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Аннотация  
программы

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».  Героико-патриотическое  воспитание -  это  основная
часть  патриотического  воспитания,  ориентированная  на
пропаганду  героических  профессий  и  знаменательных
героических  и  исторических  дат  нашей истории,  воспитание
гордости за сохранность к деяниям предков и их традициям. А
также  данное  направление  является  частью  гражданского
воспитания,  базирующееся,  прежде  всего,  на  сложившейся
правовой  базе  между  гражданином  и  государством.
Патриотическое  чувство  не  возникает  у  людей
самопроизвольно.  Среда,  образ  жизни в  семье,  отношения  в
школьном коллективе - все это формирует патриотизм. 

Прогнозируемые 
результаты

 умение уважать свой народ, свой край и свою Родину;  
 умение уважать и принимать ценности семьи и 

общества; 
 умение активно и заинтересованно познавать мир; 



 умение владеть основами умения учиться, организации 
собственной деятельности; 

 умение самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом; 

 умение слышать и слушать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; 

 умение выполнять правила здорового и безопасного для
себя и окружающих образа жизни 

Особая информация программа реализуется в рамках ФГОС в объединении «Я и 
мир вокруг»
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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».  Героико-патриотическое
воспитание -  это  основная  часть  патриотического  воспитания,  ориентированная  на
пропаганду  героических  профессий и  знаменательных героических  и  исторических
дат  нашей  истории,  воспитание  гордости  за  сохранность  к  деяниям  предков  и  их
традициям. А также данное направление является частью гражданского воспитания,
базирующееся, прежде всего, на сложившейся правовой базе между гражданином и
государством. Патриотическое чувство не возникает у людей самопроизвольно. Среда,
образ  жизни  в  семье,  отношения  в  школьном  коллективе  -  все  это  формирует
патриотизм. 

Программа «Я и  мир вокруг»  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»;
- 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.

В  рамках  программы  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Цель программы:  



создание оптимальных условий для развития патриотических чувств детей.

ЗАДАЧИ  ОБУЧЕНИЯ
Обучающие:

 расширить знания о природных и архитектурных достопримечательностях своей
страны;

 учить  рассуждать,  вести  диалог,  беседу,  обобщать,  сравнивать,  логически  и
творчески мыслить;

 учить задумываться о бережном и ответственном отношении к природе нашей
планеты.

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в
современной действительности. 

Развивающие:
 формирование  патриотизма,  гражданской  позиции,  понимание  прав  и  свобод

личности; 
 формирование  нравственных  основ  личности,  повышение  уровня  духовной

культуры; 
 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 
 развитие  внутренней  потребности  личности  в  постоянном

самосовершенствовании; 
Воспитывающая: 

 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе. 
 воспитание коммуникабельности, отзывчивости.
 воспитание эмоционального отклика на красоту и многообразие природы.
 формирование интереса и стремления к содержательному общению, связанному

с деятельностью;

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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
34. 

Возраст детей — 9 - 10 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  73  часа  за  учебный  год.
Количество детей в группе —12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 умение уважать свой народ, свой край и свою Родину;  
 умение уважать и принимать ценности семьи и общества; 
 умение активно и заинтересованно познавать мир; 
 умение владеть основами умения учиться, организации собственной 

деятельности; 
 умение самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 умение слышать и слушать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 



 умение выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни 
   
                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного курса год обучения Промежуточная
аттестацияКол-во часов

Растим патриота и гражданина 
России

34 сочинение по теме
«Что такое

патриотизм»
  «Мой край родной» 39 портфолио патриота
Итого 73

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Растим патриота и гражданина России (34 часа)

1.1.Тема: «Моя будущая профессия» (3 ч.)

Теория: беседа о профессиях и профессиональных праздниках

Практика: инсценировка стихотворения Д. Родари «Чем пахнут ремесла?»

1.2.Тема: День солидарности в борьбе с терроризмом (2 ч.)

Теория: беседа о проблемах, связанных с современным терроризмом

Практика: изготовление плакатов «Мы за мир»

1.3.Тема: Международный день распространения грамотности (2 ч.)

