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Пояснительная записка 

 

«…сердце человека, как и поле, не может 

остаться навсегда без растений. 

Если в нём не будут сеять добрых растений, 

в нём непременно вырастут худые…» 

                      Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

 

Одна из наиболее ярких черт российского национального характера - патриотизм. 

Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность российской патриотической 

идеи, веротерпимость, соборность и законопослушание, общность как устойчивая склонность 

и потребность россиян к коллективной жизни, особая любовь к родной природе. Как же в 

современных условиях в нашей стране можно воспитывать высоко нравственных, духовно 

богатых, достойных граждан и патриотов? 

Основной путь - это образовательно-воспитательный процесс в школе, где ребенок 

находится значительную часть времени.  

В Концепции национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России - человека, любящего свою Родину, умеющего 

реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании», в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», в «Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой Федеральных образовательных стандартов нового поколения.  

Воспитать в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота - приоритетная 

задача в системе российского образования. Патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения. 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников направлено, прежде 

всего, на организацию усвоения ценностей гражданственности и патриотизма, культурно-

исторических ценностей нашего общества и государства, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему 

народу, уважение национальных символов и святынь России.  

Принятые в 2009 году «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  ФГОС НОО» и в 2016 году 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» стали законодательной базой для разработки программы курса «С чего 

начинается Родина».  

Курс разработан как компонент интегрированного образовательно-воспитательного 

пространства для реализации направления внеурочной образовательной деятельности 

«духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание». 

Концептуальной идеей программы курса стала идея формирования личности  

гражданина и патриота на примерах отечественной истории, культурных ценностей и 

традициях православной России и Донского края.  

Актуальность разработки курса, направленного на решение задач духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников на первой ступени 

обучения, очевидна. Реализация программы курса в рамках внеурочной деятельности будет 

не только способствовать решению ряда воспитательных и социальных проблем, но и 

углублению и расширению знаний учащихся по истории и культуре России. 

Программа курса представляет собой систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирающегося на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, единства 

образовательной и воспитательной среды. 

Программа рассчитана на школьников 6,5 – 11 лет (1-4 класс). Общее количество часов 

на реализацию программы курса - 133 (1 класс – 33 часа, 2-4 классы – по 34 часа в год). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 35-40 минут.  

Формы организации деятельности по программе курса коллективная и групповая. Курс 

практико-ориентированный, поэтому около 60% программы реализуется аудиторно, около 

40% - внеаудиторно.  

Аудиторные  занятия проводятся в виде бесед, встреч с интересными людьми, 

просмотров и обсуждений видеоматериалов, презентаций творческих и исследовательских 

проектов, викторин, виртуальных путешествий.  

Внеаудиторные занятия – в виде экскурсий, акций, сюжетно-ролевых игр, выставок 

детского и семейного творчества, работой над творческими проектами. 

Образовательно-воспитательный процесс в рамках курса построен с опорой на 

патриотические ценности, культурные и исторические традиции русского народа и Донского 

казачества, ориентирован на практическую творческую,  исследовательскую и проектную 

деятельность школьников.  

Содержание программы курса «С чего начинается Родина» является логическим 

продолжением образовательных курсов младшей школы  «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир» и «Основы православной культуры» в 

рамках внеурочной образовательной деятельности и направлено на формирование у младших 

школьников:  
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
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- социальной активности;  
- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных и духовных ценностей;  
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,  людям, 

собственному здоровью;  
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности;  
- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, самоорганизации 

проектирования собственной деятельности. 

Основные направления воспитания в рамках курса представлены понятиями: 

- нравственно-патриотическое воспитание - это составная часть патриотического 

воспитания, основанная на христианских заповедях, любви к Отечеству, уважении к 

родителям и старшим, своей семьи, на высокой нравственности и высочайшем понятии чести; 

- гражданско-патриотическое воспитание - это воспитание правовой культуры и 

законопослушания, высокой нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции, 

постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему 

народу; 

- военно-патриотическое воспитание - это составная часть патриотического 

воспитания и его высшая форма, ориентированная на формирование у школьников  высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной 

службе и военной форме одежды, сохранение и приумножение славных воинских традиций; 

- героико-патриотическое воспитание - это составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на пропаганду героических профессий и знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание гордости за сопричастность к 

деяниям предков и их традициям 

- национально-патриотическое воспитание - это воспитание патриота, формирование 

у школьника важнейших духовных ценностей, отражающих специфику развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

ответственности за судьбу России. 

Содержание образования по программе курса соответствует основным направлениям 

воспитания и акцентировано на эмоциональное отношение к Родине, семье, защитникам 

Отечества, их духовное восприятие, аспекты гражданского долга и патриотизма личности, а 

также включает мероприятия по усилению противодействия искажениям истории России. 

Программа курса представлена 6 блоками: 

- Я и моя семья; 

- Я и моя школа; 

- Мой край родной казачий Дон; 

- Россия - Родина моя; 

- «Славны были наши деды»; 

- «Чтобы помнили, чтобы поняли». 

Программа построена концентрически. В течение каждого из 4-х лет реализации 

программы тематика блоков остаётся неизменной, поэтому формирование духовно-

нравственных и гражданско-патриотических ценностей осуществляется поэтапно: 

- просвещение – сообщение знаний; 

- накопление знаний; 

- освоение и осмысление ценностей; 
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- развитие чувств; 

- освоение и осмысление норм оценки действий, поступков и поведения людей по 

критериям нравственности, гражданственности и патриотизма; 

- формирование устойчивых мотивов нравственного поведения, гражданственности и 

патриотизма. 

На каждом этапе у школьников формируется определённый уровень 

сформированности духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей и 

приобретения социальных знаний. 

Программа курса в 1 классе направлена на получение результатов I уровня, то есть, 

приобретение первоклассниками социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.),  понимания социально-нравственной реальности в повседневной жизни. 

Содержание программы 2 и 3 класса направлено на получение результатов II уровня: 

получение  школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества  (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) и ценностного 

отношения к социально-нравственной реальности в целом. 

Содержание программы 4 класса направлено на получение результатов III уровня: 

приобретение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытой 

социальной среде. 

Реализация программы курса призвана способствовать: 

- созданию условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического и 

социального роста и развития  личности школьника; 

- развитию у младших школьников общей гражданско-правовой культуры и 

патриотических чувств на основе исторических ценностей России и Донского края; 

- воспитанию основы национального самосознания и достоинства, чувства уважения к 

национальной истории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека;  

- формированию у учащихся нравственных основ для понимания гражданского долга и 

ответственного отношения к своим гражданским правам и обязанностям. 

 

Цель и задачи программы курса 
Концепция программы курса «С чего начинается Родина» представляет собой 

современное понимание значимости духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания как приоритетных направлений системы образования в целом.  

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, составной частью которого 

являются такие нравственные позиции как гражданственность и патриотизм, определены в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания» (ФГОС). 

Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

А задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования. 

Исходя из основных положений Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и концептуальных идей 

программы курса «С чего начинается Родина» определена основная цель программы курса и 

задачи, решение которых будет способствовать достижению поставленной цели. 

 Цель программы: сформировать у младших школьников систему представлений о 

духовности, нравственности, гражданственности и патриотизме как проявлениях 

индивидуальности личности, мотивированной к социальной деятельности, умеющей строить 

гуманные межличностные отношения, имеющей активную гражданскую позицию, 

патриотическое отношение к малой Родине и России.  

Задачи программы:  
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- создать условия для формирования у младших школьников системы ценностей, 

взглядов, ориентаций, установок и мотивов деятельности и поведения, соотносящихся с 

духовно-нравственными критериями личности гражданина и патриота России; 

- формировать гражданскую и правовую компетентность личности через расширение 

знаний об историческом прошлом России и Донского края; 

- содействовать развитию условий для поддержания традиций семьи, школы, 

поселения как составляющих духовно-нравственного и гражданско-патриотического развития 

личности младшего школьника;  

- развивать интерес к событиям общественной жизни своего края, страны, мирового 

сообщества, изменениям в ней;  

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников уважение к культурным и 

историческим ценностям и традициям России и Донского края и содействовать на их основе 

формированию гражданского самосознания; 

- воспитывать готовность к участию в социально-значимой деятельности. 

