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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы - Россияне» для 

обучающихся 1-х классов является приложением к адаптированной основной 

общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа внеурочной деятельности реализует духовно-нравственное 

направление. 

Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень воспитанности человека отражается на его 

поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений 

составляет сущность данной программы.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте. Именно в этом возрасте в силу его 

психологических особенностей необходимо формировать представления о малой 

родине, Отечестве, показывать неразрывную связь истории семьи с историей 

страны. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо военных побед существуют 

события, достойные быть увековеченными в народной памяти. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает педагогу 

решать важнейшую проблему – познакомить младших школьников с богатством 

истории страны, пробудить в них детях интерес и желание к изучению истории 

своего города и своей семьи.  

Программа «Мы-Россияне» составлена для работы с первоклассниками и 

направлена на социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку 

его к гражданской и нравственной деятельности. Изучение родного края 

способствует воспитанию патриотического чувства, дает возможность привлечь к 

поисково-исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальная 

проблема нашего времени. Программа имеет две черты: исследовательскую 

активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. В основе 

программы лежит развитие личности ребенка посредством знакомства с историей 

родного края.  

Даная программа развивает у обучающихся чувства любви к Родине через 

осознание основных ценностей — семья, родной город, край, страна. 

Отличительной особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у юных граждан патриотического сознания, 

ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, а его основная цель -  формирование духовно и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного 



края и страны, способного встать на защиту государственных интересов. 

школьников     

Патриотическое воспитание всегда было одним из важнейших направлений 

в работе педагога начальных классов. 

Цель программы заключается в развитии у обучающихся 

гражданственности, патриотизма как, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей, 

формировании личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения 

Задачи: 

1.Обучающие:   познакомить ребят с многонациональным составом населения 

нашего города с историей его возникновения и развития; 

2. Воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, 

честность, взаимопомощь; воспитывать у детей культуру труда и этику общения; 

бережное отношение к природе, родному краю. 

3. Развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу; развивать у детей способности проявлять свои теоретические, 

практические умения и навыки; 

Сроки реализации Программы– 1 год 

Занятия проводятся с детьми 1 класса 1 раз в неделю, всего 32 часа в течение 

года. 

1. Методы обучения 

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. 

2. Формы проведения занятий: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

-Беседы 

-Классный час   

-Сообщения 

-Встречи с интересными людьми 

-Литературно – музыкальные композиции 

-Просмотр и обсуждение видеоматериала   

-Экскурсии  

-Поездки, походы по историческим и памятным местам   



Практические занятия: 

-Творческие конкурсы 

-Выставки декоративно-прикладного искусства 

-Коллективные творческие дела 

-Показательные выступления 

-Праздники 

-Викторины 

-Интеллектуально-познавательные игры 

-Трудовые дела 

-Тренинги 

-Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

-Заочные путешествия 

-Акции благотворительности, милосердия 

-Творческие проекты, презентации  

-Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

В ходе познавательной деятельности в рамках программы у воспитанников будут 

выработаны ключевые компетенции. 

·        понимание необходимости уважения культурного и исторического 

прошлого России, её традиций; 

·        проявление интереса к изучению истории Отечества; 

·        проявление уважения к законности; 

·        расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, 

другим людям, самому себе; наличие интереса ко всему новому; 

·        самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

Способы определения результативности 

- Наблюдение за ребенком на занятиях; 

- текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой работы; 

- индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

- опрос; 

- анкетирование; 

- викторина.  

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Результатом работы данного курса можно считать демонстрацию знаний 

иумений на открытом занятии для педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Тема  Кол-

во 

часов  

Основное содержание программы 

по теме  

Формы 

организации 

урока 

1 1. Откуда я родом.   5  Пробуждение интереса к истории 

своей семьи, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших. Формирование 

гражданского отношения к своей 

семье. 

        Цель: Осознание понятия 

«малая родина», своей 

сопричастности к её делам и 

заботам, знакомство с историей 

родной школы, города. 

Мероприятия: Наша страна Россия, 

что обозначает мое имя, История 

моей семьи, Профессии родителей, 

Традиции семьи. 

 

групповая 

2 Предания старины 

глубокой. 

