществом  традиционно  российского
патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. 

         В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит общеобразовательной
школе.  Именно  школа  призвана  воспитывать  гражданина  и  патриота,  раскрывать  способности  и  таланты  молодых
россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

         Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос.  Родной край, его люди, природа – всё это
становится частью его судьбы. Осознание малой родины – главный методологический принцип духовно-нравственного
воспитания учащихся. В программе значительное место уделяется изучению родного края.   Патриотизм - любовь к
Отечеству, состоящая не только в привязанности к стране и народу, к которому человек принадлежит по рождению, но и
в общем образе  мыслей и чувств,  заставляющих отдельные лица жертвовать своими личными интересами в пользу
своего Отечества, "своего народа". 

Программа разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ (Минобрнауки  России)  от  20.08.2013г.  № 1008  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726–р. «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»;
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка. 
ЦЕЛЬ:
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни 

ЗАДАЧИ:
Обучающие:

 Ознакомление детей с  правами  и обязанности школьника.
 Привлечение детей к работе с первыми страницами портфолио.
 Привитие навыков контроля за  своими поступками ,   организации   игр по правилам.

Развивающие
 Развитие творческой индивидуальности ребенка.
 Развитие чувства ответственности
 Развитие  внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности.
 Приобретение умения быть активным на занятии

Развитие усидчивости, терпения, аккуратности.
  

Воспитательные 
 Воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе
 Воспитание коммуникабельности, отзывчивости. 
 воспитание коллективизма и ответственности
 воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства
  сплочение коллектива.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки комплектования учебных групп с 1.09
по 10.09. Количество учебных недель не менее 36. Возраст детей — 8  лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по
45  минут  с  основным  составом.  В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 72 часа за учебный год. Количество детей в группе – не менее
12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В конце года учащиеся  будут:

а)  знать:  замечательные «странички» истории своей семьи, школы; имя, отчество, профессии членов семьи, домашний 
адрес и  телефон, адрес школы, названия улиц в микрорайоне школы и дома; основные памятные места микрорайона; 
название главной площади города;  дату основания города; основные улицы города; памятные и исторические места; 
герб и флаг города Липецка

б) уметь:  вести разговор с членами семьи по заданной теме; ориентироваться в окрестностях школы, своего дома; 
изобразить виденное в рассказе, рисунке. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного курса Кол-во часов Промежуточная аттестация
Аттестация

Семейные ценности 32 Игра на взаимодействие
Патриотика 42 Выставка рисунков
ИТОГО 72
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Семейные ценности
1. 1. Моя вторая мама (2 ч.)

Теория: педагог  как важный человек в жизни любого человека
Практика: игровая программа 

1.2. Сражались со взрослыми рядом (2 ч.)
Теория: Подвиги юных героев Великой Отечественной войны
Практика: создание картотеки 

1.3.    Хлеб – драгоценность. (2 ч.)
Теория: история о хлебе. Злаковые.
Практика: создание пословиц о хлебе. Викторина

1.4.  Нашей армии герои (2 ч.)
Теория: Историческая  справка об армии России.
Практика: Конкурс «Богатырская застава»

1.5.   Мир вокруг нас (2 ч.)
Теория: Атмосфера. Экология. За и против.
Практика: разыгрывание сценок, анализ ситуаций.

1.6. Из семейного альбома.(2 ч.)
Теория: История семейного альбома. Притчи о семье. Пословицы о семье 
Практика: инсценировка придуманных детьми сюжетов.

1.7.  Моя семья в истории города.(2 ч.)
Теория: История города Липецка. Рассказы детей о своих семьях 
Практика: Игра «Моя семья»

1.8.   История родного города (4 ч)
Теория: История города Липецка, связанная с именем Петра Великого. Липецк в годы великой Отечественной 

войны. Липецк в послевоенные годы. Памятники в Липецке.
Практика: выставка рисунков «Памятники Липецка»

1.9.    С любовью к России (2 ч.)
          Теория: Откуда появилось такое название – «Россия»? что обозначают белый, синий, красный цвета российского 
флага. Герб представляет собой изображение золотого двуглавого орла на красном поле. 
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          Практика: пословицы о родине.
1.10. Путешествие по  стране «Праволяндии»
          Теория: Рассказ о правах  и обязанностях гражданина России
          Практика:поучительные истории
1.11. Мой класс, моя школа, мой город (2 ч.)

Теория: Беседа о друзьях, с которыми учишься в одном классе, в одной школе, живешь в одном городе                     
Практика: квест «Мой класс»

1.12. За нами не угнаться ( 2ч.)
          Теория: Что такое физическая красота. Здоровье главное богатство человека.
          Практика: викторина «Веселые старты сидя»
1.13. В ожидании чуда (4 ч.)
         Теория: новогодняя карусель. Почему в России на Новый год ждут Снегурочку с Дед Морозом? Сказка 
Отсровского А.  «Снегурочка».
          Практика:просмотр детского фильма о новогоднем чуде
1.14. Игра – дело серьезная (2 ч. )
         Теория: Что такое игротека. Какие бывают игры. Почему взрослые тоже любят играть?
          Практика: Учим считалочки.