Блок №1. «Я и моя семья». 
Цель: формирование нравственного отношения к себе и своей семье. 

Задачи: 

- содействовать семейной самоидентификации школьников, восприятию себя в 

качестве полноценного члена семьи; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью, здоровью членов семьи и 

здоровому образу жизни в целом; 

- воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения в 

семье, ответственности и исполнительности, уважительного отношения к членам семьи и 

семейным ценностям, семейному укладу жизни, семейным традициям; 

- содействовать созданию условий для развития у школьников нравственных качеств: 

взаимопонимания, отзывчивости, любви и сострадания к близким, милосердия, 

толерантности; 

- формировать понимание сущности основных социальных ролей в семье: мать, отец, 

дочь, сын, брат, сестра, муж, жена, бабушка, дед; 

- воспитывать уважительное отношение к семейному укладу жизни, семейным 

традициям. 

Блок №2. «Я и моя школа». 
Цель: формирование нравственного отношения к школе и образованию. 

Задачи: 

- формировать у младших школьников осознание принадлежности к школьному 

сообществу, умение соотносить личные и общественные интересы, выстраивать 

взаимоотношения в детском коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, потребность в постоянном пополнении 

знаний, развивать познавательную активность, формировать готовность к выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину, культуру поведения и культуру 

взаимоотношений со сверстниками и сотрудниками школы; 

- утверждать в сознании школьников необходимость выполнять внутришкольный 

распорядок, правила для учащихся и Устав школы; 

- развивать умение на нравственном уровне решать спорные и конфликтные ситуации, 

быть терпимым к личностным особенностям и проявлениям других школьников; 

- утвердить в сознании детей основной принцип коллективного взаимодействия «Мы 

разные, но все мы достойны уважения, понимания и поддержки». 

Блок №3. «Мой край родной казачий Дон». 
Цель: формирование нравственно-патриотического отношения к малой Родине - 

Донскому краю, его истории, культуре. 

Задачи: 
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- формировать у младших школьников осознание принадлежности к своему 

поселению, району, своим землякам и своему казачьему краю; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

- воспитывать уважительное отношение к настоящему и прошлому своей малой 

Родины, верность культурным, историческим и православным традициям своих земляков, 

чувство гордости за родной край, его культуру и историю;  

- формировать понимание значимости православной веры и служения Отечеству в 

жизни донского казачества; 

- развивать умение видеть и приумножать прекрасное вокруг себя, желание сохранять 

культурное и историческое наследие казачьего рода, природу донской земли. 

Блок №4. «Россия – Родина моя». 
Цель: формирование патриотического отношения к своему Отечеству, его истории, 

культуре, воспитание гордости за достижения своей страны и своего народа. 

Задачи: 

- формировать у младших школьников осознание принадлежности к духовным, 

нравственным, гражданским и патриотическим традициям русского народа, его истории и 

культуры; 

- воспитывать у школьников чувство гордости за свою Родину, её героическое 

прошлое и настоящее; 

- утвердить в сознании детей принципы здорового гражданского патриотизма: 

миролюбие, толерантность к народам других национальностей и вероисповеданий, 

готовность оказать бескорыстную помощь, умение мирным путём отстаивать свои интересы 

на международном уровне; 

- развивать интерес к национальной истории, культуре и искусству, народному 

творчеству России; 

-  прививать уважительное отношение к русскому языку 

Блок №5. «Славны были наши деды». 
Цель: формирование чувства гордости за героическое прошлое и достижения в 

области науки, культуры и искусства русского народа. 

Задачи: 

- развивать интерес к истории государственности, достижениям науки, культуры и 

искусства России; 

- воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому своей Родины, 

верность её культурными и историческим традициям, чувство гордости за свой непобедимый 

народ. 

Блок №6. «Чтобы помнили, чтобы поняли». 
Цель: развитие здорового гражданского патриотизма, готовности к защите Отечества. 

Задачи: 

- воспитывать уважительное отношение к героизму советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, чувство гордости за свой непобедимый народ, преданность Отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости; 

- утвердить в сознании детей основной принцип здорового гражданского патриотизма 

русского народа «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!»; 

- формировать у младших школьников чувство благодарности к советским воинам, 

спасшим мир от «коричневой чумы»; 

- развивать у учащихся желание изучать историю Великой Отечественной войны, 

поощрять стремление чтить память погибших в годы войны, заниматься исследовательской 

деятельностью, участвовать в деятельности по уходу за мемориалами и захоронениями 

воинов.  

 

Принципы разработки и реализации программы курса 
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Программа курса «С чего начинается Родина» разработана на принципах: 

- позитивный центризм (отбор знаний, актуальных для младшего школьника); 

- принцип приоритетности исторического, культурного наследия России и Донского 

края, их духовных ценностей и традиций;  

- принцип научности, гуманизма, демократизма;  

- принцип концентрического построения и блочного подхода;  

- принцип системности, преемственности и непрерывности в развитии учащихся;  

- принцип разнообразия и рационального сочетания разнообразных видов 

деятельности. 

 

Основные направления и ценностные основы деятельности 

по программе курса 
Ведущими направлениями деятельности по программе курса являются: 

- духовно-нравственное воспитание: осознание младшими школьниками высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности; 

- историко-краеведческое просвещение: система мероприятий, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование 

знаний о родном селе, районе, области; 

- гражданско-правовое просвещение: система мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к 

государственной символике; 

- социально-патриотическое воспитание: направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста; 

- военно-патриотическое воспитание: ориентировано на формирование 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его защите; 

- культурно-патриотическое воспитание: направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному 

народному творчеству, миру народных и православных праздников, знакомство с обычаями и 

традициями русского народа и донского казачества. 

В рамках реализации курса у младших школьников должно поэтапно вырабатываться 

чувство гордости за свою Родину, свой народ, его культуру, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

В основу программы курса положены базовые национальные ценности, обозначенные 

в Программе духовно-нравственного развития и воспитания личности младших школьников: 

патриотизм, социальная солидарность, семья, труд и творчество, наука, искусство и 

литература, природа, человечество, и гражданско-патриотические ценности:  

- любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине;  

- служение Отечеству;  

- правовое государство;  

- гражданское общество;  

- долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей;  

- закон и правопорядок;  

- межэтнический мир;  

- свобода и ответственность;  
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- доверие к людям. 

  

Планируемые результаты по итогам реализации программы курса  
В процессе освоения программного содержания курса учащиеся должны: 

- к концу 1-го года обучения выйти на 1-й уровень результатов: приобрести  

социальные знания (о нравственных общественных нормах поведения, устройстве общества и 

т. п.) и первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- к концу 3-го года обучения – на 2-й уровень результатов: получить опыт 

переживания и позитивного отношения к базовым нравственным ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

- к концу 4-го года обучения – на 3-й уровень результатов: получить опыт 

самостоятельного общественного действия, выдвижения социальной инициативы и 

реализации социальных инициатив на основе сформированных нравственных ориентиров. 

 Планируемые результаты реализации программы курса «С чего начинается 

Родина»: 

Личностные результаты: 
- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих и нравственных ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметные  результаты:  
- умение осуществлять информационный поиск; 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности); 

- освоение правил и нравственных норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры и т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

закономерностей социальной действительности; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей; 

- приобретение навыков культуры общения на основе нравственных критериев  (дома, 

в школе, в обществе); 

- совершенствование в умениях чтения и слушания историко-художественной и 

историко-популярной и документальной литературы; Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования; 

- наличие представлений о понятиях: равноправие, хороший (плохой) поступок, 

правило, закон, норма морали, права человека, религия, вероисповедание, Конституция, 
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государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, 

обязанность, ответственность;  

- знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) значения 

ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию, международное сотрудничество, история, предыстория; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

- называть Основной закон нашей страны;  

- приводить примеры достопримечательностей родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России;  

- приводить примеры исторических и культурных памятников страны. 

