Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими материалами:
1. ФЗ №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; ч.9, статья 12;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. №15785,
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г.
№1060), с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 года № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»);
3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования»;

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утвержденииСанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
5. Реестр Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания молодежи от 14 декабря
2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях »

7. Положение от 21.04.2015г. №124 «О рабочих программах отдельных учебных предметов,
курсов (ФГОС);
8. Положение от 28.08.2014 г № 123 «О рабочей программе курса внеурочной деятельности»
9. Положение «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия №2 города
Нерюнгри Республики Саха(Якутия);
10. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования Гимназии №2

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России сформулирована высшая цель образования – 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 российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель –воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения.
Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий
реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные,
экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.
Адаптированная программа “Росток” составлена на основе Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования»,
установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Программа “Росток” является основой к программе духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом
воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся,
основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции
школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся
освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду,
выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов
и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства
образовательной и воспитательной среды.
Программа “Росток” предполагает формирование патриотических чувств и сознание на
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости
за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на
защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и
организационно-методического обеспечения функционирования системы
патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у
детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире,
об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной
природе.
Практическая значимость. Экскурсии в краеведческие музеи, культурноэтнографический центр и театр; дискуссии, инсценированные представления, устные
журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция
добра и милосердия); а также организовывать теоретические и практические занятия для
детей и родителей.
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; начальная социализация учащихся начальной и средней
школы,
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нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Цель программы – начальная социализация учащихся начальной и средней школы,
гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, формирование коллектива,
нацеливание на саморазвитие.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания
школьников;
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности
приносить пользу обществу и государству;
-- развивать систему гражданского и патриотического воспитания через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности, обновлять содержания образования, переносить
акцента с обучения на воспитание в процессе образования;
- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории,
традициям;
Место курса в учебном плане
Организация работы по программе “РОСТОК” в 3-4 классах рассчитан на 1 час в
неделю и предполагает 2 ступени в соответствии с возрастными особенностями
учащихся:
3 класс - 34 ч.
4 класс - 34 ч.
ИТОГО: 68 часов
Формы организации внеурочной деятельности
Форма организации работы по программе в основном – коллективно творческие дела, а
также используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Беседы
Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО)
Классный час
Сообщения
Встречи с интересными людьми
Литературно – музыкальные композиции
Просмотр и обсуждение видеоматериала
Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)
Поездки, походы по историческим и памятным местам
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Творческие конкурсы
Выставки декоративно-прикладного искусства

Коллективные творческие дела
Соревнования
Показательные выступления
Праздники
Викторины
-Интеллектуально-познавательные игры
Трудовые дела
Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций
Заочные путешествия
Акции благотворительности, милосердия
Творческие проекты, презентации
Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров
Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная,
внеурочная, внешкольная)
Новизна, отличительные особенности программы. Программа “РОСТОК ” составлена
для учащихся 3-4 классы, с учетом психологических особенностей детей данного
возраста. Программа включает шесть направлений, связанных между собой логикой
формирования подлинного гражданина России.
“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.
Задачи:
-формировать уважение к членам семьи;
-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына,
мужа, жены.
Предполагаемый результат деятельности:
-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом,
решительностью, смелостью, благородством;
- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой,
вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;
-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов
семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать
данное слово, заботятся о своей семье.
Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о
родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою
маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением»,
«Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для
родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году»,
фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные
праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания,
педагогический лекторий для родителей. Экскурсии в музеи, на художественные выставки

и фотовыставки, посещение театров и кинотеатров, организация выставок детского
творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности «Гимназическая
весна» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, танцевальных
коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН.
4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.
Задачи:
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;
- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность,
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в
укреплении своего здоровья;
- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений
«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и
возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика,
выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и
радости общения, уважения друг к другу.
Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом»,
беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и
обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница»,
организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости»,
конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко
Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс
классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант
«Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок». Беседы о государственной
символике РФ и малой Родины, лекция «Права и обязанности ребенка», экскурсии в
краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина»,
встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. Экскурсии в природу «Вот и
осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек,
акция «Покормите птиц зимой».
Все направления работы взаимосвязаны друг с другом.
Ведущие нравственные ориентиры Программы, которыми руководствуются
взрослые организаторы детских объединений и участвующие в них подростки, - это
патриотизм, бескорыстие, трудолюбие, благородство, сострадание, доброта.
Организация работы по программе “РОСТОК” в 3-4 классах рассчитан на 1 час в неделю
и предполагает 2 ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся:
3 класс - 34 ч.
4 класс - 34 ч.
ИТОГО: 68 часов

