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I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряже-

ния Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки ка-

чества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и дру-

гих локальных актов учреждения. 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающе-

го поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. 

Начинать этот процесс  надо с детства, с самого доступного для детей – познания 

личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, ба-

бушек и дедушек ,  дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, 

начинают понимать свою причастность к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе род-

ного края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребенком  причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости. 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации (Госу-

дарственная  программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» , Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) гово-

рится: «Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд, этапов 

на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического само-

сознания, до осознанной любви к своему Отечеству». 

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-исторического 

наследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в ценности этих традиций, 

приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. Проблемы возрождения, сохра-

нения и развития культурного наследия народа будут в дальнейшем решаться современ-



ными детьми. И успешное их решение возможно только при наличии любви, знаний и по-

нимания истории своей Родины, своего края. 

Кружок «Юный патриот» помогает выявить талантливых, инициативных детей и 

дать им возможность  самовыражаться,  она ориентирована на активную жизненную по-

зицию ребенка, приобщенного к общественной деятельности, самообразованию, развитию 

творческих способностей 

Комплекс мероприятий кружка предусматривает охват детей  1-6 классов и вклю-

чает: изучение истории России в ходе работы с историческим материалом, ознакомление с 

историей и значением государственных символов Российской Федерации, формирование 

у детей гражданского и нравственного сознания, развитие таких качеств как гуманизм, 

совесть, честь, достоинство, долг, принципиальность, ответственность, товарищество, 

доброта, коллективизм, уважение к людям, милосердие и т.д. 

Основная цель данной программы: формирование основ патриотизма, что подразу-

мевает воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории своей семьи, своей малой и большой Родины. 

Цель программы: Воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому 

начинается с любви к семье, родным и близким людям; 

 

                                                            Задачи программы: 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• развитие интереса к русским традициям; 

• расширения представлений о России; 

• знакомство с государственными символами: флагом, гербом, гимном; 

• формирование чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их тради-

циям. 

 

Нормативная база рабочей программы: 

Главной нормативной базой данной программы является государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2005—2010 годы», реа-

лизация которой поможет в решении стратегической проблемы по «...формированию пат-

риотического сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ ду-

ховно-нравственного единства общества» (Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2005-2010 годы», утверждена постановле-

нием Правительства РФ от 11.07. 2005 № 422). 

 



Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2022-2023 учебный год и представляет собой три 

содержательные линии. 

- «Мой дом, моя семья». 

- «Моя малая Родина». 

- «Моя Родина – Россия». 

Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в дея-

тельности. 

Рассчитана программа на 144 часов (4 час в неделю). 

 

Применяемые технологии: 

• Знакомство с историческим прошлым семьи; 

• Знакомство с традициями и обычаями русского народа и народов, населяющих 

Россию, их обычаями и традициями, национальной культурой; 

• Проведение творческих конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к ис-

тории своей семьи, знание истории; 

• Совместная с родителями деятельность, направленная на добывание знаний по ис-

тории своей семьи, села и т.д.; 

Формы работы: 

• Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 

• Игры; 

• Беседы; 

• Коллективные творческие работа ; 

• Выставки работ; 

• Тренинг 

Прогнозируемые результаты: 

- воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к воинам, связи нашего героического 

прошлого с современностью; 

- осознание беспримерного подвига нашего народа в грозные годы Великой Отечествен-

ной войны; 

- воспитание глубокого уважения к ветеранам-воинам, защитившим нашу Родину; 



- воспитание любви и уважения к родному городу, ее героям 

- воспитание у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре Отечества, обы-

чаям и традициям родного края; 

- знакомство с историей и значением государственных праздников; 

- ознакомление с историей и значением официальных государственных символов Россий-

ской Федерации. 

 

 

Содержание программного материала 

1. «Мой дом, моя семья» 

Цель : изучить историю своей семьи, показать историю происхождения имён и фамилий, 

воспитывать интерес и уважение к своей семье, её истории, предкам, воспитывать толе-

рантность, содействовать ребёнку в понимании особенности общественных отношений в 

семье. 