Деятельность в рамках программы курса направлена на формирование у учащихся 

 следующих УУД: 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание: 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще не известно 

Планирование: - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий 

Прогнозирование: - предвосхищение результата и уровня актуальности 

разрабатываемого материала 

Коррекция: - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения предполагаемого и  реального 

действия и его продукта 

Оценка: - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

Волевая 

саморегуляция: 

- способность к мобилизации сил и энергии; 

- способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение; 
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Логические 

универсальные 

действия: 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

Коммуникативные УУД 

Планирование  

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками: 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия 

Постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение 

конфликтов 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

Управление 

поведением партнера: 
контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации: 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

 

Мониторинг эффективности деятельности по программе курса 
При организации образовательно-воспитательной деятельности в рамках курса 

формируются образовательный и воспитательный результаты.  

Воспитательный результат - это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие изучения программного материала курса. 

Примерные воспитательные результаты служат ориентировочной основой для 

проведения мониторинговых исследований в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности в рамках курса. Однако, более ёмкие представления об уровне 

изменений в духовно-нравственной сфере младшего школьника дают воспитательные 

эффекты -  последствия результатов, то, к чему привело достижение результатов.  

Именно мониторинг воспитательных эффектов позволяет получить объективные 

результаты эффективности деятельности по программе курса.  

Мониторинг эффективности деятельности по программе курса «С чего начинается 

Родина» осуществляется по двум направлениям: 

- мониторинг уровня сформированности нравственного потенциала личности младшего 

школьника (воспитательный эффект); 

- мониторинг воспитывающего потенциала содержания курса. 

Для обоих направлений используются одинаковые методики. Каждая методика 

показывает уровень изменений по каждому из критериев сформированности нравственного 

потенциала, анализ результатов всех методик дает представление о воспитывающем 

потенциале программы курса в целом. 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных духовно-нравственными и 

количественными параметрами. 

Для мониторинга целесообразно использовать диагностический инструментарий (в 

качестве измерителя), дающий максимально полное представление об уровне изменений по 
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каждому из критериев. На первой ступени образования наиболее приемлемы следующие 

методики: 

- тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»; 

- методика С.М.Петровой «Русские пословицы»; 

- методика Л.М.Фридман «Наши отношения»; 

- методика-тест Л.И.Лаврентьевой  «Хороший ли ты сын (дочь)?»;  

- проектная методика «Автопортрет»; 

 - методики: «Неоконченное предложение», «Ситуация свободного выбора», «Репка», 

«Цветик-семицветик»; 

- метод ранжирования; 

- диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;  

- «Определение социальной активности школьника» - методика Е.Н.Степанова;  

- анкеты А.С.Прутченкова «Необитаемый остров» и «Настоящий друг»; 

- методика выявления коммуникативных склонностей. 

 

Критерии Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

имеет четкое 

представление о 

принадлежности к своей 

стране и своему народу 

методики: «Неоконченное 

предложение», «Ситуация 

свободного выбора», метод 

ранжирования, анкета 

испытывает чувство 

гордости за родную страну 

анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ 

имеет представление о 

понятии «гражданин» 

методика «Неоконченное 

предложение»,  анкета 

имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

методики: «Ситуация свободного 

выбора», «Неоконченное 

предложение», методика 

выявления коммуникативных 

склонностей анализ творческих 

работ учащихся, беседа в рамках 

неформального общения 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

методики: «Автопортрет»,  

«Цветик-семицветик», «Репка», 

диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой, анкеты 

А.С.Прутченкова «Необитаемый 

остров» и «Настоящий друг», 

наблюдение педагогов, 

родителей  

Ценностное отноше-ние 

к учебному труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно и социально-

значимой деятельности 

имеет ценностную 

установку «учение», 

«труд»  

методика Е.Н.Степанова 

«Определение социальной 

активности школьника», метод 

ранжирования понятий, тест 

Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте», методики 

изучения ценностных установок 

и ориентаций, портфолио детей,  

результаты проектных работ 

мониторинг участия в социально 

значимых делах, акциях 

участвует в общественно-

полезной деятельности   
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Ценностное отношение к 

природе, окружающей 

среде 

имеет ценностную 

установку «природа» 

методика изучения ценностных 

установок и ориентаций: 

«Неоконченное предложение», 

«Ситуация свободного выбора», 

портфолио, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение к  

семье, старшему 

поколению  

имеет ценностную 

установку «семья»,   

начальные представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

методики: С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

Л.М.Фридман «Наши 

отношения», тест 

Л.И.Лаврентьевой  «Хороший ли 

ты сын (дочь)?», анализ 

творческих  и проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей 

 

Результаты мониторинга уровня сформированности гражданско-патриотического 

потенциала личности младшего школьника как одного из показателей духовно-

нравственного развития можно условно представить в виде 5-ти уровней: 

1. высокий - уровень позитивного единства гражданского и патриотического сознания, 

чувств и поведения («имею» знания и убеждения и «умею» ими пользоваться)  -  

доминирование в структуре личности социальных нравственных, гражданских и 

патриотических потребностей и мотивов: самостоятельное нравственно-мотивированное 

поведение; положительная устремлённость в поведении и деятельности; осознание не только 

социальной, но и личностной значимости нравственных правил и норм; положительное 

отношение к ним; активное противодействие поступкам, противоречащим нравственным 

правилам и нормам;  

2. выше среднего (хороший) - уровень ситуативного позитивного единства 

нравственного сознания и поведения («имею» знания и убеждения и достаточно «умею» ими 

пользоваться) - появление в структуре личности социальных нравственных, гражданских и 

патриотических потребностей и мотивов; наличие системы социальных нравственных, 

гражданских и патриотических представлений и понятий; устойчивая положительная 

устремлённость на совершенствование; заметное проявление тенденции к самостоятельному 

нравственно-мотивированному поведению; 

Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших школьников 

характеризуются довольно высокой степенью интеграции всех её компонентов: духовности, 

нравственности, гражданственности, патриотизма. 

3. средний (достаточный) - уровень позитивного ситуативного единства нравственных 

чувств и поведения («имею» знания и убеждения, но не совсем достаточно «умею» ими 

пользоваться) - наличие социальных нравственных, гражданских и патриотических 

потребностей и мотивов; усвоение значительной части нравственных представлений о 

гражданственности и патриотизме; достаточно определившаяся устремлённость младшего 

школьника улучшить своё поведение; неплохое знание нравственных правил и норм, но 

индифферентное к ним отношение; ситуационный характер поведения, возможно проявление 

отдельных безнравственных действий; «не хочу», но «надо» совершенствоваться;  

Младшие школьники, имеющие третий уровень духовно-нравственного развития, не 

могут демонстрировать нравственно безукоризненное поведение  и высокий уровень 

гражданских и патриотических качеств не в силу не достаточно хорошей воспитанности, а в 

силу определённых узколичных, эгоистических потребностей и мотивов; из-за недостатка 

нравственных знаний и неосознанности их значимости, а также неустойчивости 

нравственных умений, навыков и привычек. Эти школьники могут нарушать отдельные 
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правила и нормы поведения, поддаваться отрицательному влиянию сверстников и более 

старших ребят. 