2.  Патриотика 
2.1. Во славу Отечества.(4 ч.)
          Теория: Что такое отечество? Богатыри. Былины.

Практика: разгадывание кроссворда
2.2.   Твои рядовые, Россия.(4 ч.)

Теория: о подвиге героев Великой Отечественной войны: Сергей Литаврин, Володя Бачурин, Ксения 
Константинова

Практика: пишем письмо солдату
2.3.   Стихами Отчизне служить  (2 ч.)

Теория: Творчество поэтов – фронтовиков. А.Твардовский, П.Шубин
Практика: пишем стихи сами 

2.4.   Салют Победы. (2 ч.)
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Теория: каково происхождение салюта. Первый салют в России, первый салют в годы ВОв.
Практика: рисунки салюта

2.5.   Служу  России (2 ч.)
Теория: кто такие новобранцы. Как надо защищать свою родину? Кого мы называем патриотками.   
Практика: инсценировка стихотворений С.Маршака «Дядя Степа» (отрывок)

2.6.   Мы – будущее города.(4 ч.)
Теория: профессии современности. Стихи Д. Родари. Диспут о профессиях.
Практика: игра «У меня растут года»

2.7.   Чудеса своими руками. (4 ч.)
          Теория:
          Практика: 
2.8.    Путь в космос. (2 ч.)

Теория Кто изобрел космический корабль? животные в космосе, первый человек в космосе. 
Практика: игра «Космические пришельцы»

2.9.   Читаем книги о войне. (2 ч.)
Теория Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями к книгам о войне А.Гайдара
Практика: инсценировка

2.10.  Экскурсия на хладокомбинат (2 ч.)
          Теория: правила поведения на производстве.
          Практика: онлайн – экскурсия на хладокомбинат
2.11. Мой класс, моя школа, мой город (2 ч.)
         Теория: день рождения коллектива. Это важное событие? Почему вместе стремятся люди быть?
         Практика: празднуем день рождение коллектива.
2.12. Мир вокруг нас (4 ч.)
         Теория: экология. Почему она важна? Как защитить планету?
          Практика:игра «Спасатели»
2.13. Квест по ОБЖ (2 ч.)
          Практика: задания по курсу ОБЖ
2.14.Цветок – подарок городу (4 ч.)
         Теория:подарок приготовить или получить? Подарок себе или другу, или маме, или целому городу
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          Практика: рисуем цветы. Выставка рисунков  цветов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 ( 2 занятия в неделю, всего72 занятия в год)

№ Тема Кол-во часов Формы
аттестации\

контроля
общее теория практика

1. Семейные ценности 32 16 16
1.1

Моя вторая мама 
2 1 1 наблюдение

1.2.
Сражались со взрослыми рядом 

2 1 1 беседа

1.3.
Хлеб – драгоценность 

2 1 1 анкетирование

1.4.
Нашей армии герои 

2 1 1 наблюдение

1.5.
Мир вокруг нас 

2 1 1 наблюдение 

1.6.
Из семейного альбома. 

2 1 1 беседа

1.7.
Моя семья в истории города 

2 1 1 анкетирование

1.8.
История родного города

4 2 2 наблюдение

1.9.
С любовью к России 2

1 1 беседа

1.10.
Путешествие по стране «Праволяндии» 2

1 1 анкетирование
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1.11.
Мой класс, моя школа, мой город 2

1 4 наблюдение

1.12.
За нами не угнаться 

2 1 1 наблюдение 

1.13.
В ожидании чуда 4

2 2 беседа

1.14.
Игра-дело серьёзное 

2 1 1 анкетирование

2.
Патриотика 40

19 21

2.1.
Во славу Отечества 4

2 2 наблюдение

2.2. 
«Твои рядовые, Россия» 4

2 2 анкетирование

2.4.
Стихами Отчизне служить 2

1 1 наблюдение

2.5.
Салют Победы 2

1 1 наблюдение 

2.6.
Служу России 2

1 1 беседа

2.7.
Мы - будущее города 4

2 2 анкетирование

2.8.
Чудеса своими руками 4

2 2 наблюдение

2.9.
Путь в космос 2

1 1 беседа

2.10.
Читаем книги о войне 2

1 1 анкетирование

2.11.
Экскурсия на хладокомбинат 2

0 2 наблюдение
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2.12.
Мой класс, моя школа, мой город 2

1 1 наблюдение 

2.13.
Мир вокруг нас 4

2 2 беседа

2.14.
Квест по ОБЖ 2

1 1 наблюдение

2.15.
Цветок - подарок городу 4

2 2 наблюдение

Итого        72             35                     37

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Формой  контроля сформированности  представлений  о  патриотизме  являются  игры,  конкурсы,  викторины,
изобразительные работы, выставки.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений учащихся применять полученные знания.

