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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы - патриоты» 

имеет социально-гуманитарную направленность и реализуется в рамках летних каникул в 

условиях летней оздоровительной площадки. 

Актуальность программы: 

-события последнего десятилетия подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное 

влияние на общественное сознание населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. Проблема гражданского и военно-патриотического воспитания 

приобретает особую актуальность для российского общества.   

Отличительные особенности программы является деятельный подход к воспитанию, 

образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 

переплетаясь со школьными предметами: основы безопасности жизнедеятельности, 

географией, историей, биологией, физкультурой.  

 

Адресат программы:7-12 лет. 

 

Объем и срок освоения программы: 18 часов, смена летней площадки. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа реализуется в форме 

проектов не только в организованной образовательной деятельности, но и в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов, в самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями, что способствует не только патриотическому 

воспитанию детей, но и формированию взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

всестороннему развитию личности ребенка. 

 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных 

сферах жизни общества. 

 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

-воспитывать ответственность за порученное дело; 

-умение доводить начатое дело до конца; 

-воспитывать общечеловеческие ценности и социальные качества личности: чувство 

коллективизма, отношение к окружающим, уважение к друг другу, к Родине, патриотизм и 

гражданскую активность. 

 

2. Метапредметные: 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
       -Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-      

коммуникационных технологий. 

 

3. Предметные (образовательные): 

-получение знаний своей этнической и национальной принадлежности, традиций 

российского народа и истории России; 

- изучение правовой культуры, государственных праздников и символики Российского 

государства; 

- изучение ценностей многонационального российского общества (общечеловеческие и 

национально-культурные), охватывающие основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения личности; 

- знакомство с разнообразием природы, народов, культур и религий Российского 

государства. 

 

 

 
1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Наша Родина- великая 

Россия! 

2 1 1 Анкетирование 

2 Наше государство и его 

символы. 

1 1 0 Устный опрос 

3 Россия- наш общий дом. 2 1 1 Выставка 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fistoriya_rossii%2F


4 Жизнь дается один раз. 2 1 1 Консультация 

5 Наш выбор- здоровый 

образ жизни. 

1 0 1 Игра 

6 Достоинства и недостатки 

человека. 

4 1 3 Викторина, творческая 

работа 

7 Наши права и 

ответственность. 

1 0 1 Мозговой штурм 

8 Гражданин России: наши 

права и свободы. 

5 1 4 Составление 

кроссворда, 

практическая работа 

ВСЕГО: 18 6 12  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Наша Родина- великая Россия! (2 ч.) 

Тема 1.1 Введение 

Тема1.2 Просторы и богатства России 

Теория: Введение в курс  

Практика: Конкурсы рисунков, сочинений 

Форма контроля: Анкетирование 

Раздел 2. Наше государство и его символы. (1 ч.) 

Тема 2.1 Как устроено наше государство 

Теория: Знакомство с государственным устройством РФ 

Форма контроля: Устный опрос 

Раздел 3. Россия- наш общий дом. (2 ч.) 

Тема 3.1 Удивительная страна – Россия 

Тема 3.2 Единство российского народа 

Теория: Получение знаний своей этнической и национальной принадлежности, традиций 

российского народа и истории России 

Практика: Создание стенгазеты 

                    Просмотр видеофильма 

Форма контроля: Выставка 

Раздел 4. Жизнь дается один раз. (2ч.) 

Тема 4.1 Курение и его последствия 

Тема 4.2 Алкоголь - губитель судеб 

Теория: Дискуссии о вредных привычках и их профилактика 
Практика: Просмотр видеофильма 

Форма контроля: Консультация 

Раздел 5. Наш выбор- здоровый образ жизни. (1 ч.) 

Тема 5.1 Коварные враги здоровья 

Практика: Час откровенного разговора 

Форма контроля: Игра 

Раздел 6. Достоинства и недостатки человека. (4 ч.) 

Тема 6.1 Познавать и улучать себя 

Тема 6.2 Честь и Совесть 

Тема 6.3 Жадность и Зависть  

Тема 6.4 Доброта и гуманность 

Теория: Знакомство с недостатками и достоинствами человека 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fistoriya_rossii%2F


Практика: Просмотр видеофильма 

                     Игра-викторина 

                     Создание стенгазеты 

Форма контроля: Викторина 
Раздел 7. Наши права и ответственность. (1 ч.) 

Тема 7.1 Зачем человеку права 

Теория: Изучение прав и обязанностей человека 
Форма контроля: Мозговой штурм 
Раздел 8. Гражданин России: наши права и свободы. (5 ч.) 