13 Развитие ценностных отношений 

школьника  к прошлому своей 

страны. Знакомство с русскими 

народными традициями и 

народным фольклором 

 Цели: - приобщать ребят к 

национальной культуре и 

традициям русского народа; 

 - в процессе игры закрепить и 

углубить знания детей о предметах 

народно – прикладного искусства; 

  - развивать творческий потенциал 

каждого ребенка; 

 - развивать речевую активность, 

память. 

Мероприятия: Народное 

творчество, старинные частушки и 

песни, старинные музыкальные 

инструменты, русский сувенир, 

история глиняной игрушки, игры 

бабушек и дедушек,  

групповая 



первые игрушки, как появились 

куклы, как в старину баклуши 

били, калейдоскоп, откуда пришла 

тарелка, старинная русская изба, 

распределение обязанностей в 

старинной русской семье, житие-

бытие. 

3 Колесо истории 

 города Шарья  

 

4 – Первое знакомство с музеем и 

некоторыми страницами истории 

нашего города. (Литературное, 

художественное, музыкальное 

творчество, СМИ, физкультура и 

спорт; земляки, прославившие 

родной край.) 

     Цель: Изучение и сохранение 

культурных богатств родного 

города, его истории. Воспитывать 

чувство гордости за свой город, 

своих земляков.      

Мероприятия: История нашего 

города, Их именами названы 

улицы,       Вот он- город Шарья, 

Любимая Шарья. 

групповая 

4 Мое отечество 6  Цель:  Воспитание чувства 

патриотизма, получение 

элементарных зниний о геральдике 

и устройстве   Российского 

государства.  

Задачи:  

- проявление интереса к изучению 

истории Отечества; 

- проявление уважения к 

законности; 

- расширение индивидуального 

опыта отношений к окружающему 

миру, другим людям, самому себе; 

наличие интереса ко всему новому; 

-        самовыражение в различных 

видах познавательной 

деятельности. 

Данный блок содержит 

информацию о Истории России. 

Климатических условиях, развитии 

групповая 



страны, ее геральдических 

символов. 

Мероприятия: Наша страна, 

Государственная символика, Герб 

России, Российский флаг, Гимн- 

главная песня страны, 

Конституция России, 

государственные праздники, 

страна 

многонациональная.Правительство 

России, Мы- патриоты 

5 На защите Родины 4         Цель: познакомить с 
историческими фактами времён 
Великой Отечественной войны, с 
жизнью людей в суровое время; 
воспитывать у школьников чувства 
патриотизма и гражданственности, 
уважение и преклонение перед 
подвигом российского народа в 
Великой Отечественной войне; 
предоставить возможность 
обучающимся проявить творческие 
способности и актерское 
мастерство.                                        
Мероприятия: О великой 

отечественной войне, Они 

сражались за Родину, Их именами 

названы улицы, ВОВ в истории 

каждой семьи. 

групповая 

 итого 32 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

Раздел 1. Откуда я родом. (5ч)  

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.  

 

Раздел 2.Предания старины глубокой.(13ч) 

Предполагаемый результат деятельности:                                                                     

      

 - Обобщение сведений обучающиеся о русских народных традициях (зимние 

посиделки)                           

-Развить интерес к событиям прошлого,  к прошлому своей страны и ее культуре.  

Раздел 3. Колесо истории (4 ч) 

Предполагаемый результат деятельности: 

Обучающиеся должны приобрести являются следующие умения: любить  свой 

народ, свой край, свою Родину; получить информацию  о знаменитых людях 

нашего края. 

Раздел 4. Мое отечество(6 ч) 

 Предполагаемый результат деятельности: 

Раздел5. На защите родины (4 ч) 

Предполагаемый результат деятельности: 

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

 

 

 

 

 

 



Система отслеживания результатов 

- Включённость 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность, 

посещаемость; 

Журнал внеурочной 

деятельности 

 

Ежемесячно 

 

- Результативность 

участия в 

мероприятиях, 

выставках, конкурсах 

различного уровня; 

Дипломы, грамоты, 

итоговые приказы, 

отзывы 

 

По мере 

проведения 

 

- Рост социальной 

активности 

обучающихся; 

Анкетирование, опрос 

 

сентябрь, май 

 

- Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

компетентностей 

Опрос 

 

май 

- Уровень развития и 

сплочения 

ученического 

коллектива, характер 

межличностных 

отношений; 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

еженедельно 

- Сформированность 

рефлексивных навыков 

(ценности здоровья и 

ЗОЖ); 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

апрель 

- Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

деятельностью занятий. 

