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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы – патриоты России» имеет  техническую  направленность.  

Программа  направлена на формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Основная идея программы  «Мы – патриоты России »  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности.  

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты: 

Нормативно – правовая база программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Приказ МинпросвещенияРФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП.2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66; 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ»,   Протокол №1 от 30.08.2019г., 

утверждён  Приказом №137а  30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Актуальность разработки программы «Мы – патриоты России». 

Программа построена на основе учёта запросов родителей (законных 

представителей) и детей на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе социальной проблемы - организации содержательного досуга детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом.  В этих 

условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не 

только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. 
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 Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

                          

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном,  деятельностном  подходе к обучению.  

Применяемые в программе технологии, методы, приемы, формы занятий 

позволяют последовательно, шаг за шагом, познакомить  детей с различными 

материалами, формами и средствами занятий. Постепенно у обучающихся 

развивается умение пользоваться  инструментами, схемами, развивается 

логическое и проектное мышление. 

Отличительные особенность программы заключается в том, что она 

ориентирована на формирование и развитие духовности, нравственности, 

патриотизма, заинтересованного отношения к отечественной истории и 

культуре, готовности отдать силы, талант и энергию на благо общества и 

государства 

 Программа  разнообразна по содержанию и включает в себя 

теоретические и практические занятия, организацию выставок  работ 

обучающихся, их участие в конкурсах различных уровней, проведение 

культурно-массовых мероприятий. Занятия по данной программе становятся 
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средой, где раскрываются талант и дарования ребенка, здесь происходит его 

становление как творческой личности.  Ребенок сам может осуществлять 

выбор интересного для себя вида деятельности, достигать в нём  хороших  

результатов, что позволяет ему  чувствовать себя успешным и более 

уверенным в социуме. 

Адресат программы: 

 Возраст детей:  обучающиеся 7-12 лет 

 Условия набора в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. 

Психологическая готовность и  уровень подготовленности 

обучающихся к освоению данной  программы определяются  по  

результатам тестирования при наборе..  

 Условия  формирования групп: распределение по группам проходит 

в результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

 Количество детей в группе: 25-30 человек. 

Аннотация - программа ориентирована на активное приобщение 

обучающихся к патриотической деятельности на благо Родины, допускает 

корректировку  содержания, форм проведения занятий, времени освоения 

материала. Она составлена по принципу постепенного нарастания степени 

сложности материала с учётом реальных возможностей и пожеланий 

обучающихся. В программе учитывается уровень общего развития детей. 

В программе «Мы-патриоты России» последовательно, шаг за шагом, в 

виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий дети 

знакомятся с различными составляющими понятия «патриотизм».   

В процессе систематического обучения у детей интенсивно 

развиваются сенсорные и умственные способности. Наряду с конструктивно-

техническими умениями формируется умение целенаправленно 

рассматривать и анализировать процессы происходящие в обществе, 
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выделять в них важное, делать умозаключения и обобщения, творчески 

мыслить. 

На теорию отводится не более 25% учебного времени. Полученные 

знания обучающиеся закрепляют в процессе практической деятельности. 

Объём программы:  32  часа. 

Срок освоения:  программа рассчитана  на 2 месяца обучения. 

Режим занятий:  2  раза в неделю по  2  академических часа. Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.2).  

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы реализации образовательной программы - традиционная  

модель,  представляющая собой линейную последовательность  освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения – разновозрастные группы. 

Виды занятий – лекции, деловые игры, практические занятия, 

выставки, конференции, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

  Программа предоставляет возможность всем обучающимся 

участвовать в образовательной деятельности независимо от уровня их 

способностей и общего развития, исходя из результатов входной диагностики 

и стартовых возможностей. 

Уровень сложности программы: 

-«стартовый», предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного 

материала, минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение 

умений и навыков по освоению работы с различным материалом. 
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-«базовый уровень», предполагает использование и реализацию 

практических заданий средней сложности, которые допускают освоение 

специализированных знаний. 

Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому из 

представленных уровней, который осуществляется через организацию 

оценки изначальной готовности обучающегося (собеседование, 

тестирование). 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного  

образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Стартовый уровень: 

Цель программы:: формирование у обучающихся младшего и 

среднего школьного возраста гражданственности и патриотизма,  как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей через 

деятельность  посредством изучения символики, истории и культуры родного 

края, Отечества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
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 формировать у обучающихся  знания о символах родного края, 

Государственных символах России; 

 познакомить обучающихся с  историей и культурой родного края; 

 познакомить  обучающихся с  основными событиями Великой 

Отечественной войны; 

 сформировать  интерес  обучающихся  к  изучению  истории своей 

семьи, истории своего края; 

Развивающие: 

 развивать  познавательную  активность  обучающихся; 

 развивать коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе; 

 формировать у обучающихся потребность в самопознании и 

самореализации; 

 формировать способы социального взаимодействия. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся любовь к Родине, своему народу, 

уважение к историческому прошлому, сопричастности событиям, 

происходящим в настоящее время; 

 формировать у обучающихся  высокий уровень духовно-

нравственного развития, 

Базовый  уровень: 

Цель программы: расширение знаний обучающихся младшего и 

среднего школьного возраста о Родине, семье, исторических событиях, 

традициях. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 углублять  знания обучающихся о Государственных символах России;  

 углублять знания обучающихся об истории и культуре родного края; 
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 углублять знания обучающихся об основных событиях Великой 

Отечественной войны. 

Воспитательные:  

 воспитывать любовь к Родине, своему народу, уважения к 

историческому прошлому; 

 формировать у обучающихся высокий уровень духовно-нравственного 

развития, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиций. 

 Развивающие: 

 совершенствовать  коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе;  

 совершенствовать способы социального взаимодействия. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

Введениев программу. 2 1 1 Тест 

Раздел 1. Связь поколений. 12 2 10 Беседа, анализ 

работ. 

Тема 1.1.Великие победы 

российского народа. 

8 1 7 Беседа-диалог. 

Тема 1.2. Дети в годы войны. 4 1 3 Беседа-диалог. 
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Раздел 2. Растим патриота и 

гражданина России. 

16 4 12 Беседа, анализ 

работ. 

Тема 2.1. Патриотизм-это  любовь к 

Родине. 

2 1 1 
Беседа, выставка 

работ. 

Тема. 2.2. Россия-наша родина. 4 1 3 
Беседа, викторина. 

Тема 2.3. День России. История 

государственной символики. 

 

2 1 1 
Беседа,кросворд 

«Символика РФ» 

Тема 2.4. Государственный флаг. 

Гордо веет триколор. 

4 1 3 
Беседа-викторина. 

Тема 2.5. Мой город, моя гордость. 

Интересные люди нашего города. 

4 -- 4 Беседа-диалог, 

анализ работ. 

Итоговое занятие  2 - 2 Тест 

Итого: 32 7 25  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Введение в программу 

Теория:  

 Знакомство с программой.  

 Вводная диагностика (тест). 

 Правила поведения в учреждении.  

 Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  

 Организация рабочего места.  

Практика: Проведение игры с целью закрепления знаний техники 

безопасности «Безопасность прежде всего». 

Раздел 1. «Связь поколений» 

Тема 1.1. Великие Победы российского народа. 

Теория:Осознание учащимися ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему, будущему. 
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Практика:Организация рабочего места. Прохождении викторины с 

использованием наглядного материала. Анализ работ обучающихся. 

Стартовый уровень:Прохождении викторины с помощью педагога. 

Тема 1.2. Дети в годы войны. 

Теория:Обобщить и систематизировать знания о жизни взрослых и детей в 

тяжелые военные годы в блокадном Ленинграде. 

Практика: Организация рабочего места. Просмотр презентации о детях в 

годы войны. Чтение стихов поэтов блокадного Ленинграда. Анализ работ 

обучающихся. 

Стартовый уровень: Провести блиц-опрос с помощью педагога. 

Раздел 2. Растим патриота и гражданина России 

Тема 2.1.Патриотизм-это любовь к Родине. 

Теория: 

 Знакомство с понятием – патриотизм. 

 Каких людей называют «Патриотами» и почему? 

 Что такое Родина? 

Практика:Изготовление патриотической открытки из цветного картона и 

цветной бумаги с использованием клея. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Тема. 2.2. Россия-наша Родина. 

Теория:Закрепить и обобщить знания учащихся о нашей стране, о Родине, о 

России; Систематизировать знания учащихся о символике государства: о 

флаге, гербе, гимне, народном костюме, столице России; 

Практика:викторина, настольная игра – ходилка «Путешествие по России» 

Анализ работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Тема 2.3. День России. История государственной символики. 
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Теория:Познакомить учащихся с основными государственными 

праздниками, их датами, историей возникновения. 

Практика: Разгадай кроссворд: «Символика РФ», чтение стихов о 

российской символике, Песня  

Стартовый уровень: Изучение стихов, песни с помощью педагога. 

Тема 2.4. Государственный флаг. Гордо веет триколор. 

Теория:Расширение представлений учащихся о флагах, как одном из 

государственных символов; Знакомство учащихся с историей происхождения 

российского флага, со значением флага в современной жизни; Закрепление 

знаний учащихся о символическом значении цветов государственного флага 

России и об их расположении; 

Практика:викторина, чтение стихов о российской символике, рисунок флага 

России. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога.  

Тема 2.5. Мой город, моя гордость. Интересные люди нашего города. 

Теория:Познакомить учащихся с историческим и культурным наследием 

своего города. Дополнить и углубить знания учащихся о жизни и 

деятельности жителей и гостей города, оставившим свой след в истории 

города, страны. 

Практика:Организация рабочего места. Интерактивная игра - викторина «Я 

люблю тебя, Россия» 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Итоговое занятие. 

Практика: Итоговое тестирование. Разгадывание ребусов,  кроссвордов«  

Мы -патриоты России». 

1.4. Ожидаемые  результаты 

После прохождения курса обучения обучающиеся: 

«Стартовый уровень» 
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 обучающиеся  знают историю России и её символику; 

 обучающиеся имеют представление о труде людей в годы войны;  

 обучающиеся знакомы с понятием «Патриот»; 

• обучающиесяумеют работать по предложенному педагогом плану; 

• обучающиеся умеют различать рабочий материал; 

• обучающиеся умеют пользоваться необходимым инструментом по 

показу под руководством педагога; 

• обучающиеся  имеют навыки организации рабочего места. 

 «Базовый уровень» 

 обучающиеся  имеют навыки работы с  исторической литературой; 

 обучающиеся  умеют  планировать свою работу и организовать рабочее 

место; 

 обучающиеся владеют углубленными знаниями  о  Государственных 

символах России, об истории и культуре родного края, об основных событиях 

Великой Отечественной войны. 

 у  обучающихся  сформирован  высокий уровень духовно-

нравственного развития; 

 обучающимся привита любовь к Родине, своему народу, уважение к 

историческому прошлому; 

 обучающиеся  участвуют  в различных конкурсах и выставках, 

патриотических акциях; 

 у  обучающихся  сформирована  гражданская позиция бережного 

отношения к памятникам истории, культуры края, сохранения традиций. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график программы 

Количество учебных недель – 8. 

Количество  учебных дней – 16. 

Дата начала обучения: 01.06.2022г. 

Дата окончания обучения: 31.07.2022г. 

 

№ 

п/п 

занят

ия 

Мес

яц 

 

Чис

ло 

 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия 

 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контро

ля 

Введение в программу 

1   Беседа. 

Познавательная 

игра. 

Практическая 

работа. 

2 Знакомство с 

программой. Вводная 

диагностика (тест). 

Правила поведения в 

учреждении. Вводный 

инструктаж по ТБ при 

работе с 

инструментами и 

материалами. 

Организация рабочего 

места. Проведение 

игры с целью 

закрепления знаний 

ТБ «Безопасность 

прежде всего». 

МБУ ДО 

СЮТ 

беседа, 

тест 

Раздел 1. Связь поколений 

Тема 1.1. Великие Победы российского народа. 

2   Беседа. 

Викторина. 

2 Прохождении 

викторины.  

МБУ ДО 

СЮТ 

беседа,

анализ 

работ 

 

3   Видео 

презентация  

2 Просмотр видео 

роликов про победы 

российского народа. 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

 

4   Практическая 

работа 

2 Презентация поделки 

из салфеток « Я 

люблю Россию» 

 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

 

5   Практическая 

работа 

2 Поделка на бумаге из 

пластилина «Цветы 

победы» 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

 

Тема 1.2. Дети в годы войны. 
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6   Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 Изготовление поделки 

из цветной бумаги 

«Мы за мирное 

детство» 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

7   Практическая 

работа 

2 Изготовление голубей 

из бумаги  «Мир на 

земле» 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

Итого: 12 часов 

Раздел 2. Растим патриота и гражданина России 

Тема 2.1. Патриотизм-это любовь к Родине. 

8   Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 Презентация: «Я 

патриот». 

Изготовление 

аппликации из 

атласных лент и 

шаблонов. 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

Тема 2.2. Россия-наша Родина. 

9   Беседа. 

Викторина. 

Практическая 

работа. 

2 Прохождение 

викторины. Рисунок 

красками. 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

10   Практическая 

работа 

2 Создание плаката 

«Моя Россия». 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 

Тема 2.3 День России. История государственной символики. 

11   Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 Изготовление простой 

модели макета Родина 

Россия. 

МБУ ДО 

СЮТ 

беседа, 

выстав

ка 

работ 

Тема 2.4. Государственный флаг. Гордо веет триколор. 

12   Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 Изготовление флага. МБУ ДО 

СЮТ 

беседа,

анализ 

работ 

13   Практическая 

работа 

2 Изготовление из 

картона объемной 

модели мой флаг. 

МБУ ДО 

СЮТ 

выстав

ка, 

работ 

Тема 2.5. Мой город, моя гордость. Интересные люди нашего города. 