С  учетом  возраста  детей,  которым  адресован  материал  программы  – игра  и  используется  очень  часто  и
эффективно, при этом дети любят выполнять различные роли: пассажира, зрителя, гостя, гостеприимного хозяина и т.д.

По охвату детьми используется фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы, а также работа в парах.

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы осуществляют педагог, методист, родители
(законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых
выявляется  степень  усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты  мониторинга  заносятся  в
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится промежуточная аттестация. 

Регулярно проводятся открытые мероприятия.  В конце учебного года проводится открытое итоговое занятие 
воспитанников, являющаяся мотивацией детского познания, итогом работы педагога, информацией для родителей. 

На  традиционных  праздниках  в  объединении,  таких  как  «День  знаний»,   «Новогодний  утренник»  и  др.,
тематических  занятиях  осуществляется  закрепление  и  обобщение  знаний  в  творческой,  игровой  форме,  где  дети  в
различных конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют знания, полученные на занятиях,  и демонстрируют
их своим родителям, родственникам.
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Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются изменения в поведении детей. Если 
неуверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым и инициативным, выражает желание продемонстрировать
её другим людям, родным и близким, значит, цель достигнута. Регулярно проводятся : наблюдения, выставки,.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
         С учетом возраста детей, для которых неприемлемы лекционные способы изложения материала, на занятиях по
этике и культуре поведения наиболее эффективны беседы с детьми – это касается большинства занятий и, в первую
очередь, тех, где рассматриваются темы, связанные с культурой поведения, культурой общения и т.д.

Значимыми  методами,  используемые  в  работе  реализации  программы  являются:  показ  иллюстраций,
видеофильмов, способов выполнения тех или иных действий, наборов сюжетных картинок, которые помогают детям
лучше усвоить материал программы.

На занятиях с детьми производится  анализ различных ситуаций через упражнения, игры, конкурсы, охватывающие
различные виды деятельности детей.

Формы проведения занятий:
занятие, занятие-игра, сказка, репетиция, викторина, турнир.

При изучении тем программы основными методами и формами работы являются лекции, беседа, рассказ, чтение
литературных произведений и пересказ, игры-ситуации, объяснение с анализом и выводом, обсуждение, тестирование.

Занятия должны строиться так, чтобы учащийся без особых усилий, но последовательно и постепенно овладевал
этическими знаниями и умел их применять в различных жизненных ситуациях.
Такая система включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:

 Методически инструментированный, с учетом возрастных особенностей учащихся
  Общеколлективная деятельность, ориентированная на включение всех учащихся в действие
  Особое  внимание  в  программе  уделяется  подбор  сказок,  так  как  считается  сказка  наиболее  действенным

инструментом, влияющим на сознание детей.

В работе  используются игровые методы,  метод дискуссий,  методы рисуночного и вербального типов.  Во время
занятий  следует  поощрять  естественность,  изобразительность  в  самовыражении,  отношения  к  себе  с  юмором,
стремление к самостоятельности, независимым суждениям, подчеркивать выразительность мимики и речи.
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Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить  следующую динамику  видов  деятельности:  от

процесса созерцания - к практической деятельности. 
1. Организационный момент.
2. Новый материал (в форме игры, беседы и т.д.). Введение новых материалов через творческие задачи,  которые

дети решают совместно с педагогом и индивидуально. 
3. Самостоятельная практическая работа детей.
4. Физкультминутка.
5. Продолжение самостоятельной работы.
6. Подведение итогов.

Перечень дидактических материалов:
          1.Наглядные таблицы 
          2. Репродукции картин по темам
          3. Сборник пословиц, поговорок, загадок

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной программе заняты:

 дети младшего школьного возраста – основные участники программы, ради которых она и была создана;
 педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и  проведение  занятий  по  изобразительной

деятельности,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,
иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,  отвечающий  за  наполняемость  групп
достаточным количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,  осуществляющий организационно-массовую и
методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в выполнении творческих заданий.
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Материально – технические средства
Кабинет с доской и необходимой мебелью:

 столы – не менее 6
 стулья – не менее 12
 книжные  шкафы 
 интерактивная доска
 музыкальный центр

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий  и  участия  в  учебно-воспитательных  делах
объединения (сентябрь – май).

  «Добро пожаловать» - день открытых дверей (посещение занятий родителями) (октябрь, апрель).
  «Дед Мороз, приходи!»,  новогодний праздник (декабрь).
  «Идем в гости к лету» - конкурсно-игровая программа (май).

Лектории для родителей 
 Крепкие семейные отношения – основа крепкой семьи.
 О взаимодействии игры и этического воспитания.
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