


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) общего 

образования на основании документа: 

 Письмо Министерства образования и науки России от 

11.12.2006 года № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей» 

 Письмо Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС. 

 Письмом управления образования и науки области от 

23.08.2013 г.№1-06-08/3684 «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тамбовской области в 2013-2014 учебном году. 

 Письмо Министерства образования и науки России от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждения Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение учащимися 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания школьника. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях 

современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели 

к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России определѐн современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Цель программы:  Сохранение духовно-нравственного здоровья 

детей, приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной 

культуры, изучение истории, культуры, природно-экологического 



своеобразия Тамбовского края  и России, стремление возродить традиции 

семейного воспитания. 

Задачи программы 

- сформировать систему нравственных ценностей; 

- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и 

правилах поведения в школе, семье, между поколениями, представителями 

социальных групп на основе толерантности; 

- формировать экологически воспитанную личность; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, 

стремление к здоровому образу жизни; 

- создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником 

своей индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития 

творческих способностей; 

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и 

творческой активности учащихся; 

- содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в 

общее дело; 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 

наследию Отечества; 

Формы работы: семейные праздники, игры, соревнования, 

родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, анкетирование, часы общения, 

экскурсии, предметные недели, встречи с ветеранами, воинами–

интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам. конкурсы, тематические беседы, 

коллективные творческие дела, викторины, проекты 

 Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных 

мероприятий , позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного 

поведения. 

Реализация программы предполагает развитие представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–

нравственного развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 



Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

школьника среднего возраста. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеурочной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

школьника, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

учащемуся реальную возможность следования идеалу в жизни. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение пятиклассника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности. 

Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности 

школьников среднего возраста. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

                                          Задачи программы 

Задачи 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

ОБУЧАЮЩИЕ Изучение нравственного  

выбора, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, свобода 

совести и вероисповедания, 

толерантность, 

представления о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

Познакомить с понятиями: 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

РАЗВИВАЮЩ

ИЕ 

 Способствовать развитию уважения к родителям, забота о 

старших и младших, здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 



социально-психологическое 

ВОСПИТАТЕЛ

ЬНЫЕ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 

I.Принципы духовно-нравственного воспитания. 
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение 

жизни на основе требований христианского совершенства (свободное 

признание правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 

реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром 

(любовь к ближним). 

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту). 

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии 

с ценностями и нормами национальной куль туры, в данном случае 

православия, и особенностями, присущими традициям тех или иных 

регионов). 

Светский характер образования и законности (соответствие 

действующему законодательству РФ). 

II. Принципы отбора содержания образования. 
Научность и каноничность (сочетание современных достижений 

педагогикии психологии с каноничностью). 

Учет требований типовых программ. 

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом 

возрастных возможностей детей). 

III. Принципы организации занятий. 
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 

научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 

теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

 Личностные результаты: 

–сознание себя членом общества и государства самоопределение 

своей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

религий и национальностей; 



– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

 Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о морали и нравственности, об 

обществе и роли человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания  школьником среднего звена), необходимым для получения 

дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 

равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ 

жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 

 Оценка результативности программы состоит в использовании 

системы критериев, которые составляют оценочные показатели по двум 

параметрам: духовно-нравственные и количественные.  

Осуществляется в конце второго  года занятия 

 Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется 

методом анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса 



гражданско-патриотического воспитания определяется методом наблюдения, 

мониторинга результатов деятельности в конце каждого года обучения. 

 Формы контроля и критерии оценки результатов: 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Итоговый контроль в формах: 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы; 

• анкетирование родителей и учащихся; 

• моделирование и решение жизненных ситуаций. 

Адресат программы 

Программа «Возрождение» адресована обучающимся среднего 

школьного возраста, возрастной состав группы 12 – 14 лет.  Набор детей 

осуществляется независимо от их способностей и умений, без специального 

отбора. Состав группы постоянный.Количество учащихся в группе 12 - 15 

человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 68 часов,34 часа на каждый год 

обучения. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий - 1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут. 