14   Практическая 

работа 

2 Разгадывание ребусов 

«Мой город» 

МБУ ДО 

СЮТ 

анализ 

работ 
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15   Практическая 

работа 

2 Изготовление модели 

техники по 

собственному 

замыслу:сборка 

модели, 

окончательное 

оформление. 

МБУ ДО 

СЮТ 

выстав

ка 

работ 

Итого: 16 часов 

Итоговое занятие. 

16   Игровое 2 Игра: «Мы – патриоты 

России» 

Итоговое 

тестирование. 

МБУ ДО 

СЮТ 
тест 

Итого: 32 часа 

 

2.2. Условия реализации программы 

1.Материально – техническое обеспечение 

Теоретические и практические занятия проводятся в учреждении 

дополнительного образования «СЮТ» соответствующем санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам безопасности. Для слайдовых 

презентаций, просмотра видео-уроков и онлайн - занятий необходим 

компьютер или телевизор. 

Инструменты и приспособления для реализации программы: 

 

Инструменты и приспособления ручного труда: 

- ножницы – для резания различных тонких материалов; 

- канцелярский нож – для резания плотных материалов и пенопласта; 

- шило - для прокалывания плотных материалов; 

- циркуль - для разметки материала. 

Принадлежности: 

- карандаши простые, цветные - для письма, рисования, черчения, 

маркировки, разметки; 

- фломастеры - для письма, рисования; 

- кисточки для клея - для нанесения клея на поверхность; 
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- кисточки для рисования – для нанесения красящих веществ на 

поверхность; 

- канцелярские скрепки, кнопки и.т.д.- для временного соединения  

между собой деталей из тонких материалы. 

- акварельные краски для рисования; 

- пластилин для лепки. 

Материалы: 

- клей ПВА, клей -карандаш и др.- для склеивания различных 

материалов; 

- бумага простая, цветная, самоклеющаяся - для создания плоских и 

объемных игрушек, моделей техники; 

- картон белый, цветной, коробочный, гофрированный - для создания 

плоских и объемных игрушек, моделей техники; 

- пенопласт, пластик разной толщины - для моделирования различных 

изделий; 

- бросовый материал – для моделирования различных изделий; 

2.Информационное обеспечение программы 

Для реализации программы используется основная литература для 

педагога (учебная, методическая, специальная дополнительная) и 

дополнительная литература для обучающихся, мультимедийные 

презентации, сборники методических разработок занятий, мастер-классов; 

сценарии мероприятий. 

 

3.Кадровое обеспечение программы 

Педагог обладает достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и выполняет качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности.  

 

 

 



19 

 

2.3. Формы аттестации 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

Формы контроля: 

 тестирование,  

 викторины, 

 загадки, 

 кроссворды, 

 контрольные вопросы,  

 анкетирование,  

 опрос,  

 выполнение обучающимися творческих и практических 

заданий,  

 прохождение этапов творческих проектов, 

 соревнования,  

 конкурсы,  

 выставки моделей и экспонатов. 

Проведение тестирования, дидактических игр, разгадывание 

кроссвордов, загадок, викторин, проведение бесед, анкетирования, 

контрольного опроса, выполнение творческих и практических 

индивидуальных заданий, творческих и исследовательских проектов, 

решение поисковых задач, участие в соревнованиях, конкурсах, выставках 

моделей и экспонатов, наблюдения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Реализация программы предполагает организацию различных форм 

деятельности обучающихся: контрольные срезы (тестирование), участие в 

выставках, соревнованиях, технических олимпиадах.  

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 входной контроль (в форме собеседования с дидактическими 

играми); 

 промежуточная аттестация (в форме тестирования); 
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 итоговая аттестация (в форме тестирования). 

 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

умений, полученных в течение занятий (тесты, контрольные вопросы, 

кроссворды, практические задания). 

 

 

2.4.Оценочные материалы 

С целью диагностики успешности освоения обучающимися 

программы, выявления их образовательного потенциала, определения 

педагогических приёмов и методов, на занятиях применяется текущий 

контроль успеваемости по программе. Навыки, приобретённые 

обучающимися отслеживаются на каждом занятии при помощи 

педагогического наблюдения со стороны педагога, анализа достижений. 

Реализация данной программы предполагает организацию различных форм 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:  

 проверка усвоения теоретического материала проводится с помощью 

тестов; 

 практические умения и навыки отслеживаются при помощи 

педагогического наблюдения, анализа достижений воспитанников  при 

участии в технических олимпиадах, соревнованиях, выставках, 

конкурсах, но приоритетной является практическая деятельность – 

изготовление моделей соответственно темам занятий и соревнования 

между участниками, изготовившими эти модели, которые оцениваются 

баллами по определённым параметрам (аккуратность сборки; 

технические характеристики: скорость, устойчивость и др.; внешнее 

оформление).  

Оценочные материалы – методики и критерии оценивания (Приложение 1) 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются различные методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный метод –рассказ,объяснение,диалог,консультацияпедагога, 

работа с книгой самостоятельно; 

- наглядный метод – показ видео-материалов, тематических презентаций, 

демонстрация /моделей / макетов / поделок, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, иллюстрация материалов; 

- практический метод - выполняются определённые действия,связанные с 

изменением формы материала преобразованием его в изделие или поделку 

(тренинг, упражнения, выполнение по образцу и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

-работа с литературой -изучение предлагаемой работы илиобразца в 

литературе, обсуждение технологии изготовления поделки из предложенного 

материала; 

-метод графических работ –знакомство с графическимиизображениями и 

понятиями при выполнении работ с помощью линейки, карандаша, циркуля; 

-метод проблемного обучения –объяснение основных понятий,определений 

терминов, постановка задачи и её выполнение; 
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-метод проектно-конструкторского обучения -разработка проекта, 

создание новых способов решения задач, создание моделей и макетов из 

материалов. 

- метод проектов; 

- метод проб и ошибок; 

- метод «Мозгового штурма». 

Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение и др. 

Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

теоретическим материалом, практическими умениями и навыками, 

правильность выполнения практических заданий, владение коммуникативной 

культурой. 

     Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся 

проводится два раза в год в начале и конце учебного года. Для проведения 

мониторинга применяется диагностический инструментарий. На основе 

данных мониторинга на каждого обучающегося ведётся учет результатов 

обучения и динамики личностного развития в процессе освоения 

образовательной программы. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия носят в основном практический характер. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 35% учебного времени, 

закрепляют их обучающиеся в процессе практической работы.  

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была 

обеспечена взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению несложных моделей и экспонатов. 

Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением 

оптимального двигательного режима, чередованием заданий теории и 
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практики, переключением с одного вида деятельности на другой, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также технические викторины, конкурсы, творческие задания, 

посещение выставок, познавательные мероприятия.  

Формы организациидеятельности обучающихся 

на учебном занятии: 

- фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

- групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 5 человек) 

- коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

- в парах – организация работы по парам; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Приемы, используемые на занятиях 

Приёмы – конкретное проявление определенного метода на практике: 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение; 

беседа; анализ полученных ЗУН и др.; показ видеоматериалов, иллюстраций; 

показ (исполнение) педагогом; наблюдение; работа по образцу и др.  