4. ниже среднего (пограничный) - уровень отсутствия единства нравственного сознания, 

чувств и поведения   («имею» знания и убеждения, но «не умею» ими пользоваться) - наличие 

некоторых социальных нравственных, гражданских и патриотических потребностей и 

мотивов; сформированность отдельных представлений, умений и навыков поведения; 

недостаточное стремление улучшить своё поведение; чисто информационное, неосознанное 

знание некоторых социальных правил и норм; реализация в поведении  и деятельности 

нравственных умений и проявления нравственных чувств требует от ученика больших 

волевых усилий и постоянного контроля со стороны взрослых; 

Четвёртый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 

школьников явление довольно распространенное и объясняется недостатками и просчетами 

в организации духовно-нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в младшем 

школьном возрасте. Совершение младшими школьниками отдельных негативных и 

аморальных действий и поступков свидетельствует зачастую не столько о низкой духовно-

нравственной воспитанности их личности в целом, сколько о несформированности у них того 

или иного нравственного качества или же его отдельных структурно-содержательных 

психологических компонентов.  

5. низкий (неудовлетворительный, нулевой) - уровень негативного единства 

нравственного сознания, чувств и поведения   («не имею» знания и убеждения и «не умею» 

ими пользоваться) - отсутствие социальных нравственных, гражданских и патриотических 

потребностей и мотивов; наличие отдельных разрозненных представлений о нравственных 

правилах и нормах поведения, несформированность  нравственных умений; преобладание 

эгоистических устремлений; отрицательное отношение социальным нравственным нормам 

поведения; проявление негативных действий и даже аморальных и противоправных 

поступков; «не хочу» и «не надо» совершенствоваться.  

Пятый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 

школьников встречается крайне редко и характерен в основном для педагогически 

запущенных детей. 

Итоговым результатом реализации программы можно считать самоактуализированную 

личность выпускника младшей школы с раскрытым личностным потенциалом и следующими 

личностными качествами:  

- доброжелательность; 

- порядочность; 

- дисциплинированность; 

- уверенность в себе и своих действиях; 

- терпимость (толерантность); 

- самостоятельность; 

- ответственность; 

- целеустремленность; 

- внимательность к сверстникам; 

- аккуратность; 

- уважительность; 

- любовь к Родине, своему народу, природе, искусству; 

- соответствующее возрасту интеллектуальное развитие; 

- понимание и принятие здорового образа жизни; 

- общительность; 

- любознательность; 

- умение сопереживать; 

- воспитанность; 

- трудолюбие; 

- открытость; 
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- активность; 

- коммуникабельность; 

- соответствующая возрасту социальная зрелость. 

 

Учебно-тематический план курса 
 

класс продолжительность 

занятия 

количество часов 

в неделю 

периодичность в 

неделю 

количество 

часов в год 

1 30-35 мин 1 час 1 раз 33 часа 

2 40 мин 1 час 1 раз 34 часа 

3 40 мин 1 час 1 раз 34 часа 

4 40 мин 1 час 1 раз 34 часа 

 

класс наименование 

разделов 

наименование тем Час. в том числе 

Аудит. внеаудит 

1 

класс 

«Моя семья» Моя семья. 2 1 1 

Кем быть? 2 1 1 

Лучше всех на свете мамочка 

моя! 

 

2 

 

1 

 

1 

«Моя школа» Мой школьный дом. 2 1 1 

Я ученик, а это значит… 2 1 1 

«Мой край 

родной казачий 

Дон» 

Мир похож на цветной луг. 

Красота нерукотворная. 

2 1 1 

Вот моя деревня, вот мой дом 

родной… 

2 1 1 

Сказки Тихого Дона. 2 2 0 

Презентация проекта «По над 

Доном песня льётся» 

1 0 1 

«Россия – 

Родина моя» 

Россия – Родина моя. 2 2 0 

На Руси уж так идёт, что 

талантливый народ… 

2 1 1 

Презентация проекта «У России 

руки золотые!» 

1 0 1 

«Славны были 

наши деды» 

Наша Армия родная. 2 2 0 

Богатырская наша силушка. 2 1 1 

«Чтобы 

помнили, чтобы 

поняли!» 

День Великой Победы. 2 1 1 

Память о войне в моей семье. 2 1 1 

Свеча памяти. 2 1 1 

Презентация проекта «Я помню, 

я горжусь». 

1 0 1 

                                 Итого за 1-й год обучения: 33 ч. 18 ч. 15 ч. 

2 

класс 

«Моя семья» Наша дружная семья. 2 1 1 

Что в семье главное? 2 1 1 

Семейные традиции. 2 0 2 

Презентация проекта «Традиции 

моей семьи» 

1 0 1 

«Моя школа» Традиции моей школы. 2 2 0 

Презентация проекта «Гордость 

нашей школы» 

1 0 1 

«Мой край Край родной, навек любимый. 2 1 1 
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родной казачий 

Дон»  

Презентация проекта «Имя улицы 

моей» 

1 0 1 

Ростов-на-Дону – столица 

Ростовской области. 

2 1 1 

Казачьи посиделки. 2 1 1 

Чудеса вокруг нас. 2 1 1 

«Россия - 

Родина моя» 

С чего начинается Родина? 2 1 1 

Есть чудо на земле с названьем 

дивным «храм». 

2 2 0 

Москва – столица нашей 

Родины. 

2 2 0 

«Славны были 

наши деды» 

Русский солдат умом и 

смекалкой богат. 

2 2 0 

«Чтобы 

помнили, чтобы 

поняли!» 

Этот День Победы… 2 2 0 

Я помню, я горжусь! 2 1 1 

Презентация проекта «Герои 

живут рядом» 

1 0 1 

Вечная память погибшим! 2 1 1 

                              Итого за 2-й год обучения: 34 ч. 19 ч. 15 ч. 

3 

класс 

«Моя семья» Моему роду нет переводу. 2 0 2 

Презентация проекта «Слава моей 

семьи в славе моей страны» 

1 0 1 

«Моя школа» Презентация проекта «Гордость 

нашей школы» 

1 0 1 

«Мой край 

родной 

казачий Дон» 

Охранять природу – значит 

охранять Родину. 

2 1 1 

Под покровом матери святой. 2 1 1 

Купола над городом. 2 2 0 

Как за Доном, за рекой… 2 1 1 

Для матери ребёнок до ста лет 

детёнок. 

2 1 1 

Презентация проекта «Казачьи 

шутки-прибаутки» 

1 0 1 

«Россия – 

Родина моя» 

В краю белоствольных берёз и 

церквей златоглавых. 

2 1 1 

Презентация проекта «Женщины 

моей семьи в годы войны» 

1 0 1 

Конституция – главный закон 

нашей страны. 

2 2 0 

Гимн России 1 1 0 

Россия - космическая держава. 2 1 1 

«Славны были 

наши деды» 

Гордость земли Русской. 2 2 0 

У России руки золотые. 2 1 1 

Доброе имя в славе Отечества. 2 1 1 

Принявшие венец победы. 2 1 1 

«Чтобы 

помнили, 

чтобы 

поняли!» 

Нам дороги эти позабыть нельзя! 

Презентация проекта «Герои 

живут рядом». 

2 1 1 

«Вечная память погибшим!» 1 0 1 

                             Итого за 3-й год обучения: 34 ч. 17 ч. 17 ч. 
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4 

класс 

«Я и моя 

семья» 

Самый главный, самый важный 

праздник на земле! 

1 1 0 

Красна птица пером, а человек 

трудом. 

2 1 1 

Чтобы тебя уважали… 2 1 1 

Добрый  человек в добре проживёт 

век 

1 1 0 

Золотое правило жизни 2 1 1 

«Моя школа» Презентация проекта «История 

моей школы в рассказах её 

выпускников». 

1 0 1 

«Мой край 

родной 

казачий Дон» 

Родительский дом, начало начал… 2 1 1 

Где родился, там и пригодился. 1 1 0 

Казачьему роду нет переводу. 2 1 1 

Презентация проекта «Я горжусь 

моими земляками». 

1 1 0 

Презентация проекта «Где 

родился, там и пригодился». 

1 0 1 

Святитель Д.Ростовский – 

покровитель столицы Донского 

края 

1 1 0 

«Россия – 

Родина моя» 

Государственная символика РФ. 