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические работы. 

Учебный план 

Первый год обучения 
№ 

п.п. 

Разделы.Темы. Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 1 1  

1. Раздел 1.Россия-наша Родина 10 6 4 

1.1. Наша страна.  2 2  

Просмотр видеоролика об    истории нашего 

государства и столице РФ - Москве. 

1 1  

Символы России. 1 1  

1.2. Культура разных народов. 2 2  

Работа с политической картой РФ. 1 1  

Презентация «Наша Родина Россия». 1 1  

1.3. Россия - многонациональное государство.  1 1  

Конституция РФ 1 1  



1.4. Твоя малая родина.  6 1 5 

История возникновения села Покрово-Пригородное. 2 1 1 

Исторические памятники.  2  2 

Музеи села. 1  1 

Праздник Покрова Богородицы в нашем селе. 1  1 

2. Раздел 2.Общечеловеческие нормы 

нравственности 

7 4 3 

2.1. Совесть - основа нравственности. 1 1  

Норма, мораль и закон. Основы нравственного 

поступка 

1 1  

2.2. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 1  

2.3. День Матери  в России. 2  2 

Изготовление подарка для мамы и бабушки. 1  1 

Подготовка к праздничному концерту 1  1 

2.4. «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри» 

1 1  

Самовоспитание. Познай себя. 1 1  

2.5. Дни воинской славы РФ 2 1 1 

Великие герои России 

Знаменитые земляки 

1 

1 

1  

1 

3. Раздел 3. Основы православной культуры 9 6 3 

3.1. Зарождение христианства на Руси 5 2 3 

Княгиня Ольга и Владимир Святой. 1 1  

Первые христианские храмы (виртуальная 

экскурсия) 

1  1 

Экскурсия в Спассо-Преображенский         храм 

Тамбова 

1  1 

3.2. Экскурсия в католический храм Тамбова 1  1 

Первые святые на Руси 1 1  

3.3. Тамбовские святые 4 4  

Питирим Тамбовский 1 1  

Марфа Тамбовская  1 1  

Амвросий Оптинский 1 1  

Федор Федорович Ушаков 1 1  

4. Раздел 4.Искусство и нравственность 4 4  

4.1. Герои  былин и сказок. 2 2  

Русские богатыри - миф и реальность 1 1  

Отрицательные герои в литературных 

произведениях 

1 1  

4.2. Традиции общения в русской семье. 

«Домострой». 

2 2  

Права мужчины, женщины и ребенка. 1 1  

Обязанности мужчины, женщины и ребенка. 1 1  

5. Раздел 5.Творческий проект «Моя родословная» 3  3 

5.1. Выполнение проекта «Моя родословная» 3  3 

Составление генеалогического дерева семьи 2  2 

Работа с семейными фотографиями 1  1 

Итого: 34 21 13 

 



Содержание программного материала первого года обучения 

Вводное занятие 

Теоретические сведения.План и режим работы. 

Диагностика уровня нравственности ребенка (анкетирование). Беседа. 

Практическая работа. Инструктаж по т/б  

1.Россия-наша Родина. 

1.1.Наша страна. 

Теоретические сведения.Знакомство с происхождениями разных названий 

нашей страны. Древняя Русь. Киевская  Русь. Россия. Российская империя. 

Советская республика. РСФСР. СССР. Символы России и Тамбовской 

области- флаг, герб, гимн.  

Практическая работа. Современная карта России и Тамбовской области. 

1.2.Культура разных народов. 

Теоретические сведения. Презентация «Наша Родина Россия». Традиционная 

одежда и культура разных регионов России. Быт и обычаи. 

Практическая работа.Современная карта России. Поиск 85 субъектов РФ. 

1.3.Россия - многонациональное государство. 
Теоретические сведения.Конституция РФ. Глава 1. О государственном 

устройстве страны. Глава 2. Права и обязанности гражданина РФ. 

Практическая работа.Работа с главным документом страны. 

1.4. Твоя малая родина. 