На занятиях учебного объединения применяются нетрадиционные 

приёмы обучения: 

 занятие – игра включает в себя много функций,и с их помощьюможно 

достичь многих поставленных целей и получить хорошие результаты; 

 занятие – конкурс по какой-либо практическойдеятельностивоспитывает 

в обучающихся здоровый дух соперничества, собственного мастерства; 
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 занятие – творческая мастерская/ мастер-класс – это занятие,на которое 

можетприйти любой обучающийся посмотреть, чем занимаются ребята, 

попробовать свои силы, проявить себя; 

 занятие – выставка, соревнование,где сами ребята демонстрируютсвои 

достижения, делая презентации своих работ, соревнуются на дальность 

качество и дальность полёта моделей; 

 комбинированное занятие, которое включает и теоретическую 

ипрактическую часть, игру, соревнование и т.д. 

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача 

педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 

показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, 

включая элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье 

сберегающих технологий (физ. минутки), дидактические игры,  разгадывание 

кроссвордов, ребусов, головоломок, загадок. Эти игры вносят разрядку, 

оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, самостоятельное 

мышление, творческий настрой. 

В процессе обучения используются наглядные пособия, 

технологические карты, образцы готовых изделий. Все это способствует 

решению поставленных задач. 

Алгоритм занятия - каждое занятие имеет свою структурированную 

форму, где есть основные составляющие: 

1) организационный момент; 
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2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия; 

5) физкультминутки. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе 

применяются различные упражнения против деформации позвоночника и 

снятие напряжения с органов зрения (физкультминутки). 

Методические разработки занятий, упражнений, заданий, тестов 

(на отдельных бумажных и электронных носителях): 

  методическая разработка занятия по изготовлению автомобиля, 

робота;  

  планы-конспекты занятий,  

 методические указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; кроссворды, 

викторины, игры, головоломки, ребусы; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на 

расслабление организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц 

рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, релаксация 

мышц глаз); 

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, шаблоны, 

выкройки); 

 мониторинг личностного развития обучающихся. 
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Дидактические материалы 

 Дидактические и раздаточные материалы представлены в виде 

карточек-заданий, шаблонов, схем, трафаретов технических моделей, 

макетов, прототипов, реальных предметов и средств деятельности. 

 Развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на 

расслабление всего организма, дыхательная гимнастика, релаксация 

мышц рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, 

релаксация мышц глаз); 

 Словарь терминов и понятий; 

 Стенды, папки, технологические карты; 

 Наглядные пособия; 

 

Глоссарий. 

Армия в Энциклопедическом словаре: 

Армия - (от лат. armo - вооружаю) - 1) совокупность вооруженных сил 

государства. 2) Сухопутные войска, в отличие от ВМФ. 3) Оперативное 

объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных частей 

различных родов войск и специальных войск. Бывают общевойсковые, 

танковые, воздушные и другие армии. 

Благородство 

Благородство - есть все ценное в человеке. Чистота души, честь, гордость, 

смелость, прямота. Оно есть в каждом человеке, надо лишь правильно 

показать его и использовать во 

благо.http://webotvet.ru/images/izobretatel.gifhttp://webotvet.ru/images/schoolgirl

.gif 

  Благородство - это качество, которое сочетает в 

  себе снисходительность, надежду, понимание, веру, честь и  достоинство, 

доброту. 
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Благородство – это проявление высокой нравственности, честности. 

Благородство еще иногда может быть синонимом изящества, чистоты. 

http://webotvet.ru/images/philosopher.gif 

Благородство - это не положение и не знатное происхождение, благородство 

это не внешняя красивая поза, с кичливостью, зазнайством. Благородство - 

живая материя,  находящая там, где чаще просыпается луна и заканчивается 

полнолуние... 

http://webotvet.ru/images/housewife.gif 

Воин 

Воин (ст.-слав. воинъ, от др.-греч. στρατιῶτης) — человек, имеющий 

отношение к военному делу, непосредственно участвуя в боевых действиях. 

Воин принимает ответственность за все свои действия, даже за самые 

пустяковые. Обычный человек занят своими мыслями и никогда не 

принимает ответственности за то, что он делает. 

Принять на себя ответственность за свои решения — это значит быть 

готовым умереть за них. 

Каждая битва для истинного воина – это последняя битва в его жизни, 

поэтому исход битвы не имеет значения. 

Воин умирает трудным способом. Его смерть должна бороться с ним. Воин 

не отдаётся смерти так просто. 

Воин знает, что он ждёт, и он знает, чего он ждёт, он насыщает свои глаза 

миром. Для воина окончательное выполнение его задачи является 

наслаждением, радостью бесконечности. 

Герб 

Герб (польск. herb от нем. Erbe — наследство) — эмблема, отличительный 

знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, 

символизирующие владельца герба (человека, сословие, род, город, страну и 

т. п.). Изучением гербов занимается геральдика. 

Государственный герб Российской Федерации— официальный 

государственный символ Российской Федерации; один из главных 
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государственных символов России, наряду с Государственный флагом 

Российской Федерации и Государственным гимном Российской Федерации. 

Утверждён Указом Президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх расправленные крылья. Орёл увенчан двумя малыми 

коронами и — над ними — одной большой короной, соединёнными лентой. 

В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном 

щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и 

попранного конём дракона.CoatofArmsoftheRussianFederation 2.svg 

Гимн 

ГИМН (от греч. hymnos — хвалебная песнь) — торжественная песнь, 

зачастую используемая в качестве музыкального символа. Наряду с гербом и 

флагом является одним из государственных символов. Исполняется при 

официальных церемониях внутриполитического и международного 

характера. 

Гимн РФ: 

 Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 



29 

 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Гражданин 

Гражда́нствоРосси́йскойФедера́ции — устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

 

Гражданин - это физическое лицо, связанное с государством определенными 

политико-правовыми отношениями. Это выражается во взаимных правах, 

обязанностях и свободах в рамках закона. Одним из признаков гражданства 

определенной страны является наличие паспорта – документа,  

подтверждающего гражданство. Граждане, имеющие гражданство 

определенного государства, на территории этого государства по своему 

правовому положению отличаются от лиц без гражданства или граждан 

других стран (иностранных граждан). 

Гражданами Российской Федерации (России), то есть физическими лицами, 

имеющими право считаться лицами обладающими гражданством России, по 

действующим законодательным актам являются: 
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лица, являвшиеся гражданами России на день 1 июля 2002 года, когда 

вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», 

и в дальнейшем не утратившие (прекратившие) гражданства России; 

лица, которые стали гражданами России в соответствии нормами 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» после 2002 

года. 

Доблесть 

высшее душевное мужество, стойкость, благородство; высокое свойство 

души, высшая добродетель, великодушие, саможертва и пр. Один всеми 

доблестями не овладеет. Доблестный, доблий, доблественный, крепкий в 

добре, сильный и твердый в высоких добродетелях, доблестях. 