Задачи: 

1. Пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и 

сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям. 

2. Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории, родо-

словной своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Ро-

дине. 

3. Формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами. 

Содержание программного материала: что мы знаем и не знаем о том, откуда я, и где 

мои корни; работа в семейном архиве, установление имен и фамилий своих предков; сбор 

воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного характера и т.п. 

2. «Моя малая Родина» 

Цель : прививать любовь к родному городу, воспитывать патриотизм через осознание ре-

бёнком сопричастности к истории своего села, познакомить с традициями села, рассказать 

о жителях родного села, воспитание гордости за свою Малую Родину. 

Задачи: 

1. Воспитание любви к месту, где родился и живёшь, уважения к его историческому про-

шлому и настоящему, чувства ответственности за его будущее; 

2. Развитие творческой активности. 



3. Ознакомление учащихся с «малой» родиной, её историческим прошлым, настоящим, 

многообразной флорой, фауной, культурой и национальными традициями. 

Содержание программного материала: Архитектурные и культурные памятники. При-

рода и экологические проблемы. Выдающиеся люди нашей Малой Родины; узнать об ин-

тересных людях: героях войны, труда, людях искусства и т.п.; народные промыслы, про-

изведения искусства, фольклор, традиции и обычаи и т.п. 

 

3.«Моя Родина – Россия» 

Цель :  обогатить детей знаниями, раскрывающими прошлое страны, прививать любовь к 

ее культуре, традициям и обычаям, духовным ценностям, воспитывать экологически гра-

мотное отношение к родной природе. 

Задачи: 

1. Утверждение национально – патриотических ценностей, привитие чувств уважения и 

любви к культуре, природе, истории России, традициям и обычаям народов России. 

2. Воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, политиче-

ских взглядов и убеждений. 

3. Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям Родины, желания 

их сохранять, возрождать и умножать. 

4. Обучение полезному времяпровождению в свободное от учебы и других занятий время 

с использованием традиций народной культуры. 

Содержание программного материала:  Россия – наша Родина, символы государства, 

историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, особенности 

их культуры и истории; ознакомление с образцами народного искусства; природное раз-

нообразие, охрана природы, основы экологической культуры, роль природы в сохранении 

здоровья человека. Наша Родина в живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа 

добрых, созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и поли-

тические конфликты. Государственная символика России. Герои нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия Теор.      

часов 

Практич. 

часов 

Всего 

I. Тема: ««Мой дом, моя семья»». 7 15 22 

1. Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная.  

2 

 

4 

 

 

2. Внимательные и заботливые отношения в семье. 

Труд и отдых в семье. 

 

2 

 

2 

 

 

3. Дом, в котором я живу или хотел бы жить. ДОМ - 

территория семьи, мир вещей. Мир дома 

2 2  

4.  Истории, традиции, реликвии в жизни семьи.  4  

5. Фотография. (Семейное фото, создание галереи 

семейных снимков) 

 

1 

 

3 

 

 

II. Тема: ««Моя малая Родина»». 21 55 76 

6. Территория и географическое положение Санкт-

Петербурга.  Знакомство с картой, границы, исто-

рия основания. 

 

2 

 

4 

 

 

7. Заповедные места Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

 

2 

 

6 

 

 

8. Растительный, животный мир  Санкт- Петербурга 

и Ленинградской  области. 

 

2 

 

5 

 

 

9.  Культурные традиции народов, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга. 

2 4  

10.  Население Санкт-Петербурга. Образ жизни, заня-

тия. 

 

1 

 

2 

 

 

11. Наши известные земляки.  

2 

 

 

6 

 

 

 

12. Наш город в годы Великой Отечественной войны.  

2 

 

9 

 

 

13.  Великие  соотечественники. 2 7  

14. Что дает наша область стране.  

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

15. Уроки мужества, подготовка и проведение 4 6  

III. Тема: «Моя Родина – Россия». 18 28 46 

16. Как жили наши предки славяне. Кто такие сла-

вяне. Быт, нравы и культура восточных славян. 