 

Анкетирование 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление Программой 

Программа внеурочной деятельности «Мы-Россияне» ориентирована на 

достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное приобретение ребенком навыков участия в том или ином виде 

деятельности. 

Минимальный уровень освоения программы:  

Содержание Способ 

достижения 

формы 

деятельности 

Способы 

оценки 

Приобщение обучающихся 

к культурным ценностям 

своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

гражданской 

идентичностипутем 

реализация 

педагогической идеи 

формирования у юных 

граждан патриотического 

сознания, ценностей, 

чувства верности своему 

Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского 

долга, а его основная цель 

-  формирование духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим родного 

края и страны. способного 

встать на защиту 

государственных 

интересов. школьников 

 Патриотическое 

воспитание всегда было 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым 

носителем 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта 

Беседа, 

лекция, 

участие в 

обсуждении и 

т.д. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

опрос и т.д. 



одним из важнейших 

направлений в работе 

педагога начальных 

классов. 

 
 

Оценка эффективности реализации программы. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 
использования системы объективных критериев, представленных нравственно-
духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 
 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
 умение принимать и защищать свои решения; 
 готовность к участию в общественных делах; 
 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
 патриотизм и любовь к Родине; 
 права и свобода человека и гражданина; 
 символика Российской Федерации; 
 национальное самосознание; 
 уважение чести и достоинства других граждан; 
 гражданственность. 

В качестве диагностических приемов и методик мониторингаиспользуется: 

-педагогическое анкетирование; 

-контрольно-оценочные методики; 

-тестирование.



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мы - Россияне» 

№ Тема занятий Количест

во часов  

Планируема

я дата 

Фактическ

ая дата 

Программное 

содержание 

Методы деятельности 

I Откуда я родом 5    игровой, 

информационно- 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 1 
Наша страна-

Россия 
1 05.09  

Формировать в 

воображении детей образ 

Родины, представление о 

России, как о родной 

стране, воспитывать 

патриотические чувства. 

Воспитывать у детей 

интерес к истории своей 

страны, чувство любви и 

гордости за свою страну. 

Показ презентации «Нет в 

мире краше Родины 

нашей» 

2 
Что обозначает 

моё имя? 
1 12.09  

Познакомить учащихся с 

происхождением и 

значением имён, умением 

объяснять происхождение 

своего имени. 

3 
История моей 

семьи. 
1 19.09  

Уточнить представления о 

членах семьи, показать 

значение семьи в жизни 

каждого человека. 

Познакомить с 



понятиями: «семья», 

«члены семьи», 

«родственники» 

Беседа о семьях «Я и мои 

родственники» 

4 
Профессии 

родителей 
1 26.09  

 Познакомить детей с 

разнообразием 

профессий; развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение, 

артистические 

способности; воспитывать 

уважение к труду. 

Беседа «Какие профессии 

вы знаете?» Рисунки 

профессий 

родителей. Выставка 

рисунков. 

5 Традиции семьи. 1 03.10  

Развитие интереса к 

истории 

своей семьи, семейным тр

адициям, способствовать 

воспитанию чувства 

любви и гордости за 

свою семью. 



 

Рассказ о семейных 

традициях. Дисскссия 

«Традиции нашей семьи» 

II Предания 

старины 

глубокой. 

13 

    

1 

Народное 

творчество 
1 10.10  

формирование 

представления детей о 

разнообразии русских 

народных сказок. 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

игровой, 

информационно- 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 

Старинные 

частушки и песни 
1 17.10  

Познакомить учащихся с 

русским народным 

музыкальным жанром –

 частушками. 

Презентация «Старинные 

песни нашего края». 

3 

Старинные 

музыкальные 

инструменты . 

1 24.10  

Формировать у детей 

основы музыкальной куль

туры. Развивать 

их музыкальные и 

творческие способности 

на основе синтеза 

различных видов 



искусств. 

Презентация на тему 

«Старинные музыкальные 

инструменты. 