Доблественик, мужественный сподвижник добродетели. Добльствовать 

(доблествовать), доблестно подвизаться. Добледушие ср. свойство 

доблестного, человека доблестной души. Доблемудренный, доблемудрый, 

соединяющий доблесть с мудростью. Доблемысленный, доблестно 

мыслящий. 

Добро 

Добро — общее понятие морального сознания, категория этики, 

характеризующая положительные нравственные ценности. Изначально было 

противоположно понятию худа (т. е. означало результат действия блага, в 

противовес результату действия зла), а в более позднее время стало 

употребляться как антоним понятия зла, означая намеренное, бескорыстное и 

искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния, например, 

помощи ближнему, а также незнакомому человеку или даже животному и 

растительному миру. В житейском смысле этот термин относится ко всему, 

что вызывает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со 

счастьем, радостью, любовью тех или иных людей, т. е. становится близким 

релевантному понятию «хорошо». 

Добро — это действия, приносящие счастье и не причиняющие никому 

вреда, ущерба, боли, страданий. В христианстве самым главным 
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представителем и источником добра считается Бог. Объективным критерием 

добра (также как и блага) является соответствие его воле Божией. Состояние 

или чувство, из которого творится добро — это любовь. Совершенная 

любовь свойственна только Богу. А, значит, и совершенное добро, без 

малейшей примеси зла, может творить только Он или существа, 

выполняющие Его волю. 

Христианство рассматривает зло не как самостоятельную сущность, но как 

умаление добра. 

Единство 

Единство - Неразрывность, взаимная связи 

Единство Общность, полное сходство 

Единство Цельность, сплоченность 

Знамя 

Знамя - 1. Определенного цвета (или сочетания цветов) и размера широкое 

полотнище, укрепленное на древке, являющееся официальным символом 

государства, какой-либо организации, 

http://i.ytimg.com/vi/3ZSE_Smu7Ao/mqdefault.jpg 

Идеология 

Идеология — это система взглядов и идей, политических программ и 

лозунгов, философских концепций, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности и друг к другу, которые выражают 

интересы различных социальных классов, групп, обществ. 

Идеология – это совокупность принципов, норм и правил определяющих, 

устанавливающих и регулирующих отношения внутри сферы общественного 

производства и потребления. 

Конституция 

Конститу́ция (от лат. constitutio — устройство, установление, сложение) — 

основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу. Конституция определяет основы политической, 

правовой и экономической систем государства. Конститу́ция — 
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учредительный документ государствa, в котором изложены основные цели 

создания государства. В подавляющем большинстве стран Конституция 

принимается учредительным собранием либо путём референдума 

Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года 

Текст, с которого начинается Конституция РФ 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский 

мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 

единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 

суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 

России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Москва 

В каждом государстве есть самый главный город – столица. Как правило, 

здесь находятся органы государственной власти, живут руководители 

государства. Уже более 300 лет столицей России является Москва. Этот 

город дорог каждому россиянину. А сколько стихов, песен, картин и 

фильмов посвящено Москве!http://filipoc.ru/attaches/posts/rodina/2012-10-

18/moskva-stolitsa-nashey-rodinyi/7d94d9926ea4907f2bd7c606e630b721.jpg 

Московский кремль 

В центре Москвы находится Кремль – сердце России. Это самая древняя 

часть Москвы. На территории Кремля высятся старинные соборы – 

Успенский, Архангельский и Благовещенский. Все цари и императоры 

России венчались на царство в главном храме страны – Успенском соборе. В 

Кремле находится резиденция Президента России и его рабочий кабинет. 

Президент России приносит клятву на верность России в Большом 
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Кремлевском дворце. Каждый раз, когда наступает Новый год, к нам с 

экранов телевизора из Кремля обращается президент страны и желает нам 

всем счастья в наступающем году. После чего нам показывают Спасскую 

башню Кремля, а на ней главные в стране часы-куранты, и под бой курантов 

все люди нашей страны загадывают желание, в надежде, что оно сбудется. 

Мужество 

Му́жество - это волевое деяние, совершаемое осознанно, реализация 

которого требует от индивида преодоление страха Му́жество — одна из 

добродетелей, отражающая нравственную силу при преодолении страха. 

Мужество зачастую выступает как способность переносить страдания, 

включая физическую боль. 

Под мужеством обычно понимают качество человека стойко переносить 

трудности, доводить до конца начатое дело, не поддаваясь обстоятельствам, 

даже преодолевая, может быть, и физические страдания.  

Мужество в более частном понимании – это набор качеств, присущих именно 

мужчине. В более широком понимании мужество – это способность человека 

оставаться Человеком в любых испытаниях и потрясениях, даже если они 

угрожают его здоровью и самой жизни. С этой точки зрения считается, что 

даже женщина может быть мужественной. «Будьте мужественной», 

«мужайтесь» – говорят ей в трудные моменты жизни, давая силы, чтобы 

пережить потрясение.  

Итак, мужество – это такое поведение, когда человек действует, не 

поддаваясь страху, отчаянию и прочим негуманоидным состояниям. 

Мир 

Мир – это отсутствие войны 

Народ 

  1) в широком смысле слова всё население определ. страны. 2) Термин, 

употребляемый для обозначения различных форм этнич. общностей (племя, 

народность, нация). В процессе развития социалистич. общества в СССР 

сложилась новая историческая общность. 
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  НАРОД — муж.люд, народившийся на известном пространстве; люди 

вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели 

государства, страны, состоящей под одним управленьем; чернь, 

простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей.   

  народ — НАРОД, народа, м. 1. Население, объединенное принадлежностью 

к одному государству; жители страны. «Красная Армия это вооруженный 

советский народ.» Ворошилов. «Лица, покушающиеся на общественную, 

социалистическую собственность, являются врагами… …   

Общество 

Общество - это система связанных друг с другом каким-либо образом людей. 

Связью общества может служить социальное происхождение индивидов, их 

интересы, общая работа, выполнение каких-либо схожих обязанностей, работ 

и просто территориально близкое местонахождение, обязывающее и 

располагающее к общению. 

Общество — 1) в широком понимании слова, это совокупность всех видов 

взаимодействия и форм объединения людей, которые сложились 

исторически; 2) в узком понимании — исторически конкретный тип 

социальной системы, определённая форма социальных отношений. 3) группа 

лиц, объединенная общими морально - этическими нормами (устоями) 

Отечество 

Понятие отечество, отчизна обозначает страну предков (отцов) человека, а 

также часто имеет эмоциональный подтекст, подразумевающий, что 

некоторые испытывают к отечеству особое чувство, которое сочетает любовь 

и чувство долга — патриотизм. 

Патриотизм 

Слово Патриотизм произошло от греческого слова «родина»  - это 

общественный и нравственный принцип, характеризующий отношение 

людей к своей Родине. 

