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Пояснительная записка 

 
Направленность программы: социально – гуманитарная. 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Актуальность программы 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 

2025 года) определяет в качестве одной из основных целей образования – 

«воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью…».  

В связи с этим, в настоящее время все большее внимание уделяется 

проблемам правового образования и нравственного воспитания детей, начинать 

которые необходимо с раннего возраста. Уже в раннем возрасте дети начинают 

усваивать ценности общества в котором живут. Осознание детьми неотъемлемости 

своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других способствуют 

формированию  определенного мировоззрения. Изучение прав человека – это 

решение не только правовых, но и нравственных, психологических и 

педагогических  проблем. Исходя из этого в программе  отражена взаимосвязь 

правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. 

Занятия по программе способствуют формированию правосознания, дают 

возможность детям посмотреть на разные  жизненные ситуации с точки зрения 

закона, позволяют проявить творчество, учат правильно реагировать на различные 

ситуации, используя свои собственные силы, расширяют знания детей о своих 

правах и обязанностях, социально одобряемых  и неодобряемых формах поведения 

в обществе, помогают овладеть нормами культуры поведения. 

Занятия не требуют дополнительных финансовых затрат, что в наше время 

особенно актуально. 

Знания, умения, навыки, полученные на занятиях, зарождают интерес к 

профессии с юридической направленностью. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует достижению цели: создание 

благоприятных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Данная   программа    разработана    в    соответствии    со    следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

7. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

8. Федеральный закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений” № 120 -ФЗ от 24.06.1999 г. 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

При    разработке    программы     составитель     опирался     на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительные особенности 

В основу программы положены интерактивное обучение (взаимодействие 

между педагогом и учащимся в режиме диалога или беседы).  

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, способами деятельности. 

Программа даёт возможность детям получать знания с помощью 

классической теории и живых примеров из реальной жизни. 
 

Адресат программы 

Программа предназначена для работы с группой мальчиков и девочек в возрасте 8 

- 11 лет без специальной подготовки. Также программа может быть реализована в 

группе детей с ОВЗ (вид ограничения: задержка психического развития), так как 

содержание и методы обучения программы не содержат специфики, 

противопоказанной для данной категории учащихся. Оптимальное количество 

участников в группе: 12 - 15 человек. 
 

Объем программы: 108 часов. 

 

Сроки освоения программы: 3 года. 
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Особенности реализации образовательного процесса, 

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 
 

Форма обучения: очная 

 

Режим обучения: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Цель программы 

Создание условий для формирования культуры поведения и правовой грамотности 

учащихся. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить с ключевыми терминами: закон, право, обязанности; 

- формировать у обучающихся умения различать положительные и отрицательные 

поступки; 

- расширить знания детей о правилах поведения в школе и в обществе; об 

ответственности за их нарушения, о правах и обязанностях гражданина России; 

- научить использованию правовых знаний в ежедневной жизни. 

Развивающие: 

- развивать умения анализировать и контролировать свою деятельность и 

поведение, делать выводы; 

- содействовать развитию умений и навыков общаться друг с другом, работать в 

группах. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию нравственных качеств (ответственность, дисциплина, 

порядочность, уважение к старшим, доброта, вежливость, эмпатия); 

- содействовать формированию осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом. 

 

1 год обучения 
 

Задачи: 

- познакомить с понятиями: право, обязанности, закон, ответственность; 

- расширить знания  о  правилах поведения в  школе и в обществе, правилах 

противопожарной и дорожной безопасности; 

- познакомить с формами организации полезного досуга. 
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Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тема 
Всего      

часов 
Теория Практика 

   

  Формы контроля 

1. 
Вводное занятие 

1 0,5 0,5 
Беседа, устный 

опрос, анкета 

2. 

Я в мире людей 

4 2 2 

Устный опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3. 

Мои права и 

обязанности 6 3 3 

Беседа, устный и 

письменный 

опрос 

4. Я и моя семья 4 1 3 Беседа, опрос 

5. 
Человек воспитанный 

4 2 2 
Беседа, 

наблюдение 

6.  Добро и зло 2 1 1 Устный опрос 

7. 
 А нужны ли правила? 

8 2 4 
Беседа, 

наблюдение 

8.   Закон един для всех 2 1 1  

9. 

Моё свободное время 

4 1 3 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

10. 