Теория: интерактив «Что значит быть грамотным?»

Практика: акция «Откажись от подсказок»

1.4.Тема: «Считаете ли вы себя культурным человеком?» (2 ч.)

110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

(1906 год). 

Теория: Откровенный разговор  о культуре

Практика: Музыкальная гостиная

1.5.Тема:  Россия - сокровищница природных чудес. Каменные идолы вогулов. 

Виды травм и их предупреждение (2 ч.)

Теория: беседа о природных чудесах мира и  Липецкого края

Практика: оказание первой мед.помощи при травмах

1.6.Тема: Праздник Золотой осени. (2 ч.)

Теория: беседа о  красоте осени



Практика: игры, песни и стихи об осени

1.7.Тема: Городская акция «Город начинается с тебя». (2 ч.)

Практикум:  уборка сквера на ул. Шкатова.

1.8.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. (2 ч.)

Теория: видеофильм «Ленские Столбы – сибирская экзотика»

Практика: конкурс рисунков «Моя страна»

1.9.Тема: Международный день школьных библиотек. (2 ч.)

Теория: беседа о профессии библиотекарь

Практика: экскурсия в библиотеку

1.10.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. Парус над Черным морем 

(2 ч.)

Теория: интерактив: рассказы детей об отдыхе на побережье Черного моря, 

видеофильм «Крым»

Практика: создание презентации о Черном море (КТР из фотографий предоставленных

детьми)

1.11.Тема: Безопасность школьников в сети Интернет (2 ч.)

Теория: беседа «Я – за и против Интернета»

Практика: сообщения детей «Полезный интернет»

1.12.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. Красноярские Столбы (2 ч.)

Теория: беседа о природных чудесах

Практикум: сообщения детей по  теме

1.13.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. Священная гора Белуха (2 

ч.)

Теория: беседа о России

Практикум: игра-путешествие по городам России

1.14.Тема: Личная безопасность. Соблюдение ПДД (2 ч.)

Теория: безопасность – что это?

Практика: сдаем экзамен по знанию ПДД

1.15.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. Эльбрус – две тысячи лет 

покоя ( 2ч.)

         1.16.Тема: Познавательная игра-конкурс «Эти удивительные растения» (2 ч.)

Теория: беседа о покорении Эльбруса



Практика: игровые упражнения

          1.17. Тема:  Познавательная игра-конкурс «Эти удивительные растения» ( 1 ч.)

Теория: беседа «Я – за и против Интернета»

Практика: сообщения детей «Полезный интернет»

         1.18.Тема: Россия - сокровищница природных чудес. Алтай – горы золота ( 2 ч.)

Теория: беседа об Алтае, о его природных чудесах

Практика: сообщения детей, игра

         1.19.  Тема: День рождения русского писателя и этнографа Владимира Ивановича

Даля (1801 год). Знакомство с творчеством. (2 ч.) 

Теория: лучшие умы России. Даль – достояние российской нации.

Практика: штудируем словари В. Даля

2. Мой край родной (39 часов)

2.1. Тема: Мой город на карте Родины  (2 ч.) 

Теория: Территория и географическое положение города Липецка. Знакомство с 

картой города, границы, история образования. 

Практика: Изучение местной топонимики, составление кратких сообщений, сбор 

материалов. 

2.2- 2.5 Тема:  Природа нашего края  ( 8ч.) 

Теория:  Занятие  проводится  в  форме  виртуального  путешествия  в  растительный и

животный  мир  Липецкой  области.  Видовой  состав  растительного  покрова  и

животного мира природного комплекса нашей природной зоны; территории района с

коренной и  вторичной растительностью; численность  животного мира нашего края

(много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки сбора лекарственных растений и

правила их заготовки; сроки и количество промысловых животных, которых можно

добывать в нашем крае в охотничий сезон; растения и животные области, занесенные

в Красную книгу.

Практикум: определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего города;

анализ по данным календаря погоды; составление “розы ветров” за месяц и за сезон;

выводы о различиях в климате на территории города, района (наиболее благоприятные

территории в климатическом отношении),разведение комнатных растений,  цветов в

школе и дома, уход за ними.