Он включает в себя: 

-уважение к историческому прошлому Родины,  к ее  традициям; 
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-заботу об интересах и исторических судьбах своей Родины, готовность 

трудиться на ее благо и защищать в случае опасности; 

-верность Родине; 

-гордость достижениями своей страны; 

-привязанность к месту жительства(к городу, деревне, области, стране в 

целом). 

Патриот 

Словарь иностранных слов 

патриот [гр. patriotes земляк, соотечественник] - человек, любящий свое 

отечество, преданный своему народу, готовый иа жертвы и совершающий 

подвиги во имя интересов своей родины (см. патриотизм). 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. 

Ефремова. 

патриот м. 1) Тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 2) разг. Тот, кто предан 

чему-л., горячо любит что-л. 

 Патриотизм 

Патриоти́зм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими 

интересами ради неё. Патриотизм предполагает гордость[1] достижениями и 

культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание 

своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с 

другими членами народа, стремление защищать интересы родины и своего 

народа[2]. Любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту 

своего рождения, к месту жительства[3]. 

Победа 

Победа – это успех в бою, в битве, закончившийся полным поражением 

противника; успех в спортивном состязании, соревновании, закончившийся 
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поражением соперника; успех в борьбе за что-либо; какое-либо достижение в 

результате борьбы, преодоления чего-либо. 

А вот, что говорится в толковом словаре под редакцией C. И. Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой: 

Победа - успех в битве, войне при полном поражении противника; одержать 

победу; вернуться с победой; День Победы (9 мая - праздник победы в 

Великой Отечественной войне); успех в борьбе за что-нибудь, 

осуществление, достижение чего-нибудь в результате преодоления чего-

нибудь. 

Мы победили в Великой Отечественной войне! 

Родина 

Как бы человек ни стремился отдалиться от своей страны, улучшая условия 

жизни семьи, а то место, где он вырос, никак не отпускает. «Родина» 

существует не как территория в совокупности с народом. Она – часть души. 

Об этом часто говорят эмигранты. Можно ненавидеть правителей, но запахи 

и виды любимой страны преследуют все время. Они возникают ниоткуда и 

заставляют тосковать по «березкам» или «пруду» (у каждого по-своему). 

Значение слова «родина» нельзя переоценить. Это именно то понятие, 

которое идентифицирует личность. Его род веками был связан с 

определенным народом, образом жизни, культурой. От этого никуда не 

деться. Слово «родина» означает все вместе: географию и население, 

политику и культуру. Главное в нем то, что отличает совокупность этих 

понятий от другой совокупности, характеризующей иную страну. Только 

зрелая личность может полностью охватить и осознать глубину этого слова. 

Родина - это не только победы государства и отдельных граждан, это и 

поражения, и потери. Это не только гордость за достижения, но и боль из-за 

«недоделок», ошибок и недомыслия. Родина – это то, без чего человек 

чувствует себя потерянным и дезориентированным, лишенным глубинных 

смыслов существования, то, за что не жалко отдать жизнь! 

Русь 
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Русь— обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, историческое 

название восточнославянских земель. Возникшее на этих землях влиятельное 

Древнерусское государство (Киевская Русь), политический расцвет которого 

пришёлся на X—XI века, стало основой для формирования единой 

древнерусской народности, языка и культуры. В 988 году произошло 

крещение Руси по восточной христианской традиции. Феодальное дробление 

Руси и монгольское нашествие повлекли за собой попадание отдельных её 

частей под власть внешних центров силы, остановив консолидационные 

процессы и обусловив впоследствии различное развитие культурных, 

языковых, а также, отчасти, религиозных традиций. В конце XV века в 

Северо-Восточной Руси образовалось независимое единое Русское 

государство, борьба которого с внешними соперниками за собирание русских 

земель стала одной из главных определяющих линий политики и истории 

Восточной Европы на протяжении нескольких столетий. . 

Страна 

Страна́ — территория, имеющая определённые политические (политические 

страны), климатические (климатические страны и области), культурные 

(культурные страны и области) или исторические границы (исторические 

страны и области). Наша страна называется РОССИЯ 

http://old.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=24252 

Слава 

Почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания 

заслуг, таланта. 

Труд 

   целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи 

орудий труда воздействует на природу и использует её в целях создания 

предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей. 

Рассматриваемый в таком общем виде Т. есть, как писал К. Маркс, «... вечное 

естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой 
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бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее 

общественным формам» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 23, с. 195). 

Уважение 

Уважение — позиция одного человека по отношению к другому, признание 

достоинств личности. Уважение предписывает не причинять другому 

человеку вреда, ни физического, ни морального. 

Уважение — одно из важнейших требований нравственности. В моральном 

сознании общества уважение предполагает справедливость, равенство прав, 

внимание к интересу другого человека, его убеждениям. Уважение 

предполагает свободу, доверие. Подавление этих требований является 

нарушением уважения. Однако смысл этих качеств, из которых складывается 

уважение, определяется характером общества и принятыми парадигмами. 

Понимание прав человека, свободы, равенства в разные века было 

совершенно разным. Согласно словарю по этике под редакцией И. Кона 

наибольшие возможности для глубокого уважения, устранения эксплуатации, 

а также условия для наивысшей меры реальной свободы личности даёт 

коммунистическая формация. 

По Канту уважение устанавливает норму человеческих отношений даже в 

большей мере, чем симпатия. Только на основе уважения может появиться 

взаимопонимание. 

Также уважение — это моральный долг и единственная правильная позиция 

человека перед лицом всего ценного, перед лицом любого человека. 

Флаг РФ 

Флаг  — полотнище правильной геометрической (чаще всего, 

прямоугольной) формы, имеющее какую-либо специальную расцветку. 

Обычно флаг поднимается на специальной мачте (флагштоке). 

Государственный флаг является одним из государственных символов. 

Кроме государственного, многие государства имеют военно-морской и 

торговый (коммерческий) флаги. 
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Военно-морским флагом России является андреевский флаг, в то время как 

торговым флагом (флагом судов гражданского флота) «по совместительству» 

является государственный флаг. В некоторых же странах, например в США, 

для всех трёх целей используется один и тот же флаг. 

Свои флаги имеют не только государства, но и отдельные регионы и 

города[⇨]; атакже международные организации (например, флаг ООН), 

коммерческие компании, национальные движения и диаспоры (см. 

Этнический флаг), общественные движения (напр., флаг пацифистов) и даже 

спортивные команды. 

Кроме того, сигнальные флаги используются на флоте для передачи 

сообщений между кораблями. 

Флаг нашей страны – это триколор: белый, синий, красный 

http://fb.ru/misc/i/gallery/30676/722528.jpg 

Федерация 

ФЕДЕРАЦИЯ (от позднелат. foederatio - союз - объединение) (союзное, 

федеративное государство),..1) форма государственного устройства, при 

которой государство образует федеральные единицы - члены, субъекты 

федерации (напр., земли, штаты).В федерации действуют единая 

конституция, единые союзные (федеральные) органы государственной 

власти, устанавливаются единое гражданство, денежная единица и т. д. 