Теоретические сведения.История возникновения Тамбовского края и села 

Покрово-Пригородное. 

Практическая работа.Улицы нашего села. Подготовка к выставке 

«Покровская ярмарка». 

2. Общечеловеческие нормы нравственности 

2.1.Совесть - основа нравственности. 
Теоретические сведения.Повторение основных определений нравственности:  

добро и зло, плохо и хорошо, моральный и аморальный поступки.  

Практическая работа.Работа с примерами из социального опыта и СМИ. 

2.2. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Теоретические сведения.Что такое совесть? Почему дружба необходима 

каждому человеку? Определение цели и составление плана самовоспитания 

на неделю. 

Практическая работа.Работа с афоризмами. Выводы работы. 

2.3. День Матери  в России. 
Теоретические сведения.История возникновения праздника в России и дня 

матери в разных странах. 

Практическая работа.Выполнение подарка для мамы и бабушки (розы из 

гофрированной бумаги и проволоки) 

2.4. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 

Теоретические сведения.Самоанализ и самооценка своих действий и 

поступков. «Познай самого себя». 

Практическая работа.Анкетирование 



2.5. Дни воинской славы РФ 

Теоретические сведения.Самые известные исторические сражения, 

войны ивеликие полководцы и флотоводцы. Дни воинской славы. Ордена и 

медали. Виды оружия. Знаменитые земляки. 

Практическая работа.Выполнение презентации о любом дне 

воинской славы. 

3. Основы православной культуры 

3.1. Зарождение христианства на Руси 

Теоретические сведения. Мировые религии. Появление христианства. 

Православие  - причины и итоги. Первые  христиане на Руси. Княгиня Ольга 

и Владимир Святой. 

Практическая работа. Иконы в семье. 

3.2.Тамбовские святые 

Теоретические сведения. Основатели христианства в Тамбовском 

крае. Храмы и монастыри. Святые нашего края. Уничтоженные святыни 

Тамбовской области.  

Практическая работа. Выполнение проекта на тему «Тамбовский 

святой» 

4.Искусство и нравственность 

4.1.Герои  былин и сказок. 

Теоретические сведения.Вспомнить русские народные сказки. 

Былинные герои – Илья Муромец, Садко, Иван царевич и т.д. Определить 

положительных и отрицательных персонажей сказок и былин. 

Практическая работа. Нарисовать современного героя. 

4.2Традиции общения в русской семье. «Домострой». 

Теоретические сведения.Познакомить с историческим источником 

«Домострой». Узнать основные направления документа, права и обязанности 

человека. 

Практическая работа.Работа с отрывками документа. 

5.Творческий проект «Моя родословная» 

5.1Выполнение проекта «Моя родословная» 

Теоретические сведения. Знакомство с наукой генеалогией. Работа с 

интернет – ресурсами.  

Практическая работа.Составление проекта, работа с домашним 

фотоархивом. Выполнение презентации. Оформление проектной 

документации. Подборка  фотоматериалов, поэтапное выполнение проекта. 

Итоговое занятие:Конференция 

Планируемый результатпервого года обучения  

Обучающиеся будут 

Знать: 

 Основные вехи нашей истории; 

 Об  основном документе страны; 

 Основы нравственности; 

 Первых христианских святых; 



 Историю христианства на Руси Тамбовских святых; 

 Генеалогию своей семьи; 

 Основы проектирования. 

Уметь: 

 Работать с политической картой мира; 

 Работать с политической картой РФ; 

 Проводить самоанализ своих поступков; 

 Работать над собой; 

 Работать с документами; 

 Реализовать практико-ориентированный проект; 

 Составлять родословную карту; 

 Выполнять презентации. 

Учебный план 

Второй год обучения 
№ Разделы.     Темы.         Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 1 1  

1 Раздел 1.Мир вокруг нас 7 7  

1.1 Рукотворный и нерукотворный мир 1 1  

Теории возникновения мира 1 1  

Мир - наш дом. Глобальные проблемы 

человечества 

1 1  

1.2 

 

 

 

Дерево добра 1 1  

Милосердие и сочувствие 1 1  

Правда и ложь 1 1  

Добрые слова и добрые дела 1 1  

2. Раздел 2.Край, в котором ты живешь 5 2 4 

2.1 История возникновения родного города. 