Герб РФ. 

1 1 0 

Широка страна моя родная 2 2 0 

Десять правил патриота великой 

Родины своей. 

1 1 0 

Святая наша Русь, ты Богом нам 

дана… 

2 1 1 

«Славны были 

наши деды» 

Ими гордится великая Русь! 1 1 0 

Восьмое чудо света.  

Памятники русского зодчества. 

1 1 0 

«Чтобы 

помнили, 

чтобы 

поняли!» 

День Героев Отечества. 1 1 0 

Презентация проекта «Жить в 

веках подвигу народа!» 

2 0 2 

Подвигу народа жить в веках! 2 2 0 

Вечная память погибшим. 1 1 0 

Экскурсия в Новочеркасский 

музей Донского казачества 

3 0 3 

                              Итого за 4-й год обучения: 34 ч. 21 ч. 13 ч. 

                                                  Итого по курсу: 133 ч. 75 ч. 58 ч. 

 

Содержание образовательной программы курса  
Блок №1. «Я и моя семья». 

Я и моя семья. Наша дружная семья. Члены моей семьи. Родственные отношения в 

семье. Отношение детей и родителей в семье. Мой род. Чем похожи слова «род» и 

«родители»? Моя родословная. Профессии родителей. Основные социальные роли членов 

семьи. Как заботится о семье отец, мама? Мама - главное слово. Русские матери-героини. 

Традиционно-русские православные семейные ценности. Традиции семьи. Семейные 

праздники. Уклад жизни русской семьи. Здоровый образ жизни в семье. Взаимопонимание, 

отзывчивость, любовь и сострадание к близким, милосердие, терпимость и уважительное 

отношение ко всем членам семьи - нравственная составляющая и основа счастливой семьи. 
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Проекты: «Традиции моей семьи»; «Слава моей семьи в славе моей страны»; 

«Любимый праздник моей семьи». 

Блок №2. «Я и моя школа». 

Мой школьный дом. Ознакомительная экскурсия «Моя школа». Школьная семья: 

ученики, учителя, родители, обслуживающий персонал. Одноклассники. 

Школьный распорядок. Правила для учащихся. Права и обязанности учащихся. 

Основной документ школы - Устав. Традиции школы. 

 Проекты: «Где родился, там и пригодился» (о педагогах школы её бывших 

выпускниках); «Аллея первоклассников»; «История моей школы в рассказах её 

выпускников»; «Гордость нашей школы». 

Блок №3. «Мой край родной казачий Дон». 

Мой дом. Моя улица. Мой город (моё село). Мои односельчане. Название моего города 

(села), история его возникновения. Родительский дом - начало начал. Охрана природы 

родного края. «Красна птица пером, а человек трудом!» 

Ростовская область - казачий край. Казаки. История Донского края от древности до 

современности. Культура донских казаков. Сказки и песни Дона. Казачьи посиделки. 

Народный костюм донского казака, казачки. Обычаи и традиции донских казаков. Народные 

промыслы на Дону. Семикаракорская керамика. Ростов-на-Дону - столица Донского края. 

Новочеркасск – город церквей и храмов. Старочеркасская - первая столица казачьего края. 

Ими гордится каждый казак (казаки - герои освободительных войн России).  

Проекты: «Я горжусь моими земляками»; «Имя улицы моей»; «История моего района в 

истории области и страны», «Где родился, там и пригодился», «Казачьи шутки, прибаутки»; 

«По над Доном песня льётся». 

Блок №4. «Россия - Родина моя». 

Родина - родная земля, на которой живёт мой род, родные - мама, отец, бабушка, 

дедушка. Россия – земля моих предков. Святая Русь. Государственные символы России. Флаг 

России. Герб России. Гимн России. Конституция РФ – главный закон страны. Москва – 

столица России. Наиболее крупные города и реки России. Народные промыслы России. 

Русские поэты о России. Гордость земли русской (писатели, поэты, учёные, художники, 

композиторы). Кижи - восьмое чудо света. Россия – космическая держава. «Защита Отечества 

– священный долг!». 

Проекты: «У России руки золотые»; «Великие храмы Великой Руси». 

Блок №5. «Славны были наши деды». 

Защитники земли Русской. Русские богатыри. Былины о русских богатырях. Русский 

солдат умом и смекалкой богат (сказки и рассказы о русских солдатах). Кто в армии всегда 

герой? Русские полководцы: А.Невский, Д.Донской, А.Суворов, М.Кутузов. Великие битвы 

на земле русской.  

Проекты: «Богатырская наша силушка»; «Ими гордится великая Русь». 

Блок №6. «Чтобы помнили, чтобы поняли». 

Рассказы о героизме советских воинов в годы ВО войны. Главные битвы Великой 

Отечественной войны. Праздник Победы – всенародный праздник. Война в истории моей 

семьи. Мемориалы памяти героев войны на территории России. «Могила неизвестного 

солдата» в Москве. Мемориал «Пискарёвское кладбище» в Санкт-Петербурге. Мемориал 

«Мамаев курган» в Волгограде. Памятники и мемориалы героям войны в родном городе 

(селе). Золотое правило жизни. 

Проекты: «Я помню, я горжусь», «Герой живёт рядом», «Бессмертный полк», «Детство, 

опалённое войной», «Письмо с фронта», «Свеча памяти». 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

1-й  год обучения (1 класс) 
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№ 

п/п  

   тема занятия виды деятельности стр. 

тетр 

1-2 «Мир похож на цветной 

луг. Красота 

нерукотворная».   

     Экскурсия по окрестностям школы. Беседа о 

родном крае, о друзьях, родных. Чтение стихов, 

исполнение песен о родном крае, доме. 

Раскрашивание «весёлого солнышка» и рисование 

луговых цветов. 

 

3 

3-4 «Моя семья».     Рассказы детей о своей семье, показ семейных 

фотографий. Составление фото-коллажа «Наша 

классная семья». Выполнение рисунка «Моя семья». 

 

4 

5-6 «Кем быть?»   Беседа о профессиях родителей, их важности. 

Оформление «Дерева профессий». Чтение 

стихотворения «Кем быть?». Выполнение рисунка 

«Мои родители на работе». 

 

5 

7-8 «Лучше всех на свете 

мамочка моя». 

   Рассказы детей о своих мамах, чтение стихов о маме, 

изготовление фото-коллажа «Наши мамы лучше 

всех», раскрашивание рамочки для фотографии 

мамы. 

 

6 

9-

10 

«Мой школьный дом».      Рассказ учителя об истории школы, её традициях, 

знакомство со школьным зданием. Выполнение 

рисунка «Моя школа». 

 

7 

11-

12 

«Я ученик, а это 

значит…» 

   Введение понятий «права» и «обязанности». Беседа 

о правах и обязанностях школьников. Игровое 

упражнение «Коврик». Выполнение рисунка «Мои 

права и мои обязанности». 

 

8-9 

13-

14 

«Россия - Родина моя».    Рассказ учителя о нашей Родине, её столице, 

государственных символах России. Слушание Гимна 

РФ. Раскрашивание флага России. Чтение стихов и 

запись пословиц о Родине. 

 

10 

15-

16 

«На Руси уж так идёт, 

что талантливый 

народ…»  

    Знакомство с художественными промыслами 

России: хохлома, гжель и др. Раскрашивание 

рисунков с изображением изделий народных 

художественных промыслов. 

 

11-12 

17 Презентация проекта «У 

России руки золотые» 

  

18-

19 

«Вот моя деревня, вот 

мой дом родной…»  

    Рассказ учителя о нашем селе, о названии его улиц, 

о знаменитых земляках. Слушание стихов русских 

поэтов о родном крае. Составление из фраз пословиц 

о родном крае. Составление мини-рассказа «Почему 

я люблю свою Родину». 