Члены федерации имеют, как правило, собственные конституции, 

законодательные, исполнительные и судебные органы. Федерацией являются 

США, Индия, Германия и др 

2)] В Российской Федерации субъектами федерации, кроме республик в 

составе России, являются края, области, города федерального значения 

(Москва и Санкт-Петербург), автономные области и автономные округа 

Хлеб 

Хлеб всему голова 

Главное место на русском столе, особенно на народном, всегда занимал и по 

сей день занимает хлеб, по потреблению которого на душу населения наша 
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страна всегда занимала первое место в мире. Со щами или другим жидким 

блюдом рабочий или крестьянин обычно съедал от полкилограмма до 

килограмма черного, ржаного, хлеба, что в XIX веке часто и составляло весь 

обед трудового народа. Белый хлеб, пшеничный, фактически не был 

распространен в России до начала XX века. Причем если у белого хлеба были 

региональные разновидности - сайки, калачи, крендели, баранки и т. п., то 

черный (ржаной) хлеб различался не по районам, а лишь по роду выпечки и 

сорту муки - пеклеванный, заварной, подовый, обдирный и т.д. 

(Кулинарный словарь.Зданович Л.И. 2001) 

Ценности 

Це́нность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне 

ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость 

и полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней 

структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками 

конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия 

человека, человек в них заинтересован или испытывает потребность. Система 

ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности человека, обозначений его различных практических 

отношений к окружающим предметам и явлениям. 

 

Честь (воинская 

)Подпись: Честь - не что иное, как особенные правила, основанные на 

особенном порядке, с помощью которых народ или отдельный класс 

распределяет свою похвалу или порицание.  А. Токвиль 

Определения к слову "честь" можно встретить во многих орфографических, 

толковых и энциклопедических словарях. В толковом словаре Даля, 

например, находим следующее объяснение: "Честь - внутреннее, 

нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души 

и чистая совесть; Словарь Ушакова трактует понятие чести как "моральное 

или социальное достоинство, то, что вызывает, поддерживает уважение (к 



41 

 

самому себе или со стороны окружающих)". Возьмем еще одно определение: 

"Честь и достоинство - неукоснительное соблюдение человеком 

профессионального долга и нравственных норм делового общения; 

достойные уважения и гордости моральные качества, принципы человека". 

А что включает в себя понятие "офицерская честь"? К обсуждению данной 

проблемы были причастны и русские военные мыслители, и военачальники, 

и многие писатели-классики. 

Петр I понимал офицерскую честь как служение Отечеству: "В службе - 

честь!". 

В изданной в XIX в. книге для офицеров "Наставление к самодисциплине и 

самовоспитанию" (имеющей подзаголовок "Собрание писем старого офицера 

к своему сыну") на этот счет сказано следующее: "Истинная честь есть 

добрая слава, которой мы пользуемся, общее доверие к нашей правдивости и 

справедливости, к нашей чистосердечной любви к людям". 

Видный военный историк и публицист Советского периода Д.А. Волкогонов 

дает следующее определение: "Честь офицера - это выражения сознания им 

своего достоинства и готовности к выполнению воинского долга перед 

обществом". 

Шеренга 

Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого 

на одной линии. 

Четыре человека и менее всегда строятся в одну шеренгу. 

Юнармия 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии 

и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. 

Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая 

организация, клуб или поисковый отряд. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению 

мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься 
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волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и 

спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное 

образование, так и навыки оказания первой помощи. 

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и 

поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить 

все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. 

ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения 

обучаться на базе своих объектов. 

 

2.6.Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

1.Агапова, И.А. Мы - патриоты! Классные часы и внеклассные 

мероприятия [Текст]/И. А. Агапова: 1-11 классы. - М.: ВАКО, 2010. - 368 с. 

2. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических 

занятий и сценарии мероприятий [Текст]/ Е. Ю. Александрова - 

Волгоград: Учитель, 2007. - 203 с. 

3.  Черноусова, Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и 

патриотическом воспитании [Текст]/ Ф. П. Черноусова: учебн. пособие. - 

М.: Центр педагогического образования, 2012. - 112 с. 

4.  Абрамова, С.В. Система гражданского образования школьников: 

воспитание гражданской активности, социально-правовое 

проектирование, изучение гуманитарного права [Текст]/ С. В. Абрамова 

- М.: Глобус, 2006. - 224 с. 

5. Батурина, Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных 

традициях [Текст]/Г. И. Батурина - М.: Народное образование, 2002 - 

112с. 
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Список литературы для обучающихся 

1. Агапова, И. А. Лучшие поделки из бумаги и картона своими руками.         

[Текст] / И. А. Агапова, М.А. Давыдова М.: Издательство: Дом 21 век. 

2008. – 240 с. 

2. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. [Текст] / Ю. Б. Гомозова 

- Ярославль: Академия развития. Академия К. - 1999. - 208 с. 

3. Нагибина, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. [Текст] / М. И. 

Нагибина. - Ярославль: Академия развития. Академия К. Академия 

Холдинг. - 2001. - 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://minobr.gov-murman.ru/files/Prikaz_1008.pdf 

http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 

http://base.garant.ru 

http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 

http://vvsosh2.vsv.lokos.net/2014/Konz_razvitiya.pdf 31 

http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=1890 

http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-osoboy-emotsionalnoy-atmosfery-kak-

faktorformirovaniya-nr... rambov-lib.ru›upload_files/vlastelin.pdf 

belokurschool1.ucoz.ru›uchebnai_deyat/Obraz… 

lib.kmv.ru›Электронныйкаталог›title/46891 http://www.naslednikipobedi.ru/ 

http://www.rosvoencentr-rf.ru/ http://mon.gov.ru http://www.rosvoencentr-

rf.ru/http://www.mkrf.ru https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2019/05/31/diagnostikaformiruyushchihsya-grazhdansko 
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Оценочные материалы /методики и критерии оценки/ 

Приложение 1. 

Тест для проведения входной диагностики обучающихся 

 по программе «Мы – патриоты России». 

1. Анкета «С чего начинается Родина?» (автор:В.М. Хлыстова). 

 

 Испытуемым предлагается анкета, состоящая из десяти вопросов. 

Ответы на эти в опросы показывают, какие знания, представления о 

стране, своей семье и городе сформированы у учащихся. 

 Оценивание гражданско-патриотических качеств у младших 

школьников по результатам анкетирования проводится по полноте 

представлений о патриотизме. Поскольку полнота определяется 

показателем объема фактического знания, на основе проведенного 

анализа ответов учащихся были выделены следующие уровни: 

 1. 8-10 баллов – высокий уровень; 

 2. 5-7 баллов – средний уровень; 

 3. 0-4 балла – удовлетворительно. 

 Анкета «С чего начинается Родина?»  

1. Что такое Родина? 

 2. Как называется твоя Родина? 

 3. Как ты понимаешь выражение «малая родина»? 

 4. Как называется твоя малая родина?  

5. Какие города России ты знаешь? 

 6. Какие реки России ты знаешь? 

 7. Какая птица изображена на гербе нашей страны? 

 8. Какие цвета присутствуют на нашем государственном флаге? 