Город-крепость. Строительство города. 

Значение слова «Тамбов». 

1 1  

2.2 Памятники города. Улицы и площади 2  2 

2.3 Музеи. Краеведческий музей. Музейно-

выставочный центр. Музей Чичерина 

3  3 

3. Раздел 3.Православная культура 8 5 3 

3.1 Заповеди христианина. Библия. Ветхий завет, 

Новый завет. Основные десять заповедей 

2 2  

3.2 Рождество Христово. История появления 

праздника 

1 1  

3.3 Пасха.Символы праздника (кулич, крашеные 

яйца) 

1 1  

Праздник Пасхи в разных странах  1 1  

Изготовление кулича из соленого теста 3  3 

4. Раздел 4.Семейные ценности 9 7 2 

4.1  Семья     

 Патриархат, матриархат. Многодетные и 

малообеспеченные семьи. Полные и неполные 

семьи. Статистика РФ. 

1 1  

 Послушание и непослушание 1 1  



4.2 Семейные традиции    

 Основы семейных ценностей 1 1  

Особенности российских семей (статистика) 1 1  

4.3 Права и обязанности родителей и детей    

 Права и обязанности родителей 1  1 

Права и обязанности детей 1  1 

4.4 Вредные привычки    

 Причины появления вредных привычек 1 1  

Борьба с вредными привычками. 1 1  

 Профилактика 1 1  

5. Раздел 5.Патриотическое воспитание 5 3 2 

5.1 Викторина на тему «Слава тебе, солдат» 1  1 

5.2 Кругом Россия-родной край. 

Работа с картой России 

2 1 1 

Тамбовская область и районы 

Село и улицы 

5.3 Русское воинство 

Герои России 

1  1 

Герои Тамбовщины 

Герои села 

5.4 Ты-гражданин России 

Права гражданина 

1 1  

Обязанности 

ИТОГО: 36 23 13 

Содержание программного материала второго года обучения 

Вводное занятие. 

Теоретические сведения. План и режим работы. Диагностика уровня 

нравственности ребенка (анкетирование). 

Практическая часть. Инструктаж по т/б 

1.1. Мир вокруг нас 

Теоретические сведения.Теории возникновения мира. Глобальные 

проблемы человечества. Мир-наш дом. 

Практическая часть.Работа с политической картой мира. 

1.2  Дерево добра 

Теоретические сведения. Милосердие и сочувствие. Правда и ложь. 

Послушание и непослушание. 

Практическая работа. Тестирование. 

2 Край в котором ты живешь. 

2.1История возникновения родного города 

Теоретические сведения. История возникновения родного города. 

Строительство Тамбова. 

Практическая работа.План города 

2.2 Памятники города 

Теоретические сведения. Улицы и площади. Районы города 

Практическая работа. Виртуальная экскурсия. 

2.3. Музеи. 

 



Теоретические сведения. Краеведческий музей. Музейно-

выставочный центр. Музей Чичерина. 

Практическая работа. Экскурсии 

3.Православная культура 

3.1.Заповеди христианина 

Теоретические сведения.Библия. Ветхий завет, Новый завет. 

Основные десять заповедей. 

Практическая работа. Чтение и разбор отрывков детской Библии. 

3.2 Рождество Христово 

Теоретические сведения. Знакомство с появлением праздника в 

христианстве. 

Практическая работа. Выполнение групповой презентации 

3.3.Пасха 

Теоретические сведения. История появления праздника, как отмечают 

Пасху в разных странах мира. 

Практическая работа.Выполнение поделки. Выставка. 

4.Семейные ценности 

4.1 Семья 

Теоретические сведения. Патриархат, матриархат. Многодетные и 

малообеспеченные семьи. Полные и неполные семьи. Статистика РФ. 

Практическая работа.Работа со статистикой. 