Изготовление шумовых 

игрушек из пластиковых 

бутылок и крупы 

4 

Русский сувенир 1 14.11  

ознакомление с 

традиционной детской 

игрушкой, становление 

ребёнка в качестве 

носителя традиционно-

бытовой культуры своего 

народа. 

Беседа «Что такое 

сувенир». Презентация 

 «Особенности русского 

сувенира» Изготовление 

тряпичных  кукол 

5 

История глиняной 

игрушки 
1 21.11  

Развитие навыков 

творческого мышления 

учащихся в процессе 

ознакомления с 

произведениями 

народных промыслов 

России. Познакомить 

учащихся с 



произведениями 

декоративно- 

прикладного искусства -

 глиняной игрушкой. 

Посещение  музея. Лепка 

игрушек из глины 

6 

Игры бабушек и 

дедушек. 
1 28.11  

расширить знания об 

играх, песнях, потешках в 

старину, их видах, 

особенностях; 

Русские народные игры 

Правила игры 

Разучивание подвижных 

игр 

7 

Первые игрушки. 

Где появились 

куклы 

1 05.12  

познакомить с историей 

развития куклы, 

Матрёшки, глиняной 

игрушки; - развивать 

память, внимание, общий 

кругозор; - воспитывать 

любознательность, 

интерес к окружающему 

миру. 

История происхождения 

игрушек, кукол. Рассказ о 

любимой игрушке. 



Вырезание бумажных 

игрушек. 

8 

Как баклуши били 

(ложки) 
1 12.12  

Пробудить интерес к 

русской народной 

культуре, фольклорной 

музыке, русским 

народным музыкальным 

инструментам. 

Знакомство с 

деревянными ложками, 

как народным шумовым 

музыкальным 

инструментом  

Значение ложки на руси. 

Былина о ложке. Роспись  

ложки. Творческое 

занятие 

9 

Калейдоскоп 1 19.12  

Учить изготавливать 

мозаику из мелкого 

природного материала; 

Воспитывать 

эстетические и этические 

качества личности; 

Развивать мелкую 

моторику рук, мышление. 

Беседа «Что такое 



калейдоскоп» Мозаика из 

разной крупы 

10 

Откуда пришла 

тарелка 
1 26.12  

Включение обучающихся 

в процесс познания 

внешкольной социальной 

среды   

Тарелка из папье-маше 

 

11 

Старинная русская 

изба. 
1 09.01  

Познакомить детей 

с избой-жилищем 

крестьянской семьи, с 

предметами старинного р

усского быта (печь, 

прялка, посуда, 

коромысло, зыбка, ухват и 

т. д.)  

Об укладе жизни наших 

предков.  

12 Распределение 

обязанностей в 

старинной русской 

семье. 

1 16.01  Формировать 

представления 

о семейных обязанностях, 

прививать навыки 

ведения домашнего 

хозяйства; -коррекция и 

развитие мыслительной 

деятельности, развитие 

внимания и слухового 



восприятия ...  

Рассказ о распределении 

обязанностей в русских 

семьях. Беседа «Мои 

обязанности в семье» 

13 Житие-бытие 1 23.01  Знакомство с основными 

человеческими 

добродетелями и 

ценностями в жизни 

общества; формирование 

у детей представлений о 

том, что такое моральные 

нормы общества; 

воспитание у школьников 

навыков этического 

поведения через образно-

эмоциональное 

восприятие новых знаний. 

Презентация «Жизнь в 

старину» 

III 
Колесо истории 

 города Шарья  
4     

1 
История нашего 

города. 
1 30.01  

Формирование у детей 

образа малой родины, как 

части страны. 

Формирование понятия 

«малая родина», умение 

объяснять это понятие. 

игровой, 

информационно- 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно- 



Развивать 

исследовательские 

навыки. 

История нашего города. 

Рассказ с иллюстрациями 

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 
Их именами 

названы улицы 
1 06.02  

Воспитание стремления к 

познанию родного края в 

процессе изучения 

истории названий улиц 

города  

Об улицах нашего города, 

названных в честь 

уроженцев нашего города 

3 
Вот он- город 

Шарья 
1 13.02  

Достопримечательности 

города (экскурсия) 

4 
Любимая Шарья    

   
1 27.02  

Формировать 

познавательный интерес к 

истории своего города и 

воспитывать чувства 

глубокого уважения к 

людям труда и их 

профессиям  

Конкурс рисунков «Мой 

город» 

4 Мое отечество 6   История нашего города.                  



