
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательном про-

цессе. 

 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из важных проблем, 

которые стоят перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Вопрос о целях образования и воспитания представляется особо значимым потому, 

что идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, ко-

торые формируют их нравственность. Духовно-нравственное воспитание является неотъем-

лемой частью образовательного процесса. 

Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы к формированию личности, готовой к самостоятельному решению 

жизненных проблем. Программа позволяет включить ученика в образовательный процесс, 

помочь его самоопределению, научить его релаксировать. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимо-

действия школы с другими субъектами социализации — семьѐй, общественными организа-

циями и учреждениями культуры. Целью этого взаимодействия является совместное обеспе-

чение условий для духовно-нравственного развития и образования учащихся. 

Программа определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и образования 

школьников, систему базовых моральных ценностей. 

 

2. Цель:продолжать традиции просвещения, милосердия и благотворительности, которые 

заложены выдающимися личностями России, способствовать возрождению духовного и 

культурного наследия прошлого. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

своего Отечества; освоение общекультурного наследия России; 

 прививать школьникам умения и навыки поисковой деятельности; учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения; уметь формулиро-

вать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 способствовать развитию воображения, памяти, мышления, речи; 

 развивать навыки организации и сотрудничества с педагогами; уметь договариваться 

и приходить к общему решению; 

Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным ценностям своего Отечества; 

 воспитание таких качеств, как гражданский патриотизм,чувство гордости за свою 

страну; 

 формирование духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуально-

го развития школьника; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с граж-

данским самосознанием. 

 



3.Отличительные особенности программы. 

 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагает-

ся формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов. 

 

4. Особенности возрастной группы 

 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: программа рассчи-

тана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 11–12 лет в течение двух 

лет обучения.  

 

5.  Режим занятий 

 

Программа кружка рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю).Продолжительность одного 

занятия -45 мин.  

Набор в кружок – свободный. 

Количество обучающихся-10 человек. 

 

6.  Формы образовательного процесса 

 

-рассказ; 

- сообщение; 

- бесед; 

- презентация; 

- практические занятия; 

-игры; 

- исследовательские проекты; 

- конференции. 

 

7. Прогнозируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов своей деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение; 

 различать способ и результат действий. 

 

Ученик получит возможность: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использо-

ванием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том чис-

ле с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять самостоятельную деятельность, достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 строить логическое рассуждение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое и диалогическое высказывание, 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в разных ситуациях; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разных комму-

никативных задач. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п. 

п 

Дата проведе-

ния 

 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

план фак

т 

теорити-

ческих 

практи-

ческих 

Блок 1. Гражданственность и патриотизм (6 часов) 

1. 07.09  Это город наш с тобою. 1 1  

2. 14.09  Это город наш с тобою. 1 1  

3. 21.09  Знакомство с Кремлѐм. 1 1  

4. 28.09  Судьба народов России. 1 1  

5. 05.10  Судьба народов России. 1 1  

6. 12.10  Славься Отечество. 1 1  

Блок 2.  Нравственность  и культура (18 часов) 
7. 19.10  Голос поэзии. 1 1  

8. 26.10  Голос поэзии. 1 1  

9. 09.11  Литературная карта Энгельсского района. 1 1  

10. 16.11  Литературная карта Энгельсского района. 1  1 

11. 23.11  Лев Кассиль и Покровск. 1   

12. 30.11  Просмотр фильма «Швамбранский адмирал», со-

зданного ГТРК «Культура» в 2005 году к 100-

летию Л. Кассиля. 

1  1 

13. 07.12  Посещение музея Л. Кассиля в г. Энгельсе 1  1 

14. 14.12  Константин Федин. Писатель. Искусство. Время. 1 1  

15. 21.12  Виртуальный тур по музею К. Федина в г. Сарато-

ве 

1  1 

16. 28.12  Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства. 

1 1  

17. 18.01  Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства. 

1 1  

18. 25.01  Мир театра. 1 1  

19. 01.02  Мир театра. 1  1 

20. 08.02  Мир театра. 1  1 

21. 15.02  История малой Родины в церквях и монасты-

рях. 

1 1  

22. 22.02  История малой Родины в церквях и монасты-

рях. 

1 1 1 

23. 01.03  Старинная русская усадьба. 1 1  

24. 15.03  Старинная русская усадьба. 1  1 

Блок 3. Милосердие (4 часа) 

25. 22.03  Елизаветинское наследие (Елизаветинско-

Сергиевское просветительское общество, 

Марфо-Мариинская обитель). 

1 1  

26. 05.04  Елизаветинское наследие (Елизаветинско-

Сергиевское просветительское общество, 

Марфо-Мариинская обитель). 

1 1  

27. 12.04  Юные волонтѐры (благотворительная помощь 

детским домам, шефство над памятниками, 

приюты) 

1  1 

28. 19.04  Юные волонтѐры (благотворительная помощь 

детским домам, шефство над памятниками, 

1  1 



приюты) 

Блок 3.  «Наследие и наследники» - защита проектов (4 часа) 

29. 26.04  Итоговая работа «Наследие и наследники».  1  1 

30. 03.05  Итоговая работа «Наследие и наследники».  1  1 

31. 10.05  Итоговая работа «Наследие и наследники».  1  1 

32. 17.05  Итоговая работа «Наследие и наследники».  1  1 

33-

34 

24.05, 

31.05. 

 Резерв.    
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