 

2 

 

2 

 

 



 

17. Сказания и былины о богатырях. Оружие богаты-

рей. Что такое богатырская сила. 

 

3 

 

4 

 

 

18. Народные праздники России. Русские народные 

песни и игры. 

 

3 

 

6 

 

 

19. Государственные праздники. 2 4  

20. Русские полководцы и флотоводцы. 3 5  

21. Русская культура: архитектура, живопись, музы-

ка, скульптура, балет, театр. 

3 5  

22. Национальная кухня русского народа. 2 2  

Итого часов по программе 46 98 144 

 

 

По итогам обучения первого года обучающиеся должны 

 Уметь: 

1. работать с информационным источником, 

2. провести школьную экскурсию, сочетать рассказ с показом,  

3. отвечать на вопросы по теме ,  

4. адаптировать текст экскурсии для разных возрастных групп. 

 

                                      

                                     Календарный учебный график 

Год обуче-

ния 

Дата начала обу-

чения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по про-

грамме 

Всего учеб-

ных недель 

Количеств о 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

 

Задачи 

обучающие: 

- получить дополнительные знания по следующим предметам: история, литература, ИКП, 

краеведение, 

- обучить работать с исследовательским материалом,  

Развивающие: 

- развивать грамотную речь учащихся, 

- развивать умение работать в коллективе,  

- использовать культурные ценности для личностного развития детей, 

- развивать навыки публичного выступления,  организаторские навыки. 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к традициям, истории и культуре род-

ной страны,  

- воспитывать толерантность,  

- формировать нравственный и интеллектуальный потенциал. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

обучения по программе будут сформированы:  

Личностные действия:  

Обучающийся научится и приобретет: 

− научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 



− приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной де-

ятельности;  

− научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

− приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граждани-

на, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

− мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учеб-

но‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

− эстетических чувств на основе знакомства с  культурой народов мира;  

− чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

− эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия:  

Обучающийся научится: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной фор-

ме;  

− проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

− самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к со-

общению, презентации, конференции; 

− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Обучающийся получит возможность: 

− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

− в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи, цели;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при про-

ведении экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, исследованием, конфе-

ренцией; 

− вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и 

в конце действия. 

Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

− используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

− на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− узнавать символику города;  

− описывать достопримечательности города;  

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и лите-

ратуру о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек;  

− устанавливать причинно‐следственные связи;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность: 

− самостоятельно подбирать литературу по теме;  



− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек города, архивов  и  Интернета; 

− работать в семейных, школьных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

− понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

− ориентироваться на позицию партнера в общении; 

−  способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через 

проведение экскурсий в школьном музее; 

− учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся получит возможность:    

− готовить и выступать с сообщениями;  

− работать с экспозицией школьного музея; 

− формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности, проводить 

экскурсии в кабинете; 

− аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Тип /форма за-

нятия 
Контроль 

1.  Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная.   

2.  Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная.   

3.  Внимательные и заботливые отношения в се-

мье. Труд и отдых в семье. 

  

4.  Внимательные и заботливые отношения в се-

мье. Труд и отдых в семье. 

  

5.  Дом, в котором я живу или хотел бы жить. ДОМ 

- территория семьи, мир вещей. Мир дома. 

  

6.  Дом, в котором я живу или хотел бы жить. ДОМ 

- территория семьи, мир вещей. Мир дома.. 

  

7.  Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и свя-

тыни. 

  

8.  Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и свя-

тыни.. 

  

9.  Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой. 

  

10.  Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой. 

  

11.  Проект «Военная летопись нашей семьи».   

12.  Проект «Военная летопись нашей семьи».   

13.  Я - ученик. Мой класс – моя семья. Моя школа.   

14.  Я - ученик. Мой класс – моя семья. Моя школа.   

15.  Традиции школы. Правила поведения и обязан-

ности школьника. 

  

16.  Традиции школы. Правила поведения и обязан-

ности школьника. 

  

17.  Территория и географическое положение 

Санкт-Петербурга.  Знакомство с картой, гра-

ницы, история основания. 

