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Паспорт программы

1) Наименование 
программы

«Мы дети твои, Россия!»

2) Разработчик 
программы

воспитатель Черникова Лидия Николаевна

3) Цели и задачи 
программы

Цель:
Воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического государства, обладающих чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу.
Задачи:

о Воспитать у учащихся чувства патриотизма и 
любви к Родине на примере старших 
поколений;

о Воспитать у учащихся любовь к своему 
родному городу как к малой родине.

о Воспитать у учащихся активную жизненную 
позицию.

о Воспитать у учащихся интернациональные 
чувства.

о Расширить знания воспитанников о России: 
ее истории, традиции, культуре, праве.

4) Сроки
реализации
программы 24 часа

5) Исполнители 
программы

Черникова Лидия Николаевна

6) Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы

Воспитанники
знают:
правила культуры, организованности, пунктуальности и 
требовательности к себе;
государственную символику России и Саратовской 
области;
несколько песен патриотического характера; 
осознают многообразие и многонациональность 
населения России, культурные и исторические 
достижения Саратовской области; 
умеют:
приобретать и анализировать информацию о социальных 
явлениях и процессах ;



отстаивать свое мнение;
соблюдать и проявлять толерантность по отношению к 
людям разных национальностей .

7) Организация 
контроля 
реализации 
программы

Административный контроль. 
Итоговый контроль: анкетирование, 
тестирование, творческая работа.



Пояснительная записка

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированное™ гражданской позиции у подрастающего поколения, 
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 
историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. 
Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. 
Всё это свидетельствует о необходимости работы, направленной на решение 
комплекса проблем патриотического воспитания.
Данная программа поможет воспитанникам Центра продуктивно 
использовать полученные знания, совершенствовать свои нравственные 
качества, повысить культурный уровень, стать патриотом своей Родины.
Цель программы:
Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу.
Задачи:

о Воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на 
примере старших поколений;

о Воспитать у учащихся любовь к своему родному городу как к 
малой родине.

о Воспитать у учащихся активную жизненную позицию.
о Воспитать у учащихся интернациональные чувства.
о Расширить знания воспитанников о России: ее истории, 

традиции, культуре, праве.
Актуальность программы заключается в том, что сегодня для России нет 

более важной идеи, чем патриотизм. Патриотизм -  это, прежде всего, 
состояние духа, души. Жизнь показывает, что детям надо знать о семейной 
чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, размышлять 
над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для 
подрастающего поколения. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, 
патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознания любви к Родине, к своему Отечеству.
Дети, проживающие в Центре ППМС, мало знают о родном городе, стране, 
особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 
том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. В 
кровных семьях, где они росли, забываются многовековые традиции народов, 
молодёжь теряет интерес к историческому прошлому России и своей малой 
Родине.



Новизна программы в том, что содержание расширено в части знакомства 
воспитанников с историческим прошлым малой Родины - города Балаково, 
предлагает наличие регионального компонента, т.е. опирается на культуру, 
обычаи и традиции народов Саратовской области. Также предложены более 
интересные, интерактивные формы работы, необходимые для восприятия 
серьёзного и трудного материала.
Отличительной особенностью программы от доступных автору программ 
является то, что она разрушает «замкнутость» воспитательной и 
образовательной системы Центра, развивает сотрудничество с различными 
учреждениями местного социума : поисковым клубом «Набат», обществом 
«Боевое братство», Советом ветеранов, городскими музеями, школой. 
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
позволяет получить представление о базовых ценностях, традиционных 
моральных нормах, правилах поведения. Программа ориентирована на 
воспитание таких качеств, как толерантность, милосердие, любовь и забота о 
ближних, уважение к старшим, вежливость, умение чтить и продолжать 
традиции русского народа.
Особенности возрастной группы детей 12-16 лет.
В этом возрасте воспитанник ощущает свою принадлежность и причастность 
к определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении 
старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, существующую 
систему ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта 
сложная работа вызывает у подростка яркий эмоциональный отклик. Именно 
в подростковом возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые 
интересы, развивается самостоятельность, исполнительность и 
дисциплинированность.
Подведение итогов программы проводится в форме анкетирования, 
тестирования и реализации социального проекта.

Краткая характеристика образовательного процесса.
На изучение программы отводится 24 часа.
Количество воспитанников: 6-10 человек.
Формы занятий

• теоретические и практические занятия,
• тематические игры,
• конкурсы и викторины,
• круглые столы,
• уроки мужества,
• встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими,
• экскурсии в городские музеи,
• акции 

Режим занятий.
Срок реализации программы -24 часа, по 1 академическому часу в неделю на 

протяжении 6 учебных месяцев(январь-июнь).



Ожидаемые результаты:
Воспитанники
знают:

• культурные и исторические достижения Саратовской области;
• понятия терпимость и уважительность по отношению к людям иной 

расы, национальности, религии, иного имущественного положения, 
иного физического, психического или умственного развития;

• гимн, герб, флаг России и Саратовской области 
умеют:

• получать и анализировать информацию о социальных явлениях и 
процессах на основе широкого круга источников;

• отстаивать свое мнение;
• соблюдать правила культуры, организованности, пунктуальности и 

требовательности к себе.
Учебно -  тематический план

№ п/п Тема Всего Теория Практика

Модуль « Г осударственные символы России»

1. «Водное занятие» 1 0,5 0,5

2. «Символика России» 2 1 1

3. «Знамена России» 2 1 1

Итого: 5 2,5 2,5

Модуль « Непрерывная нить времен и поколений»
1. «День Защитника 

Отечества»
4 2 2

2. «Историческое прошлое 
г.Балаково»

2 1 1

3. «Г ерои вокруг нас» 2 1 1

5. «Уроки России» 3 1 2

6. «Патриотизм и 
современность»

3 1 2

7. «История ВОВ и День 
Победы»

5 1 4

Итого: 19 7 12



Всего 24 9,5 14,5

Содержание программы «Мы дети твои - Россия»

Модуль Государственные символы России

Тема1.
Вводное занятие.
Входная диагностика. Беседа о Родине, патриотизме. 
Прослушивание аудиозаписи с песнями о Родине. 
Просмотр видеосюжетов о красоте русской природы. 
Творческая работа: рисунок о своей Родине.