4.2Семейные традиции 

Теоретические сведения. Основы семейных ценностей. Их развитие. 

Уважение, смирение и др. качества ребенка. 

Практическая работа.Работа со статистикой. 

4.3Права и обязанности родителей и детей 

Теоретические сведения. Права иобязанности родителей и детей. 

Практическая работа. Работа с конституцией. 

4.4. Вредные привычки 

Теоретические сведения. Причины появления вредных привычек. 

Борьба с вредными привычками. 

Практическая работа. Профилактика. 

5.Патриотическое воспитание 

5.1Викторина на тему «Слава тебе, солдат» 

Теоретические сведения. Знакомство с героями русской армии. 

Практическая работа. Викторина 

5.2.Кругом Россия-родной край. 

Теоретические сведения. Тамбовский край, наше село, улицы и 

достопримечательности. 

Практическая работа.Карта Тамбовской области. 

5.3.Русское воинство. 

Теоретические сведения.Современные герои России и Тамбовщины. 

Практическая работа. Просмотр видеофильма  

5.4.Ты-гражданин России 

Теоретические сведения. Просмотр презентации. 



Практическая работа.Работа с Конституцией России (глава 2). 

Планируемый результат второго года обучения  

Обучающиеся будут 

Знать: 

 Теории возникновения мира; 

 Глобальные проблемы человечества; 

 История возникновения родного города. Город-крепость. 

Строительство города. Значение слова «Тамбов»; 

 Заповеди христианина. Что такое Библия, Ветхий завет, Новый 

завет, десять заповедей. Основные христианские праздники; 

 Что такое семейные ценности; 

 Права и обязанности родителей и детей; 

 Героев России, Тамбовской области, с.Покрово-Пригородное 

Уметь: 

 сформированы представления о нравственных нормах, семье, 

членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах общения в 

коллективе; о Родине, малой Родине; 

 получат возможность осознать свою значимость в семье, в 

коллективе, проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

 получат возможность  участвовать в проектной деятельности; 

 узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети 

берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не 

создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 сформированы понятия ―Отечество‖, ―дружба‖, ―честность‖; 

 получат возможность участвовать в коллективных творческих 

делах, в проектной деятельности. 

 сформировано умение беречь природу; интерес к участию в 

социально-значимых акциях, направленных на улучшение окружающей 

среды, в исследовательской деятельности; 

 получат возможность участвовать в создании экологических 

проектов: ―Покровская ярмарка‖, ―Знакомство с историческим прошлым, 

настоящим нашей страны‖. 

 сформировано представление о том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов к защите 

своей Родины.  

  получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, 

направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской 

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

           Участие в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах 

творческих работ. 

         Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, 

музеев. Освещение кружковой деятельности через СМИ 



         Подготовлены результаты педагогического наблюдения и 

диагностики 

         Оформление портфолио у всех учащихся и портфолио 

классного коллектива. 

         Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в 

научно-практических конференциях проводимых в школе, в районе. 

Условия  реализации программы 

Материально – техническое  

обеспечение 

Дидактико- методическое  

обеспечение 

- кабинет, столы, стулья, 

- компьютер, проектор, колонки. 

- методический материал: 

таблицыс условными знаками; 

-тематическая литература; 

-видеоматериалы  

 

Список литературы для педагога: 
1. А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе», пособие для 

учителя. М; Просвещение, 2009г. 

2. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое 

хорошо и что такое плохо», рабочая тетрадь в 2-х частях; - М., РОСТ – 

книга, 2013г. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Интернет – ресурсы 

5. Мультимедийный фонд 

6. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

гражданина России. М; Просвещение, 2011 г. 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование).М; Просвещение, 2009 г. 

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

( стандарт второго поколения). 

9. В.Г.Черемисина «Духовно-нравственное воспитание детей 

младшего школьного возраста», Кемерово, КРИПКиПРО, 2010 г. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - 

книга, 2013г. 

2. Э. Козлов «Азбука нравственности», ж-л «Воспитание школьника», 

2007 г. № 1-9. 

 

 