 9. Назови самые известные памятники своего города? 

 10. Какие стихотворения и песни о Родине ты знаешь? 

 

 

Тест для проведения промежуточнойаттестацииобучающихся 

 по программе «Мы – патриоты России». 

1.Хотел бы ты знать о своем городе и стране 

больше? 

2.Помогли ли тебе уроки в школе и другие учебные 

занятия узнать больше о своем родном городе и 

стране? 

3.Часто ли ты гуляешь по историческим местам 

своего города? 

4.Часто ли рассматриваешь город, когда гуляешь его 

улицам? 
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5. Ходишь ли ты в музеи своего города? 

6.Интересно ли тебе узнавать что-то новое об 

истории своей «малой родины» и своей страны? 

7.Как ты считаешь, нужен ли в школе такой предмет, 

как «история родного города»? 

8.Любишь ли ты читать о нашем городе, о нашей 

стране? 

9.Знаешь ли ты стихотворения, посвященные 

Отечеству? 

 

10.Заслуживают ли твоего внимания памятники, дома 

и сады нашего города? 

11. Считаешь ли ты, что необходимо их беречь? 

12.Считаешь ли ты, что нужно следить за чистотой 

города? 

13.Всегда ли ты выбрасываешь мусор только в урны 

или в предназначенные для этого места? 

14.Нравятся ли тебе мероприятия и праздники, 

проводимые в нашем городе? 

15. Участвуешь ли ты в них? 

16.Всегда ли ты добросовестно трудишься, чтобы 

помочь своей стране, чтобы в будущем страна 

тобой гордилась? 

17.Всегда ли ты справедлив и терпим по отношению к 

окружающим людям? 

18. Любишь ли ты свою семью? 

19. Заботишься ли ты о своих близких? 

20.Считаешь ли ты, что нужно помогать своим 

одноклассникам в трудную для них минуту? 

 

 

Критерии оценки для итоговой аттестации 

 

За ответ «Да» начислялось 2 балла; 

За ответ «Нет» начислялось 0 баллов; 

За ответ «Не знаю» начислялся 1 балл. 

Количество баллов подсчитывалось, и определялась сумма баллов за 

ответы каждого 

участника исследования. Максимально количество баллов, которое 

можно получить, 

равняется 40. Затем, результаты переводятся в проценты, по которым 

определяется 
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уровень патриотической воспитанности младшего школьника по 

деятельностному 

критерию: 

1. 34-40 баллов (высокий уровень) – уважительное отношение к семье, 

дому и 

школе; присутствует желание заботиться о других людях; ярко 

проявляет стремление к 

патриотической деятельности; интересуется историей «малой родины» 

и Отечества; 

2. 22-33 балла (средний уровень) – патриотические качества личности 

проявляются 

только под контролем учителя; испытывает чувства привязанности и 

уважительного 

отношения к семье, дому и школе; выражает желание заботиться о 

других людях; 

3. 14-21 балл (ниже среднего) – желание заботиться о других людях 

незначительное; 

активность при патриотической деятельности невысокая; историей 

страны и родного края 

интересуется только по заданию учителя; чувства привязанности и 

уважительного 

отношения к семье, дому и школе проявляет слабо; 

4. 0-13 балла – желание заботиться о других людях практически не 

показывает; при 

патриотической деятельности вял и инертен; историей Отечества и 

родного края не 

интересуется; чувства уважительного отношения и привязанности к 

семье, дому и школе 

проявляется редко. 

 

 

 

 

Тест для проведения итоговой аттестацииобучающихся по программе 

«Мы – патриоты России». 

 

Викторина «Я знаю и люблю свой город» 

(с использованием игровых технологий) 

Ход викторины 

ПЕДАГОГ - Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

 Триста лет тому назад 

 Был заложен этот град. 

 В Невской дельте, средь болот, 
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 Здесь рождался русский флот. 

- О каком городе говорится в этой загадке? (Санкт-Петербург) 

- Правильно. Это наш город Санкт-Петербург. Нам очень повезло: мы 

живем в одном из 

самых красивых городов мира. Здесь жили великие писатели, 

художники, музыканты, 

артисты. Они воспели красоту Санкт-Петербурга в стихах, музыке, 

архитектуре. 

Сегодня мы проведем с вами викторину, я буду задавать вам вопросы о 

городе, за каждый 

правильный ответ получаете фишку. 

Вопросы: 

1. Назовите основателя нашего города. (Император Пётр первый) 

2. Как называется самая главная река города? (Нева) 

3. В честь кого назван Санкт-Петербург? (В честь апостола Петра – 

Небесного покровителя царя Петра первого) 

4. Как называют колонны на Стрелке Васильевского острова? 

(Ростральные колонны) 

5. В каком музее вам расскажут всё о животном мире? (В 

Зоологическом) 

6. Почему на гербе города два якоря? (Санкт-Петербург - речной и 

морской порт) 

7. Назовите самый большой собор Санкт-Петербурга. (Исаакиевский 

собор) 

8. Как петербуржцы узнают, что наступил полдень? (По выстрелу 

пушки 

Петропавловской крепости) 

9. Раньше этот сад называли “Зверинцем”, а сейчас? (Зоопарк) 

10. На каком острове находится Петропавловская крепость? (На 

Заячьем острове) 

11. Назовите год и день рождения Санкт-Петербурга. (27 Мая 1703 

года) 

12. Сколько раз менялось имя нашего города? (Трижды: Санкт-

Петербург, 

36 

Петроград, Ленинград) 

13. Какой герой С.Я. Маршака жил на улице Бассейной? (Человек 

рассеянный) 

14. Для чего разводят мосты? (Чтобы могли пройти большие корабли) 

15. Как называется главная площадь Петербурга? (Дворцовая площадь) 

16. Как называется главная улица города? (Невский проспект) 

17. Самый большой остров Санкт-Петербурга? (Васильевский) 

18. Когда мы отмечаем День снятия блокады? (27 января) 

19. Какого числа мы празднуем День Победы? (9 Мая) 
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20. Что венчает шпиль Адмиралтейства? (Кораблик-флюгер) 

21. Как называется городской аэропорт? (Пулково) 

22. Какой самый красивый сад в санкт – Петербурге? (Летний) 

23. Как называется главный музей города? (Эрмитаж) 

24. Как называются львы с крыльями? (Грифоны) 

25. Как называют знаменитый памятник Петру первому? (Медный 

всадник) 

- Молодцы ребята постарались, а теперь давайте поиграем. Называется 

наша 

 игра «Замри». 

Дети встают врассыпную, после слов ведущего «Скульптура на месте 

замри», дети 

замирают, изображая придуманную «скульптуру». Ведущий выбирает 

понравившуюся 

фигуру, загадывает ребенку загадку о нашем городе. 

Педагог - Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями 

сегодняшней игры. 

Мне понравилось, что вы правильно отвечали на вопросы, были 

внимательны, не 

отвлекались, помогали друг другу. Я вижу, что вы знаете и любите 

свой город. 

Подведение итогов, вручение презентов. 

 

 

 