1

Тема2.
Символика России

Разгадывание кроссворда. Информационный час. 
Просмотр видеофильма «Символы России». 
Прослушивание аудиозаписи гимна России. Конкурс 
рисунков с изображением символики России.

2

Тема3.
Знамена России
Анкетирование. Чтение статьи о знамени в армии. 
Коллективная работа. «Мозговой штурм». Прослушивание 
аудиозаписи. Творческая работа: рисование знамени.

2

Модуль Непрерывная нить времен и поколений

Тема1.
«День Защитника Отечества»
Знакомство с памятниками воинской славы. Участие в 
празднике, посвящённому Дню Защитника Отечества. 
Разучивание патриотических песен. Конкурс чтецов. 
Дискуссия о значении понятий МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, 
ПОДВИГ. Рассказ о Карбышеве. Работа над выражением 
«Думайте о Родине -  и мужество не покинет вас». 
Встреча с воином-афганцем. Интервью. Конкурс детских 
рисунков «Война глазами детей»

4

Тема2.
Историческое прошлое г. Балаково.
Анкетирование на тему «Знаю ли я свою малую Родину?» 
Путешествие в прошлое в фотографиях. Дискуссия. Сбор 
информации о почётных жителях г. Балаково. Посещение 
краеведческого музея в г. Балаково. Презентация мини
проекта «Балаково сегодня».

2

Тема3.
«Герои вокруг нас»
Сбор информации о воинах-нтернационалистах. 
Информационный час. Посещение памятников, обелисков 
погибшим воинам. Просмотр видеофильма о герое-

2



земляке В.В. Малярове
Посещение поискового клуба «Набат» г. Балаково. 
Встреча с интересными людьми.

Тема4
«Уроки России»
Викторина «Славные страницы истории». Знакомство с 
традициями и обычаями русского народа. Выставка книг. 
Просмотр слайдов. Посещение филиала музея 
им. Радищева. Прослушивание аудиозаписей с песнями о 
России.

3

Тема5
«Патриотизм и современность»
Викторина «Патриот». Знакомство с указами Президента 
России о патриотизме. Круглый стол. Просмотр 
презентации. Блицтурнир.
Конкурс «Знатоки военной техники»

3

Темаб.
История ВОВ и «День Победы»
Просмотр хроникально-документальных, 
художественных фильмов военной тематики 
Волонтёрская работа по оказанию помощи ветеранам. 
Экскурсия к обелиску Славы и Вечному огню. Акция 
«Поздравление ветеранов». Разучивание патриотических 
песен. Участие в акции «Георгиевская ленточка». 
Листовки, стенгазета.Творческая работа.

5



Критерии оценки эффективности реализации программы

Качественные критерии
Критерий Показатель Индикатор Диагностический

инструментарий

Критерий освоения 
дополнительной 
общеобразовательн 
ой программы

1 .Теоретическая 
подготовка по 
освоению 
материала

2. Практическая 
подготовка
3.
Универсальные
навыки

1. Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям
2. Соответствие 
практических 
умений и навыков 
воспитанников 
программным 
требованиям
3. Умение
планировать свою
деятельность.
Самостоятельность
4. Сформирован- 
ность (какие 
универсальные 
умения запланиро
ваны).
5. Рефлексивные 
навыки.

1. Контрольный 
опрос
2. Тестирование 
Анкета
3. Собеседование
4. Контрольное 
задание
5. Творческая 
работа

Г руппа личностного развития критериев

1 .Нравственная
воспитанность
подростков

Отношение к
другим людям -
эмпатийность,
тактичность,
вежливость,
отзывчивость,
доброта.

Проявление
отзывчивости,
тактичности,
вежливости,
симпатии к другим
людям

Методики 
изучения 
толерантности, и 
т.д. (В.В.Бойко)

2 .Социализирован- 
ность
воспитанников

Г отовность 
помочь,
положительное, 
гуманное 
отношение к 
другим людям.

Проявление 
инициативности в 
помощи взрослым 
и товарищам, 
ответственности за 
свое поведение

Методика для 
изучения 
социализирован- 
ности личности 
воспитанника
(разработана профес
сором М.И.Рожковым)



Методическое обеспечение программы

№
п/п

Перечень
разделов

Форма занятий Приемы и 
методы

Форма
подведения

итогов

Го сударственные 
символы России 

Непрерывная 
нить времен и 

поколений

Занятие-беседа
Дискуссия
Экскурсия

Комбинированное
занятие

Словесный, 
Презентация 

Моделирование 
и анализ 

проблемных 
ситуаций 

Наглядный 
«Мозговой 

штурм» 
Круглый стол. 
Встреча с 
героями

Контрольный
опрос

Обсуждение
Тестирование

Конкурс
знатоков

Творческая
работа
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9. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная 
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