 

13 

20-

21 

«Сказки Тихого Дона».     Рассказ учителя о наших предках, первых 

поселенцах на Дону. Просмотр презентации «Из 

истории Тихого Дона». Чтение сказки «Почему Дон 

называют тихим». Разгадывание кроссворда 

(ключевое слово «Платов»). Раскрашивание рисунка 

с изображением уголка родного края. 

 

14 

22 Презентация проекта 

«По-над Доном песня 

льётся» 
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23-

24 

«Наша Армия родная».    Рассказ учителя о Российской Армии, о воинском 

долге. Знакомство с родами войск в Российской 

армии. Чтение стихов об армии. Рассказы детей о 

том, где служили их папы. Составление из фраз 

пословиц о нашей Армии. 

 

15 

25-

26 

«Богатырская наша 

силушка». 

    Рассказ учителя о подвигах русских богатырей. 

Знакомство с картиной «Три Богатыря» В.Васнецова. 

Знакомство с житием былинного богатыря и святого 

Русской православной церкви Ильи Муромца. 

Просмотр презентации «Русские богатыри». 

Рисование доспехов русских богатырей. 

 

16-17 

27-

28 

«День Великой 

Победы». 

    Рассказ учителя, чтение стихов и слушание песен, 

просмотр фрагмента видеофильма о войне. Решение  

кроссворда (ключевое слово «Жуков»). 

Раскрашивание орденской ленточки. 

 

18 

29-

30 

«Память о войне в моей 

семье». 

    Рассказы детей о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны или локальных 

конфликтов. Раскрашивание праздничной открытки, 

составление рассказа о родственниках, защищавших 

нашу Родину в годы войны. 

 

19 

31 Презентация проекта 

«Я помню, я горжусь!» 

  

32-

33 

«Свеча памяти»     Урок памяти у Мемориала воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Запись обращения о мире ко всем людям планеты 

Земля. 

 

20 

2-й  год обучения (2 класс) 

1-2 «С чего начинается 

Родина». 

 Урок России. 

   Виртуальное путешествие по просторам земли 

Русской, знакомство с её достопримечательностями, 

слушание и исполнение стихов и песен о Родине. 

Выполнение рисунка «С чего начинается Родина». 

 

3 

3-4 «Наша дружная 

семья».  

  Беседа с детьми об устройстве семьи, об 

отношениях между членами семьи, правах и 

обязанностях её членов. Нахождение в «таблице 

букв» слов, связанных с семьёй. Дописывание стихов 

по теме «Семья». 

 

4 

5-6 «Что в семье 

главное». 

Рассказы детей о своей семье, взаимоотношениях с 

родителями,  составление коллажа «Моя счастливая 

семья». Заполнение таблицы «Что нужно для счастья 

в семье?» Написание пословиц о счастливой семье. 

 

5 

7-8 «Семейные 

традиции». 

 

  Рассказ учителя о традициях, присущих многим 

семьям в России, истории их возникновения. 

Прослушивание сообщений учеников о семейных 

традициях в их семьях. Составление рассказа о 

семейных традициях, рисование семьи за любимым 

семейным занятием. 

 

6 

9 Презентация проекта 

«Традиции моей 

семьи» 
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10-

11 

«Традиции моей 

школы». 

   Рассказ учителя и учащихся об истории школы 

(презентации исследовательских работ), её учениках, 

учителях, педагогических династиях, традиционных 

праздниках. Разгадывание кроссворда (ключевое 

слово «костёр»). Составление из фраз пословиц о 

школе и учении.  

 

7 

12 Презентация проекта 

«Гордость нашей 

школы» 

  

13-

14 

«Москва – столица 

нашей Родины». 

  Рассказ об истории возникновения Москвы, 

виртуальное путешествие по современной Москве, 

слушание стихов о Москве. Запись пословиц о 

Москве. Работа с «таблицей букв» (тема - «Москва»). 

 

8 

15-

16 

«Ростов-на-Дону – 

столица Донского 

края». 

  Рассказ об истории Ростова, виртуальное 

путешествие по современному Ростову, просмотр 

электронной презентации «Мой южный город». 

Слушание стихов и песен о Ростове, подготовленных 

детьми. Разгадывание кроссворда (ключевое слово 

«Садовая»). 

 

9 

17-

18 

«Край родной, навек 

любимый». 

  Рассказ учителя об Октябрьском районе, 

знаменитых людях района, просмотр видеофильма 

«Октябрьский район». Запись пословиц о родном 

крае. Рисование уголка родного края. 

 

10 

19-

20 

«Чудеса вокруг нас».   Знакомство с народными промыслами Дона. 

Рассказы о народных умельцах в их семьях, 

демонстрация изделий народных мастеров. 

Раскрашивание по мотивам донской керамики.  

 

11 

21 Презентация проекта 

«Имя улицы моей». 

  

22-

23 

«Казачьи посиделки».   Знакомство с казачьим фольклором: песнями, 

байками, поговорками. Отгадывание казачьих 

загадок.  Исполнение подготовленными учениками 

детских казачьих припевок. 

 

12-

13 

24-

25 

«Есть чудо на земле с 

названием дивным  

«храм». 

Актуализация знаний детей о храме населённого 

пункта, где они проживают, знакомство с правилами 

поведения в православном храме. Беседа о молитве 

как просьбе или благодарности к Богу, святым 

угодникам, Божьей Матери. Работа с таблицей «О 

чём можно просить в молитве?» 

 

14 

26-

27 

«Русский солдат умом 

и смекалкой богат». 

 Чтение сказки «Каша из топора», беседа о 

достоинствах русского солдата, умевшего найти 

выход из любого положения. Инсценировка сказки. 

 

15-

16 

28-

29 

«Этот День 

Победы…» 

 Рассказ о Великой Победе, о героизме советских 

воинов, чтение стихов, слушание и исполнение 

военных песен. Решение кроссворда (ключевое слово 

«Берест»). 

 

17 

30-

31 

«Я помню, я 

горжусь!» 

 Рассказы детей об односельчанах - участниках 

Великой Отечественной войны. Просмотр 

электронной презентации «Герои – земляки», работа 

с пословицами о героизме и героях.  

 

18 
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32 Презентация проекта 

«Герои живут 

рядом». 

  

33-

34 

«Вечная память 

погибшим!» 

 Урок-экскурсия к Мемориалу погибшим в годы 

Великой Отечественной войны воинам-

односельчанам. Разгадывание кроссворда (ключевое 

слово «голубь»). Изготовление голубя мира по 

технологии «оригами». 

 

19-

20 

3-й  год обучения (3 класс) 

1-2 «В краю 

белоствольных берёз 

и церквей 

златоглавых». 

  

 Урок поэзии о родном крае. Чтение стихов русских 

поэтов о родном крае, слушание музыки русских 

композиторов. Работа с «таблицей букв» (найти как 

можно больше фамилий русских поэтов). Работа с 

деформированным поэтическим текстом. 

3 

3-4 «Моему роду нет 

переводу».  

Рассказы детей об их родословной. Рассматривание 

фото-материалов. Составление генеалогического 

дерева семьи.  

4 

5 Презентация проекта 

«Гордость нашего 

села» 

  

6-7 «Под покровом 

Матери Святой». 

Рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы 

как о наиболее почитаемом казаками православном 

празднике. Знакомство с народными приметами на 

праздник Покрова.  

5 

8-9 «Гордость земли 

Русской» 

    Рассказ учителя о знаменитых ученых, поэтах, 

писателях, зодчих России. Просмотр электронной 

презентации «Гордость земли русской». Работа с 

таблицей букв. 

6 

10-

11 

«У России руки 

золотые». 

    Знакомство с народными промыслами России, 

памятниками культуры и архитектуры. Просмотр 

фильма «Культура России». Отгадывание загадок о 

художественных промыслах. Раскрашивание 

рисунков с изображением образцов изделий 

народных художественных промыслов России. 

7-8 

12-

13 

«Для матери ребенок 

до ста лет детёнок». 