          2.6. Тема: Экология города.



Теория: экологические проблемы

Практика: игровые упражнения

          2.7. Тема: Охрана растений. Экологическая тропа.

Теория: беседа о растительном мире 

Практика: составление экологической тропы

2.8. Тема: Наш край богат талантами  ( 2ч.) 

Теория: литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и

спорт; земляки, прославившие родной край.

Практика: оформление краеведческого материала о творческих людях

         2.9. Тема: Наш край в годы Великой Отечественной войны

Теория: события истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории

края.

Практика: творческая работа «Расскажи о своем герое». 

         2.10. Тема: Герб области

Теория: беседа о геральдике

Практика: аппликация герба 

         2.11. Тема:  Родной город. Предприятия по обслуживанию населения. Места

отдыха,  культурные  центры  (аптеки,  магазины,  больницы,  библиотеки,  стадионы,

гостиницы, парикмахерские и др.)

Теория: беседа об улицах, где проживают учащиеся.

Практика: составление культурного маршрута. 

        2.12. Тема: Наш город – глазами детей. Рисунки, аппликации о своем городе

Теория: интерактивная беседа о Липецке и области

Практика: творческая мастерская

        2.13. Тема: Красная книга родного края

Теория: интерактивная беседа о Красной книге

Практика: игровые упражнения, составляем Красную книгу сами

        2.14. Тема: Основные предприятия нашего города. Заводы города.

Теория: история ЛТЗ, НЛМК

Практика: играем в металлургов «В металлурги я пойду. Пусть меня научат»

        2.15. Тема: Труд людей нашего города.

Теория: популярные профессии в Липецке



Практика: игротека профессий

        2.16. Тема: Профессии наших родителей.

Теория: рассказы о родителях как профессионалах

Практика: игротека профессий

       2.17 - 2.20. Тема:   Самый лучший город на земле ( 7 ч.) 

Теория: проектная работа «Портфолио патриота», разработка разделов

Практикум: составление портфолио

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 (2 занятия в неделю, всего 73 занятия (73 ч) в год)

№ п/п Наименование темы 
Общее
кол-во
часов

Теори
я

Практик
а

1.
Растим патриота и гражданина России

34 15 19

1.1  «Моя будущая профессия» 3 1 2

1.2 День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом

2 1 1

1.3 Беседа.  Международный  день
распространения грамотности

2 1 1

1.4 Откровенный разговор «Считаете ли вы 
себя культурным человеком?» 110 лет со 
дня рождения русского композитора 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906 год). Музыкальная гостиная

2 1 1

1.5 Россия - сокровищница природных чудес.
Каменные идолы вогулов.  Виды травм и
их предупреждение

2 1 1

1.6 Праздник Золотой осени. 2 1 1

1.7 Городская акция «Город начинается с 
тебя». 

1 1

1.8 Россия - сокровищница природных чудес.
Ленские Столбы – сибирская экзотика

2 1 1

1.9 Международный  день  школьных
библиотек. 

1 1

1.10 Россия - сокровищница природных чудес.
Парус над Черным морем

2 1 1

1.11 Безопасность  школьников  в  сети
Интернет

2 1 1

1.12 Россия - сокровищница природных чудес. 2 1 1



Красноярские Столбы

1.13 Россия - сокровищница природных чудес.
Священная гора Белуха

2 1 1

1.14 Личная безопасность. Соблюдение ПДД 2 1 1

1.15 Россия - сокровищница природных чудес.
Эльбрус – две тысячи лет покоя

2 1 1

1.16 Познавательная игра-конкурс «Эти 
удивительные растения»

1 1

1.17 Россия - сокровищница природных чудес.
Алтай – горы золота

2 1 1

1.18 День  рождения  русского  писателя  и
этнографа  Владимира  Ивановича  Даля
(1801 год). Знакомство с творчеством. 