Итоговое занятие 

1 0 1 

Анализ 

результатов 

работы за год, 

тест 
                           Всего: 36 14 22  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Беседа «О чем пишут в азбуке нравственно-правовых знаний». 

Практика: Игра «Будем знакомы». Анкета. 

 

Тема 2. «Я в мире людей» 

Теория: Беседа «Чем каждый человек отличается от  других людей? Чем похож на 

других?». Люди с ограниченными физическими возможностями. Беседа «Какими 

индивидуальными особенностями стоит гордиться?». Единые права каждого 

человека. Беседа «Общение – умение говорить и слушать». 

Беседа на основе сказки «Сказка о понимании». 

Практика: Занятие – тренинг «Мы такие разные», разбор ситуаций.  

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Игры: «Позы и жесты», «Дистанция», 

«Глаза в глаза». 
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Тема 3. Мои права и обязанности 

Теория: Беседа «Что такое право.  Права человека». Право на жизнь, право на 

образование, право на бесплатное медицинское обслуживание. Соблюдение прав 

других людей. Уважение. Обязанности детей. 

Практика: Просмотр видеофильмов из серии «Права детей». Игра «Имею право». 

 

Тема 4. Я и моя семья  

Теория: Права и обязанности членов семьи.  

Практика: Просмотр тематический видеофильмов о семье.  Тест-рисунок «Моя 

семья». 

 

Тема 5. Человек воспитанный. 

Теория: Беседа «Какого человека можно назвать воспитанным?» Вежливость. 

Практика: Ролевая игра «Забота о ближнем». Игра «Добрые слова». Игра 

«Буратино и Мальвина».  

 

Тема 6. Добро и зло 

Теория: Беседа «Добро и зло - две противоположности. Как человек может 

воспитывать в себе доброту?» 

Дискуссия «Может ли по-настоящему добрый человек совершить зло? 

Практика: Оценка поступков окружающих и анализ конкретных детских 

ситуаций. 

Просмотр и обсуждение сюжетов сказки «Морозко». 

 

Тема 7. А нужны ли правила? 

Теория: Что такое правила? Необходимость соблюдения определённых правил в 

поведении, деятельности (правила дорожного движения, противопожарного 

безопасности, взаимоотношений между людьми, правила поведения со взрослыми, 

правила поведения на учебном занятии). Обсуждение правил поведения с точки 

зрения права.  

Практика: Анализ литературных произведений (Маяковский В. В. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»). Игра «День без правил». Просмотр серии 

мультфильмов «Азбука безопасности». Игра «Волшебный светофор».  

 

Тема 8. Закон един для всех 

Теория: Беседа «Закон и Беззаконие». Ответственность за нарушения правил. 

Практика: Коллективное сочинение истории «В царстве Закона». 

 

Тема 9. Моё свободное время. 

Теория: Беседа «Как интересно провести свободное время». Что такое досуг. его 

формы. Совместный отдых.  Как встретить и отметить праздник. Подарки к 

торжествам и праздникам. Правила поведения в гостях.  

Практика: Рисование «Как мы проводим свободное время». Подвижные народные 

игры. Настольные игры.  
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Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика: Игра «Звездный час». Подведение итогов за год. 
 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать 

- основные понятия: ответственность,                                  права, обязанности, закон; 

- основные правила поведения в школе, в обществе; 

- формы полезного досуга; 

- правила дорожного движения, правила противопожарной безопасности; 

 Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила дорожного движения, правила безопасного поведения; 

- организовать свой досуг. 
 

2 год обучения 
 

Задача: 

- расширить и углубить знания в области этикета, прав и обязанностей, культуры 

поведения и общения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. 
Вводное занятие 

1 0,5 0,5 
Беседа, устный 

опрос, анкета 

2. 
Человек 

воспитанный 
6 4 2 

Беседа, наблюдение 

3. 
Делу время – 

потехе час 
6 2 4 

Наблюдение 

4. 
Мир вокруг нас 

10 7 3 
Беседа, опрос 

5. 
Мой внутренний 

мир 
4 1 3 

Беседа, наблюдение, 

рисунок 

6. 
Этикет 

6 3 3 
Беседа, устный и 

письменный опрос 

7. 
Права детей 

3 2 1 
Беседа, наблюдение, 

опрос 

8. 
Итоговое 

занятие 
1  1 

Анализ результатов 

работы за год, тест 
                    Всего: 36 20 16  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: План работы на год для объединения «Азбука нравственно-правовых 

знаний». 
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Практика: Выполнение упражнений на развитие и укрепление дружеских 

отношений в группе. Анкета. 