Тема 8.1 Человек и государство 

Тема 8.2 Наше право на жизнь и охрану здоровья 

Тема 8.3 Наши культурные права 

Тема 8.4 Я и права других людей 

Тема 8.5 Права ребенка 
Теория: Знакомство с классификацией прав 
Практика: Подготовка сообщений  

                     Создание стенгазеты 

                     Викторина 

                     Подготовка сообщений  

Форма контроля: Составление кроссворда 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения учащийся будет знать: 

-о значимых страницах истории страны; 

- о главных символах государства;  

- классификацию прав человека; 

-о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- о традициях и культурном достоянии своего края; 

- о моральных нормах и правилах поведения; 

- об этнических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями; 

-традиции и историю своей семьи. 

Будет уметь: 

- различать символы государства- флаг, герб и гимн России, герб субъектов Российской 

Федерации; 

- определять на карте границы и крупные города России; 

-рассказывать о родной стране и о малой Родине; 

-ориентироваться в историческом времени; 

-бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного учреждения; 

-уважительно относится к защитникам Отечества; 

-читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

-уметь выражать чувства и переживания творческими средствами.  

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества: 

-  воспитание Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории языка, культуры своего народа, своего края основ культурного наследия 



народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившимся на территории 

современной России); усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознание, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование развитого морального сознания и 

компетентности в решение моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к светской этике, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества); 

-формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных социальных и экономических особенностей; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя ка 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров); 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и норм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетенций в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала); 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие этнического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности этнического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоцианально- ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоцианально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории, культуре 

своего Отечества, выраженной в том числе и понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой 

ценности). 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции: 

              Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

3. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

4. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта деятельности; 

6. Анализируют предпосылки успеха публичного выступления; 



7. Давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

8. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

9. Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

10. Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

11. Формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений;  

12. Освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

                        Познавательные УУД  

1. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

2. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3. Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

5. Самостоятельно делают выводы, перерабатывают информацию, преобразовывают её, 

представляют информацию на основе схем, моделей, сообщений 

6. Давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

7. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

8. Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

9. Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

10. Формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитание патриотических убеждений; 

11. Освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

12. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

13. Пользоваться памятками; 

14. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

15. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

16. Знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

17. Знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

18. Знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др; 

19. Понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

20. Знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

21. Понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и 

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории 

человечества; 

22. Способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах 

динамичного развития России. 



 

 

                   Коммуникативные УУД 

1. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

2. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

3. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

4. Сохраняют доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

5. Умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном языке; 

6. Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

7. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и 

следовать им; 

8. Учиться согласованно, работать в группе: 

9. Формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в    общении и совместной 

деятельности; 

10. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

11. Укрепление доверия к другим людям; 

12. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

13. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

14. Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным организациям. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных дней – 18 

Даты начала и окончания учебных периодов–01.06.2022- 27.06.2022. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

-компьютер; 

- наглядное пособие; 

- дополнительная литература; 

- экспонаты школьного музея.  



 

2. Информационное обеспечение: 

- пособия; 

- методическая литература; 

- интернет ресурсы.   

 

3. Кадровое обеспечение: 

Данную краткосрочную программу дополнительного образования  реализует 

педагог школы, имеющий высшее профессиональное (среднее профессиональное) 

образование в области, соответствующей  направленности образовательной 

программы. Педагог, реализующий данную программу, повышают  свой 

профессиональный уровень через систему повышения квалификации и 

самообразования 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- проектная работа; 

-дневник наблюдений; 

-материал анкетирования и тестирования; 

-отзыв детей и родителей; 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-выставка; 

-демонстрация моделей; 

-аналитическая справка; 

-конкурс; 

-праздник. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Методика оценки и самооценки уровня сформированности гражданской идентичности 

(5–9 классы) (Байбородова Л.В., Капустина Н.П.)   

2. Системная методика изучения патриотического воспитания ( И. Д. Лушников): 

3. Методики изучения ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова): 

4. Методика: «Ценностные ориентации» (О.И. Моткова, Т.А. Огнева), позволяющая 

изучать значимость и реализацию внешних и внутренних ценностей, конфликтность и 

атрибуцию причин их осуществления 

5. Диагностическая карта развития социальных качеств (Вишневский А.В., Максимов В.Г.). 

Диагностика по личностно-мотивационному критерию. 

6. Формирование патриотического сознания старшеклассников (Пионтковский В.В.). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы работы и их обоснование: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

  наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 



 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

 

Форма организации работы по программе – преимущественно коллективная, также 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Предполагается использовать игровую, проектную, художественно-творческую, 

познавательную виды деятельности 

Занятия являются комплексными – на них используются различные виды деятельности как 

теоретического, так и практического характера. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, просмотр и обсуждение 

видеоматериала, заочные путешествия. 