2 1 1

2 «Мой край родной» 39 19 20

2.1 Мой город на карте Родины  2 1 1

2.2
–
2.5

Природа нашего края  8 4 4

2.6 Экология города. 2 1 1

2.7 Охрана растений. Экологическая тропа. 2 1 1

2.8 Наш край богат талантами 2 1 1

2.9 Наш край в годы Великой Отечественной
войны

2 1 1

2.10 Герб области 2 1 1

2.11 Родной город. Предприятия по 
обслуживанию населения. Места отдыха, 
культурные центры (аптеки, магазины, 
больницы, библиотеки, стадионы, 
гостиницы, парикмахерские и др.)

2 1 1

2.12 Наш  город  –  глазами  детей.  Рисунки,
аппликации о своем городе 

2 1 1

2.13 Красная книга родного края 2 1 1

2.14 Основные  предприятия  нашего  города.
Заводы города.

2 1 1

2.15 Труд людей нашего города. 2 1 1

2.16 Профессии наших родителей. 2 1 1

2.17

-2.20. 

Самый лучший город на земле 7 3 4



ИТОГО: 73 часа 19 20

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

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. наиболее удачные работы каждого воспитанника демонстрируются на 

стенде. 

На  традиционных  праздниках  в  объединении  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.

Промежуточная аттестация в форме сочинения учащихся и портфолио патриота

проводится 2 раз в год обучения. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала;

игры-занятия,  развивающие  абстрактное  мышление;  использование  методических

пособий, и художественных произведений, дидактических игр для детей, организация и

проведение  тематических  выставок,  являющихся  мотивацией  детского  творчества  и

итогом работы педагога.

Структура занятий

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую динамику

видов деятельности: от процесса созерцания - к практической деятельности.

1. Организационный момент.

2. Изложение материала (в форме игры, беседы, просмотра, иллюстраций и т.д.).

Введение новых терминов и материала.

3. Самостоятельная практическая работа детей.



4. Физкультминутка.

5. Продолжение самостоятельной работы.

6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Качественные иллюстрации и репродукции с различными

видами и жанрами искусства;

2. Изображения городов, памятников и т.д.;

3. Изображения архитектуры;

4. Большая Энциклопедия России. Природа России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 

электрон, опт.диск (CD-ROM)

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по  данной

программе заняты:

 дети возраста (9 – 10лет) – основные участники программы, ради которых она

и была создана;

 педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и  проведение

занятий, оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, наглядными

пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  ребёнку  в

выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1. Отдельный кабинет;

2. Мебель, соответствующая возрасту;

3. Интерактивная доска;

4. Компьютер (для показа презентаций);

5. CD и MP-3 диски.

                         ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА



 участие в педагогических советах; 

 участие в методических советах, семинарах; 

 открытые мероприятия;

 родительские собрания;

 индивидуальные встречи с родителями;

 привлечение родителей к подготовке УВД в объединении;

 традиционные праздники

 новогодний карнавал

 возложение цветов к Вечному огню

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в 

школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: konf // www . ipkps . bsu . edu . ru 

Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.: Вако, 

2007 

3. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание 

школьников. – 2005. - №1. – 147с. 

4. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников[Текст] – 

М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

5. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

6. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова –   

Волгоград: изд. «Учитель», 2001.   

7. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания 

[Текст] / Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 

2006. - №3. – 40с. 

8. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. 

– Минск: Асар, 1999. 

9. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 



10. Павленко, Г.В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г.В.Павленко. – Смоленск: 

Русич, 1996. 

11. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В.Перекатьева.

– Ростов–на–Дону, 2001. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

  1. Сатир В. Вы и ваша семья. М, 2008

 2. Торре Делла А. Ошибки родителей/Пер. с итал. Послесл. Ю. Азарова. — М.:   

Прогресс, 1993

   3. Уайт Джон. Трудные дети хороших родителей.

   4. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. М, 2011

    5. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, 

чтобы  дети говорили. Философия для детей (в сказках и рассказах), Минск, 2003

        СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.Воронова, Е. А. Воспитать патриота : программы, мероприятия, игры / Е. А. 

Воронова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 282 с. - (Сердце отдаю детям).

2. Детям о Великой Победе / Казаков А.П., Шорыгина Т.А., 2007г.

3. Кассиль Л. А. Рассказы о войне. - М., Оникс, - 220 с. М., Детство-Пресс, 2010 - 192 

с.