 

Знакомство с праздником «День матери-казачки», 

обычаем уважительного отношения к женщине в 

казачьей среде. Работа с пословицами о матери-

казачке. 

9 

14-

15 

«Конституция - 

главный закон нашей  

страны». 

     Рассказ учителя о Конституции РФ. Знакомство с 

государственным устройством РФ. Решение 

кроссворда (ключевое слово «Дума»). Работа над 

понятиями: президент, губернатор, флаг, герб, гимн. 

10 

16 Гимн Российской 

Федерации. 

Знакомство с текстом Гимна, авторами Гимна. 

Решение кроссворда «Поэт, написавший слова Гимна 

РФ». 

11 

17-

18 

«Купола над 

городом» 

Виртуальное путешествие по столице Донского 

казачества – городу Новочеркасску. Просмотр 

презентации «Купола над городом». Работа с лентой 

цифр («кафедральный Вознесенский собор»). 

12 
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19-

20 

«Охранять природу - 

значит охранять 

Родину». 

    Виртуальное путешествие по заповедникам 

Донского края. Просмотр  презентации «Заповедники 

нашего края». Работа с лентой цифр («Персиановская 

заповедная степь»). Работа с природоохранными 

знаками. 

13 

21-

22 

«Как за Доном, за 

рекой…».  

Знакомство с казачьими походными песнями. 

Слушание песен в исполнении казачьего хора 

«Любава». Знакомство с именами известных 

казачьих атаманов Платова и Бакланова. Решение  

кроссворда (ключевое слова «Ермак»). 

14 

23 Презентация проекта 

«Казачьи шутки-

прибаутки» 

  

24-

25 

«Россия – 

космическая 

держава» 

Знакомство с историей освоения космоса, первыми 

космонавтами. Решение кроссворда (ключевое слово 

«Восток»). Отгадывание «космических» загадок. 

15 

26-

27 

«Доброе имя в славе 

моего Отечества» 

Рассказ о военачальнике А.В.Суворове, его 

отношении к русскому солдату. Решение  кроссворда 

(ключевое слово «Суворов»), работа с лентой цифр. 

Работа со словами, характеризующими ценности 

жизни воина-христианина.  

16 

28 Экскурсия в музей 

боевой славы  

п. Каменоломни. 

  

29-

30 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» 

 Посещение участников войны с поздравлениями с 

праздником.  Музейный урок «Освобождение родной 

земли от немецко-фашистских захватчиков». 

Знакомство с экспозицией школьного музея, 

посвященной освобождению района. Решение 

кроссворда (ключевое слово «казанская»). Работа с 

лентой цифр (слова, характеризующие воина-героя, 

освободителя). 

17 

31-

32 

«Вечная память 

погибшим!» 

Урок у мемориала погибшим в годы Великой 

Отечественной войны воинам-односельчанам. 

Составление из частей пословиц о мире и дружбе. 

Рисование эскиза плаката «Слава миру на Земле!». 

18-

19 

33 Презентация проекта 

«Герой живёт 

рядом» 

  

34 «Принявшие венец 

победы». 

Знакомство с христианским святым Георгием 

Победоносцем, описанием его жизненного пути и 

подвигов. Работа с пословицами о русской воинской 

доблести. Рассказ о георгиевском ордене и 

георгиевской орденской ленточке. Рисование 

георгиевского ордена и георгиевской орденской 

ленточки. 

20 

4-й  год обучения (4 класс) 
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1-2 «Родительский дом, 

начало начал…». 

  

 Знакомство с устроением традиционной русской 

семьи, взаимоотношениями в ней, правилами жизни 

счастливой семьи.  Написание сочинения «Моя семья 

– моя гордость», работа над пословицами и 

поговорками о семье и взаимоотношениях в семье, 

таблицей букв (любовь, верность, доброта, забота) 

3-4 

3-4 «Птица красна пером, 

а человек трудом». 

Беседа со школьниками о роли и значении труда в 

жизни человека, общества. Рассказы детей о 

профессиях своих родителей, родственников, их 

значении для общества. Разгадывание ребуса 

(скорняк), узнавание профессий по картинкам, 

отгадывание загадок о профессиях, написание 

рассказа о профессии, которой хотел бы посвятить 

свою жизнь. 

5-6 

5 «Где родился, там и 

пригодился».  

Беседа о родителях, родственниках, выросших и 

живущих в родном хуторе, о труде хлебороба, 

животновода, полевода. Разгадывание ребуса («без 

труда не вытянешь и рыбку из пруда») Работа над 

пословицами  о труде хлебороба. 

7 

6 Презентация проекта 

«Где родился, там и 

пригодился». 

Презентация исследовательского проекта о 

старожилах хутора, посвятивших свою жизнь труду 

хлебороба. 

 

7 «Ими гордится 

великая Русь!» 

 

Знакомство с великими русскими зодчими Бармой и 

Постником. Чтение учителем стихотворения 

Д.Кедрина «Зодчие», рассказ о строительстве 

Покровского храма «на рву» в Москве. Разгадывание 

кроссворда (ключевое слово «Барма»).  

8 

8 «Восьмое чудо 

света». 

Рассказ о памятнике древнерусского деревянного 

зодчества музее-заповеднике Кижи.  Просмотр 

видеофильма «Русское деревянное зодчество». 

Работа с таблицей букв, работа с лентой букв. 

9 

9 «Самый главный, 

самый важный 

праздник на земле!» 

Беседа с учениками о роли женщины-матери в жизни 

семьи, страны, общества. Чтение стихов о женщине-

матери. Решение кроссворда (ключевое слово 

«любовь»). Запись пословиц о роли матери в семье.  

10 

10 «День Героев 

Отечества». 

Беседа об ответственности за судьбу своей Родины, 

об умении и стремлении защитить её от любого 

врага. Решение  кроссворда (ключевое слово 

«присяга»), работа над стихотворением «Герои 

Отечества», отгадывание исторических загадок. 

11 

11-

12 

«Чтобы тебя 

уважали…» 

Работа над понятием «уважение». Чтение 

стихотворений об уважении между людьми, 

разгадывание загадок. Работа по дополнению 

поэтических текстов. Формирование понятия 

«христианские добродетели». Работа с таблицей «Я 

хочу воспитать в себе…» 

12-

13 

13 «Добрый человек в 

добре проживёт век» 

 

Работа над стихотворением «Обидное слово», работа 

над однокоренными словами с корнем «добр», 

пословицами о доброте, решение кроссворда 

(ключевое слово «добрый»), выполнение заданий на 

выбор модели поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

14-

15 
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14-

15 

«Золотое правило 

жизни». 

«Делай другим так, как бы ты хотел, чтобы делали 

тебе». Чтение рассказа митрополита  

А.Сурожского о «золотом правиле жизни», беседа по 

его содержанию. Работа с таблицей букв (прочитать 

«золотое правило жизни»).  

16-

17 

16 «Государственная 

символика РФ. Герб 

РФ». 

     Герб РФ. История создания герба. Символика его 

составляющих. Беседа с учениками об отношении 

каждого гражданина страны к государственным 

символам своей страны. Раскрашивание Герба РФ по 

его описанию. 

18 

17 Презентация проекта 

«Я горжусь моими 

земляками». 

  

18 «Десять правил 

патриота великой 

Родины своей».  

Знакомство с десятью правилами для гражданина 

своей Родины, решение кроссворда (ключевое слово 

«Некрасов»), работа с пословицами о 

гражданственности и патриотизме.  

19-

20 

19-

20 

«Широка страна моя 

родная…». 

Беседа с детьми об уголках нашей необъятной 

Родины, где им довелось побывать, их красоте и 

величии. Оформление выставки фотографий. 

Выполнение рисунка «Уголок России». Составление 

рассказа «Один из уголков России». Работа над 

стихотворениями о Родине (текст в рабочей тетради). 

21-

22 

21 Презентация проекта 

«История моей 

школы в рассказах её 

выпускников». 