Режим занятий
1 час в неделю
еженедельно
Ожидаемые результаты
Ценностные установки и планируемые результаты
Ценностные установки:
любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и
ответственность, доверие к людям, долг перед старшим поколением, семьей, почитание
родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство,
толерантность;
родная земля, заповедная природа, планета Земля;
красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное
творчество.
Ожидаемые результаты:
1 уровень
Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края,
о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения,
бережно относятся к ним.
2 уровень
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной
символике, законам РФ, старшему поколению, к природе.
У учащихся сформирован опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции, опыт взаимодействия с людьми разного возраста,
неравнодушность к жизненным проблемам других людей, умение сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной ситуации, умение видеть красоту в окружающем мире, в
поведении, поступках людей.
Школьники приобрели опыт, сформированный начальными представлениями о правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе.
У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, социальных акциях.
Результаты фиксируются в портфолио обучающихся
Конечным результатом реализации программы должна стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности
гражданина России.
Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:

доброжелательный; порядочный; самодисциплинированный; уверенный;
терпимый (толерантный); самостоятельный; ответственный; целеустремленный (особенно
к знаниям); внимательный к сверстникам; аккуратный; уважительный; любящий;
интеллектуальный; здоровый; общительный; любознательный; сопереживающий;
воспитанный; трудолюбивый; открытый; активный; коммуникабельный; социально
зрелый и др.
Ожидаемые результаты внеурочной программы к концу 1-го года обучения
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии
с целью выполнения заданий. Самостоятельно определять важность или необходимость
выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. Определять
цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Определять план
выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя. Определять правильность выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. Корректировать
выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом
действий на определенном этапе. Использовать в работе литературу. Оценка своего
задания по критериям.
Познавательные УУД: Ориентироваться в дополнительной литературе: определять
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого .
Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация
и др.) Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные УУД: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и
про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи). Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
Критично относиться к своему мнению. Понимать точку зрения другого. Участвовать в
работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать задание: определять его цель,
планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать. Использовать при выполнения задания различные средства:
справочную литературу. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку.
Познавательные УУД: ориентироваться в дополнительной литературе: определять
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков.

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). Анализировать,
сравнивать, группировать различные факты. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе
сообщений. Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и
про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи). Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций. Понимать точку зрения другого. Участвовать в
работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть
последствия коллективных решений. Применять их в поисковой и простейших формах
исследовательской работы по изучению традиций родного края.
Система контроля и оценки достижения ожидаемых результатов
С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг
эффективности внедрения программы, который проводится 3 раза в 3-4 классах (сентябрь,
декабрь, май).
Формы и средства контроля
Анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг»
-Изучение самооценки личности младшего школьника;
-Конкурс рисунков «Я и мой класс»;
-Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. -Андреева;
-Социометрия;
-Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;
-Диагностика уровня воспитанности.
Учебно-тематический план
Семестр
(даты)
1 семестр

Количество часов по
учебному плану

2 семестр

5

3 семестр

5

4 семестр

6

5 семестр

6

6 семестр

6

Всего часов

34

5

Фактически
запланировано часов

Количество часов и формы
контроля учителя

Содержание программы
3 класс - 34 ч
Общий годовой план работы составляет -34 ч, из них: теоретических -10, практических 24
1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе.
Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать.
Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком.
Диагностика.
2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.
В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали.
Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер
на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.
Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо.
Панорама добрых дел.
Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест».
Народный лечебник. Бабушкины советы.
Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким
пенсионерам.
3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству.
Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.
Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.
Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами.
Новогодние зарисовки. Заочная экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.
Новогодняя сказка.
Экскурсии в театр, библиотеку.
.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.
Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья.
Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем.
Вежливая улица. По каким правилам мы живем.
Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и
порядка.
Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант.
Высаживание рассады.
5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.
Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша
страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России.

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он
хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.
Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории
Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники
Отечества!
О подвигах женщин в военное время.
Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и
рассылка праздничных открыток.
6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.
Осень в родном городе. Сад на окошке.
Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке.
Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба.
Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады.
4 класс - 34ч
Общий годовой план работы составляет -34 ч, из них: теоретических -14, практических 20
1.“Я и я” (2 ч) – формирование гражданского отношения к себе.
Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя».
Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя»
в жизни. Мир моих интересов
Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.
2.“Я и семья”(6 ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.
Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья.
Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные
обязанности. Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.
3.“Я и культура”( 2 ч) – формирование отношения к искусству.
Знаменитые югорские писатели и поэты. Образ русской женщины.
4.“Я и школа”(5 ч) – формирование гражданского отношения к школе.
Продолжаем изучать Школьный Устав.
Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные
обязанности. Зачем нужно учиться в школе.
Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады.
5.“Я и мое Отечество”(16 ч ) – формирование гражданского отношения к Отечеству.
Поговорим о толерантности. Символика России. Символы нашего края. Государственный
праздник – День Согласия и примирения.
Права ребенка. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес.
От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию.
Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России.
Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой
Отечественной войны. Память. Города – герои.
Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации и размещение в Интернете лучших
работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных
открыток.
6.“Я и планета”(3 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.
В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек.
Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок,
стихов.
Ресурсное обеспечение программы
Кадровое:
Педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагог-организатор, классный
руководитель, руководители кружков
Материально-техническое:
1.