Рассказ с иллюстрациями                                           

 

 

1 Наша страна-

Россия 

1 06.03  Развивать у детей интерес 

к истории и традициям 

своей страны. 

Показ патриотического 

видеоролика о России. 

игровой, 

информационно- 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Государственная 

символика 

1 13.03  Формирование 

элементарных 

представлений о 

государственной 

символике 

3 Герб России.  1 27.03  Воспитание гражданина и 

патриота своей страны 

через развитие интереса к 

истории и культуре своей 

страны, формирование 

представлений о 

государственных 

символах России. 

Познавательное занятие: 

Герб и история его 

возникновения. 

4 Российский флаг 1 03.04  формирование 

представлений о флаге – 

символе Российского 

государства. 



5 Гимн- главная 

песня страны 

1 10.04  Ознакомление детей 

с главным музыкальным 

символом страны –

 гимном. Дать понятие 

«гимна»; познакомить 

детей с 

особенностями гимна Рос

сии 

6 Страна 

многонациональна

я 

1 17.04  Дать представление о 

национальном характере 

России, этническом типе 

лица,  

национальном костюме, 

расширить знания о 

народах, проживающих в 

Российской  

Федерации; воспитывать 

любовь к родине, чувство 

уважения и дружелюбия к 

народам  

разных национальностей 

5 На защите 

родины 

4     

1 Столица нашей 

Родины-Москва 

1 24.04  Создать условия для 

ознакомления с 

историей нашей родины; 

основными 

достопримечательностями

игровой, 

информационно- 

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 



 Москвы, гербом Москвы; 

способствовать развитию 

речевых умений, 

внимания. 

объяснительно- 

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 О великой 

отечественной 

войне. 

1 15.05  Способствовать общему 

интеллектуальному 

развитию детей младшего 

школьного возраста, 

путём изучения 

важнейших исторических 

событий в истории 

страны. ... Проявлять 

уважение к 

ветеранам Великой Отече

ственной войны, 

проявлять интерес к 

истории своей Родины 

Уважение к своей Родине, 

радость и гордость от того 

что мы родились и живем 

в России. 

3 Они сражались за 

Родину 

1 22.05  Воспитание исторической 

грамотности и чувства 

патриотизма у 

подрастающего 

поколения, формирование 

чувства сопричастности с 

происходившими 



историческими 

событиями в годы 

Великой Отечественной 

войны. Задачи: 1. 

Показать масштабы 

трагедии Великой 

Отечественной войны и 

величие подвига 

советского народа; 

донести мысль о 

необходимости 

преемственности 

поколений; прививать 

интерес к истории 

страныО подвигах 

совершенных в период 

ВОВ 

4 Их именами 

названы наши 

улицы 

1 29.05  Познакомить 

воспитанников с 

биографиями людей, 

именами которых названы 

улицы родного города, 

воспитывать гражданские 

качества, способствовать 

формированию 

патриотического 

отношения к своей стране 

и своему городу; 

 



формировать 

уважительное отношение 

к ветеранам войны и 

труда. 

 



Формы и виды контроля  

С целью контроля реализации программы ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 2 раза (декабрь, май). 
 

Формы и средства контроля 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;
 Анкета «Необитаемый остров»; (А.С.Прутченков);
 Проектная методика «Автопортрет»;
 Конкурс рисунков «Я и мой класс»;
 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
 Социометрия;
 Определение социальной активности школьника.
 Диагностика уровня воспитанности.
 
 

Информационно – методическое обеспечение 

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. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России [Текст] /Вестник образования. –  

2009. - №17. - 9 - 13с.  
4. Концепция духовно – нравственного воспитания российских 
школьников [Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с.  
5. О воспитательном компоненте Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание 
школьников. 2009. - №8 – 10 -16с.  
6. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. 

– М.: Просвещение, 2010. – 191., 204с.  
7. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 
школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.  
8. Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Я - моя страна - мой мир): учебное 

пособие по факультативному курсу для 3 класса. - Самара: Издательство  
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011.  

9. Чутко Н.Я. Я _ гражданин России (Мое настоящее и мое далекое 
прошлое): учебное пособие по факультативному курсу для 4 класса. _ 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2011. 
 

 



 