  

18.  Территория и географическое положение 

Санкт-Петербурга.  Знакомство с картой, гра-

ницы, история основания. 

  

19.  Изучение местной топонимики, составление 

кратких сообщений, сбор материалов. 

  

20.  Изучение местной топонимики, составление 

кратких сообщений, сбор материалов. 

  

21.  Заповедные места Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  

22.  Заповедные места Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  

23.  Растительный мир  Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  



24.  Растительный мир  Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  

25.  Животный  мир   Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  

26.  Животный  мир   Санкт- Петербурга и Ленин-

градской  области. 

  

27.  Культурные традиции народов, проживающих 

на территории Санкт-Петербурга. 

  

28.  Культурные традиции народов, проживающих 

на территории Санкт-Петербурга. 

  

29.  Население Санкт-Петербурга. Образ жизни, за-

нятия. 

  

30.  Население Санкт-Петербурга. Образ жизни, за-

нятия. 

  

31.  Развитие промышленности и сельского хозяй-

ства. 

  

32.   Развитие промышленности и сельского хозяй-

ства. 

  

33.  Наши известные земляки.   

34.  Наши известные земляки.   

35.  Наш город в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

  

36.  Наш город в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

  

37.  Памятные места Санкт-Петербурга  и Ленин-

градской  области. 

  

38.  Памятные места Санкт-Петербурга  и Ленин-

градской  области. 

  

39.  Что дает наша область стране.   

40.  Что дает наша область стране.   

41.  Как жили наши предки славяне. Кто такие сла-

вяне. Быт, нравы и культура восточных славян.. 

  

42.  Как жили наши предки славяне. Кто такие сла-

вяне. Быт, нравы и культура восточных славян. 

  

43.  Сказания и былины о богатырях. Оружие бога-

тырей. Что такое богатырская сила. 

  

44.  Сказания и былины о богатырях. Оружие бога-

тырей. Что такое богатырская сила. 

  

45.  Народные праздники России.   

46.  Народные праздники России.   

47.  Народные праздники России.   

48.  Русские народные песни и игры.   

49.  Русские народные песни и игры.   

50.  Русские народные песни и игры.   

51.  Государственные праздники.   

52.  Государственные праздники.   



53.  Государственные праздники.   

54.  Русские полководцы и флотоводцы.   

55.  Русские полководцы и флотоводцы.   

56.  Русские полководцы и флотоводцы.   

57.  Русские полководцы и флотоводцы.   

58.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

59.  Уроки мужества, подготовка и проведение.   

60.  Русская культура: архитектура, живопись, му-

зыка 

  

61.  Русская культура: архитектура, живопись, му-

зыка.  

  

62.  Русская культура: архитектура, живопись, му-

зыка 

  

63.  Русская культура: скульптура, балет, театр..   

64.  Русская культура: скульптура, балет, театр.   

65.  Русская культура: скульптура, балет, театр.   

66.  Народные промыслы россиян.   

67.  Народные промыслы россиян.   

68.  Национальная кухня русского народа..   

69.  Национальная кухня русского народа..   

70.  Великие соотечественники..   

71.  Герои русской истории.   

72.  Итоговое занятие   



Методическое и ресурсное обеспечение программы 

1. Шкурко А.И. Методические рекомендации экскурсоводам школьных музеев. – М., 2001 

     2. Васнева Л. Программа школа юного экскурсовода. // Воспитание школьников . – № 9, 

2007. 

  3. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина: 

Сборник «Культурно-образовательная деятельность музеев». –М., 2007. 

  4.   Музейная педагогика. Под ред. Н.М. Ланковой . Работа со школьниками в краеведче-

ском музее. – М., 2001.  

  5. http://www.eduhmao.ru/info/  –   Информационно-просветительский портал. Музейная 

педагогика в школе.  

     6. Чуракова Н., Малаховская О. Музей в твоём классе. –Академкнига, 2006. 

  7. ГилазовИ.А., Пискарев В.И., Султанбеков Б.Ф. Учебное пособие Казаневедение. Казань: 

Тамга, 2006.-192с. 
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