Компьютер

2.

Интерактивная доска

3.

Акустическая система

4.

Мобильный класс

5.

Мультимедиопроектор
Информационно-методическое:
1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в
школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003.
2. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис,
2004.
3. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. –
Новосибирск, 2003.
4. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим
доступа: konf //www.ipkps.bsu.edu.ru
5. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое
педагогическое мышление, 1989. - 221с.
6. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - №17. - 9 - 13с.
7. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007
8.. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников.
– 2005. - №1. – 147с.

Рекомендуемая литература
ЛИТЕРАТУРА для педагога:
1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997.
2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в
школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003.
3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис,
2004.
4. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. –
Новосибирск, 2003.
5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим
доступа: konf //www.ipkps.bsu.edu.ru
6. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое
педагогическое мышление, 1989. - 221с.
7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - №17. - 9 - 13с.
8. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007
9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников.
– 2005. - №1. – 147с.
10. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников
[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с.
11. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост.
Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990.
12. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова –
Волгоград: изд. «Учитель», 2001.
13. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания
[Текст] / Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006.
- №3. – 40с.
14. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. –
Минск: Асар, 1999.
15. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с.
16. Павленко, Г.В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г.В.Павленко. – Смоленск: Русич,
1996.
17. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В.Перекатьева. –
Ростов–на–Дону, 2001.
18. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования [Текст] / авт. – сост. Е.В.Богданова, Н.В.Кондукова,
Е.В.Хребтова. – Белово, 2010. – 48-49с.
19. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. –
191., 204с.

20.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного
возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.
Литература, рекомендуемая для детей и родителей:
1.
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Приложение 1
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ
ЖИЗНЬЮ
(разработано доцентом А. А. Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью.
Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить
степень согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – совершенно согласен;
3 – согласен;
2 – трудно сказать;

1 – не согласен;
0 – совершенно не согласен.
1.

Я иду утром в школу с радостью.

2.

В школе у меня обычно хорошее настроение.

3.

В нашем классе хороший классный руководитель.

4.

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации.

5.

У меня есть любимый учитель.

6.

В классе я могу всегда свободно высказать своё мнение.

7.

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.

8.

У меня есть любимые школьные предметы.

9.

Я считаю, что школа по настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.

10.

На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных: Показателем удовлетворённости учащихся школьной
жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на
общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени
удовлетворённости, если У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости учащихся школьной
жизнью.

Приложение 2
Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1.

Делится новостями о своих успехах.

2.

Оказывает эмоциональную поддержку.

3.

Добровольно помогает в случае нужды.

4.

Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.

5.

Не завидует другу.

6.

Защищает друга в его отсутствие.

7.

Терпим к остальным друзьям своего друга.

8.

Хранит доверенные ему тайны.

9.

Не критикует друга публично.

10.

Не ревнует друга к остальным людям.

11.

Стремится не быть назойливым.

12.

Не поучает, как нужно жить.

13.

Уважает внутренний мир друга.

14.

Не использует доверенную тайну в своих целях.

15.

Не стремиться переделать друга по своему образцу.

16.

Не предает в трудную минуту.

17.

Доверяет свои самые сокровенные мысли.

18.

Понимает состояние и настроение друга.

19.

Уверен в своем друге.

20.

Искренен в общении.

21.

Первым прощает ошибки друга.

22.

Радуется успехам и достижениям друга.

23.

Не забывает поздравить друга.

24.

Помнит о друге, когда того нет рядом.

25.

Может сказать другу то, что думает.

Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Приложение 3
Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь
идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером
плюс (+), в случае несогласия – минус(–). Можно два-три раза поставить вопросительный
знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных»
ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1.

Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.

2.

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.

3.

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.

4.

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.

5.

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.

6.

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.

7.

Классному руководителю с нами интересно.

8.

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.

9.

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то
или иное дело.

10.

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.

11.

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.

12.

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.

13.

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.

14.

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.

15.

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.

16.

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.

17.

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.

18.

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.

19.

Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.

20.

В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов
возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В
соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11
до №20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр
школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых
(внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной
позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие,
интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ,
оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие
классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника
общих дел.

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного
взрослого, способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в
классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность
ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки
по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной
тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того,
вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные
результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы
школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты
теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении
выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.

Приложение 4
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …

Приложение 5
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Приложение 6
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге
Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.
Приложение 7
Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.
Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам
подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики
в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней
играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с
этой куклой». Тогда Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша
зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне
дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел
папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему?
Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно,
фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и
нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей
и мотивирует свою оценку.
Приложение 8
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Приложение 9
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