  

22-

23 

 «Подвигу народа 

жить в веках» 

Рассказы школьников о Великой Победе, о героизме 

советских воинов, о героизме тружеников тыла. 

Работа с поговорками о Великой Отечественной 

войне, чтение и анализ стихотворения Г.Рублёва 

«Памятник». Разгадывание кроссворда (ключевое 

слово «Трептов»). 

23-

24 

24 Презентация проекта 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

  

25 «Вечная память 

погибшим!» 

Урок у мемориала погибшим в годы Великой 

Отечественной войны воинам-односельчанам. 

Написание сочинения-обращения к воинам, не 

пришедшим с полей сражений. 

25 

26-

27 

«Казачьему роду нет 

переводу» 

Знакомство с заповедями казака, системой 

воспитания мальчиков-казачат и девочек-казачек. 

Работа с таблицей букв (самые дорогие сердцу казака 

слова). Воспитание гордости за принадлежность к 

казачьему роду. 

26 

28 «Святитель Д. 

Ростовский –  

святой покровитель 

столицы Донского 

края» 

 

Знакомство с житием Димитрия Ростовского, чтение 

цитат из жития святого, беседа по их содержанию. 

Ознакомление с трудом святителя  «Минеи четьи». 

Написание мини-сочинения «В чем проявлялась 

мудрость и талант святителя Димитрия как 

проповедника?» 

27-

28 



 52 

29-

30 

«Святая наша Русь, 

ты Богом нам дана…» 

 

Знакомство с историей сердца русского православия 

- Троице-Сергиевой Лавры. Решение кроссворда 

(ключевое слово «лавра»). Работа с пословицами, 

которые учат жить по заповедям Господним. Беседа 

о важности Слова Господа, о том, что помогает нам 

услышать его.  

29-

30 

 

Методическое обеспечение программы курса 
Методическое обеспечение программы курса «С чего начинается Родина» представлено 

развёрнутым календарно-тематическим планированием на 4 года занятий и тетрадями для 

творческих работ для 1- 4 классов.  

Тетради для творческих работ «С чего начинается Родина. 1-4 класс» разработаны для 

выполнения практических творческих работ в рамках курса. Все задания, предлагаемые 

школьникам, направлены на осознание силы и могущества нашего государства, гордости за 

героическое прошлое и настоящее России, чувства сопричастности со своим народом, его 

духовным богатством, историческими и культурными православными традициями, на 

выработку стремления быть высоко нравственным, духовно богатым гражданином и 

патриотом своей страны, на воспитание любви и уважения к своей стране и своему народу.  

Практические задания разработаны в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. При подготовке занятий в рамках программы педагог может использовать 

материал  тетрадей как для работы в классе, так и для домашней работы.  

При выполнении определённой группы заданий школьникам рекомендуется обращаться 

за помощью к родителям или старшим членам семьи, что способствует повышению 

эффективности воспитательного процесса, так как совместная творческая деятельность 

сближает взрослых и детей, создаёт позитивный настрой на образование и воспитание 

младшего школьника. 

К каждому занятию в тетрадях подобран поэтический эпиграф. Стихи можно предлагать 

детям для заучивания наизусть, можно использовать работу над их содержанием как одну из 

самостоятельных частей занятия. 

Содержание тетрадей может быть использовано как в качестве дополнительного 

материала для организации занятий по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию младших школьников, так и в качестве основной 

составляющей этих занятий. 

 

Дидактическое и материально-техническое обеспечение курса 
Программа курса разработана с учётом наличия в образовательном учреждении 

следующей дидактической и материально-технической базы: 

- оснащение библиотеки школы учебными и методическими пособиями по 

направлениям воспитания: «Культура и нравственное воспитание», «Культура семьи», 

«Искусство и эстетическое воспитание», «История и патриотическое воспитание», 

«Праздники и приобщение к культурным ценностям», «Социальное воспитание» и другие. 

- наличие медиатеки (электронные презентации, видеоролики, видеофильмы, 

мультипликационные фильмы духовно-нравственной, гражданско-патриотической и 

социальной направленности); 

- наличие фонотеки (классическая, духовная музыка, альбомы патриотических песен, 

записи образцов художественного чтения, музыка для пения);  

- наличие методических и практических материалов по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию (программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, воспитательные программы, оригинальные разработки уроков 

и внеклассных мероприятий); 

- наличие в учебных кабинетах проигрывателей, магнитофонов, телеаппаратуры, 

мультимедиа комплектов и офисной техники,  интерактивных досок;  
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- наличие выхода в Интернет; 

- наличие помещений (актовый зал, рекреации) для организации и проведения 

массовых мероприятий. 

 

Методические рекомендации 

к организации деятельности по программе курса  
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения 

России. Функционально грамотный гражданин - это духовно-богатый, высоко-нравственный, 

любящий свою Родину человек, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать 

свое человеческое право. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию 

младшим школьником своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству.  

Организуя духовно-нравственное воспитание младших школьников, следует опираться, 

прежде всего, на их психологические особенности. 

Младший школьник мыслит образами, конкретными категориями, эмоционально 

воспринимает ярко окрашенные события и факты. Поэтому ознакомление с жизнью своей 

страны, общества необходимо строить на доступных, конкретных фактах, явлениях, 

событиях, показывая логические связи между ними. Это ближе и понятнее ребенку.  

Младшие школьники, в силу конкретности мышления, еще не могут до конца осознать 

сущности общественных явлений и понятий. Понятие Родина сужается у них чаще всего до 

того окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание любви к Родине следует начинать 

с воспитания любви к родителям, родному дому, городу или селу, близкому окружению - к 

тому, что рядом, что понятно, взаимодействие с которым проникнуто эмоциями и 

переживаниями. Это и есть для младшего школьника Родина - близкая, понятная, родная. С 

учётом именно этой тенденции и выстроена программа курса «С чего начинается Родина». 

Следует учитывать и такую особенность младших школьников, как активность. 

Готовность к активным действиям, к поиску новых впечатлений и новых друзей, открытость 

любому жизненному опыту, огромная энергия младших школьников предоставляют широкие 

и разнообразные возможности в организации их духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания. Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в 

насыщенную интересную жизнь, при этом необходимо дать каждому реальную возможность 

занять активную позицию в организации деятельности: определении ее цели, планировании, 

поиске способов и средств ее выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация 

общих дел, где школьники по-настоящему могут проявить себя - хорошая школа воспитания 

социальной активности, гражданственности, а в конечном итоге - и патриотизма. 

Именно через практическую социальную и творческую деятельность, через 

коллективные переживания в ходе проектной и исследовательской деятельности, осознают 

младшие школьники глубину полученной в рамках курса «С чего начинается Родина» 

информации о героическом прошлом России и русского народа. Такой подход позволяет 

создать позитивные условия для воспитания как гражданина и патриота своей страны, так и 

духовно богатой и высоко нравственной личности.  

Социальное проектирование в рамках курса является одним из интенсивных методов 

социальной практики в рамках воспитательного процесса. Оно представляет собой 

незаменимую сферу применения гражданско-патриотических и нравственных компетенций. 

Социальные проекты дают возможность связать и соотнести общие представления, 

полученные в ходе урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, с реальной жизнью, 

в которую вовлечены сами школьники, их друзья, семьи, учителя, с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах района, региона, страны.   

Основные принципы осуществления воспитательного процесса в рамках программы 

курса - создание предпосылок для возникновения желания заниматься тем или иным видом 

социально-значимой творческой деятельности, полное отсутствие принуждения и 

авторитарности со стороны педагога, опора на личный опыт и устремления ученика, учет его 
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индивидуальных психофизических особенностей, интересов, склонностей, способностей. 

Только выполненная с желанием, по личной инициативе деятельность способна на долгие 

годы оставить в сознании ребёнка позитивный воспитывающий след, желание повторить и 

передать имеющийся опыт. 
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