Формы практических занятий: творческие конкурсы, викторины, интеллектуально-

познавательные игры, экскурсии, выполнение рисунков и стенгазет, выставки, создание 

творческих проектов. 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 Технология развивающего обучения 
 Проектная технология 
 Технология интегрированного обучения 
 Игровые технологии 
 Групповые технологии 
 Здоровьесберегающие технологии 

                 

    Примерный алгоритм учебного занятия: 

Примерная структура тематического учебного занятия (в учебном кабинете): 

I этап – организация; 

II этап – теоретическая часть; 

III этап – практическая часть; 

IV этап – окончание занятия. 

Организация занятия 

Первые 10-15 мин занятия необходимо отвести на выполнение целого ряда организационных 

действий: 

 Сбор детей; 

 Подготовку их к занятию; 

 Подготовку рабочих мест учащихся. 

  Создание в группе рабочей обстановки, настроить детей на продуктивную 

деятельность во время занятия. 

Завершается организационная часть объявлением темы занятия и постановкой учебных 

задач. 

Теоретическая часть занятия 

Теоретическая часть занятия включает в себя следующие элементы: 

 Изложение исторических данных по теме занятия; 

 Устное описание объекта практической работы (раскрытие его исторического и 

практического назначения, взаимосвязи с другими элементами данной деятельности); 

 Объяснение специальных терминов по теме занятия. 



Сделать теоретическую часть занятия максимально содержательной и интенсивной 

позволяют: 

 Использование наглядного и раздаточного материала; 

 Использование технических средств обучения; 

 Привлечение к подготовке и изложению теоретического материала самих учащихся; 

 Использование игровых методов обучения. 

Практическая часть занятия 

Разделение практической работы на определенные этапы, каждый из которых будет 

выполняться последовательно и представляет собой некую законченную часть работы. 

Следующий шаг – подбор специальной литературы, раздаточного материала, выбор и 

обсуждение наиболее рациональных и технически правильных приемов работы. 

Затем педагог вместе с детьми подготавливает материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения конкретной практической работы. 

При выполнении коллективной работы педагог распределяет части работы среди учащихся и 

определяет, как они будут взаимодействовать друг с другом. 

Далее дети приступают к выполнению практической работы, а педагог контролирует их 

деятельность, оказывает помощь и консультирует, подводит итоги и проверяет правильность 

выполнения каждого этапа работы. 

Окончание занятия (последние 15-20 мин) 

За несколько минут до окончания занятия педагогу необходимо предупредить об этом детей. 

Завершение занятия включает в себя: 

 Подведение итогов работы; 

 Закрепление учебного материала 

                                    Дидактические материалы: 

-«Основы генеалогии» 

 Вводное занятие в программу (конспект занятия, презентация, карта путешествия)  

 Кроссворд "Термины родства" (кроссворд "Край, в котором хочется жить" 

 Вводное занятие в программу (конспект занятия) 

  Задание по теме "Родословие" (Текст задания) 

 Кроссворд "Ремесленники" (Текст задания) 

  Занятие "Новый год в разных странах" (Презентация) 

2.6. Список литературы 
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4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 гг.». – М.: Росвоенцентр, 2011г. – 61 с. 

5. Гражданское образование в российской школе. – М.: Астрель, 2010г. – 605 с. 

6. Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной 

школе. – М.: Педагогика, 2012г. – 144 с. 

7. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. – М.: 

Росвоенцентр, 2011. – 25 с. 

8. Суколенов И.В. Теория и практика патриотического воспитания, учащихся в современных 

условиях. – Курган: КУ, 2006. – 177 с. 

Литература для учащихся: 

1. Серия книг «История России». – М: «Белый город», 2006. 

2. Я познаю мир: Дет. энцикл.: История / Под общ. ред. О.Г. Хинн.- М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

3. Народные русские сказки: Из сборника А.Н.Афанасьева.- М.: Худож. лит., 200 

 

                                                     Интернет-ресурсы: 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.educat

ion.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                       

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                       

  http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                         

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                         

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                           

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1526576784912000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1526576784912000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1526576784913000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1526576784913000
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1526576784913000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1526576784913000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1526576784914000
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1526576784914000
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1526576784914000
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1526576784914000
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1526576784914000
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&ust=1526576784915000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1526576784915000
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery.economicus.ru&sa=D&ust=1526576784915000
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&ust=1526576784915000
https://www.google.com/url?q=http://www.cebe.sib.ru&sa=D&ust=1526576784915000
https://www.google.com/url?q=http://www.mba-start.ru/&sa=D&ust=1526576784916000
https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&ust=1526576784916000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&ust=1526576784916000
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1526576784917000
https://www.google.com/url?q=http://www.mshr-ngo.ru&sa=D&ust=1526576784917000
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&ust=1526576784917000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1526576784918000
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&ust=1526576784918000


 

 

 