 

Тема 2. Человек воспитанный 

Теория: Что значит быть воспитанным? Этикет разговора. Обращение к разным 

людям. Вежливый отказ, несогласие. Хорошие и «вредные» привычки. Жадность. 

Дискуссия «Нужно ли стремиться к большим знаниям и быть воспитанным?»  

Практика: Просмотр видеофильмов по теме, их обсуждение. 

 

Тема 3. Делу  время, потехе час. 

Теория: Беседа «Делу время – потехе час». Занятия творчеством – как форма 

организации досуга. Значение традиционных праздников в жизни. Знакомство с 

традициями  празднования Рождества, Пасхи. Беседа «Откуда к нам пришли Дед 

Мороз и Снегурочка». История Международного  женского дня 8 Марта.  

 Практика: Подготовка и защита презентации «Праздники в моей семье».  

Творческая работа «Подарок маме». Игры на Пасху и Рождество. Игровая 

программа «От богатырей до наших дней». 

 

Тема 4. Мир вокруг нас. 

Теория: Наши социальные роли. Беседа «Человек среди людей». 

Взаимоотношения людей. Друг. Дружба. Товарищ. Беседа о милосердии. Ссоры. 

Доброта. Зло. Предательство. Раскрытие правила «Поступай всегда так, как ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Практика: Беседа по сказке В.Осеевой «Просто старушка». Беседа по 

стихотворению А. Барто «Друг напомнил мне вчера». Упражнения:  «Я среди 

людей, люди вокруг меня», «Учимся жить и дружить». Анализ и обыгрывание 

ситуаций по темам «Мой класс – мои друзья». Создание и решение проблемных 

ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте». Игра «Цветок добра» 

 

Тема 5.  Мой внутренний мир 

Теория: Чувства, эмоции, способы их выражения. Беседа «От чего зависит 

настроение». Знакомство с правилами создания хорошего настроения.  

Практика: Обсуждение сказки «Человек Пустоцвет». Тест «Какой я?».  

Упражнения: «Семь Я», «Бурундуки», «Автопортрет», «Встаньте в круг». 

Общеколлективная цветопись настроения. Рисуночные тесты «Несуществующее 

животное»,  «Дом – дерево – человек». 

 

Тема 6.  Этикет 

Теория: Что такое «этикет»? Хорошие манеры. Зачем нам необходимо знать 

законы этикета?  Правила поведения в столовой. Правила поведения за столом. 

Этикет в магазине.  

Практика: Игра «Путешествие по лабиринту этикетных правил». Разбор 

ситуаций. Решение задач по культуре поведения. Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок. 
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Тема 7.  Права детей  

Теория: Беседа «Права детей в России и других странах». Знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Практика: Просмотр и обсуждение видеофильма о правах ребенка. 

Познавательная игра «По праву хочу всё знать!». Игра-лото «Правовая ассамблея 

сказочных героев». 

 

Тема 8. Итоговое занятие 

Практика: Игра по станциям «Азбука знаний». 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать 

- правила этикета; 

- права детей; 

- обязанности детей; 

- правила поведения и общения. 
 

3 год обучения 
 

Задачи: 

- расширить и углубить знания  об  этикете, культуре поведения в обществе, 

общения, в т.ч. в сети Интернет; 

- сформировать представление о причинах правонарушений, ответственности за их 

совершение, о значимости ведения здорового образа жизни  

- сформировать умения различать положительные и отрицательные   поступки. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

Беседа, устный 

опрос, анкета 

2. Как стать 

культурным 

человеком? 

12 6 5 
Беседа, 

наблюдение 

3. Этика общения 
4 2 2 Наблюдение 

4. Счастье в семье 2 1 1 Беседа, опрос 

5. Я изучаю себя 

6 2 4 

Беседа, 

наблюдение, 

рисуночный тест 

6. Правонарушения 

2 1 1 Устный опрос 



10 

 

6. Безопасность в сети 

Интернет 2 1 1 

Беседа, устный и 

письменный 

опрос 

7. ЗОЖ 

6 3 3 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

8. Итоговое занятие 

1 0 1 

Анализ результатов 

работы за год, 

тест 
 Всего: 36 18 18  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие                
Теория: Планы на год для объединения «Азбука нравственно – правовых знаний». 

Практика. Анкета.  

 

Тема 2. Как стать культурным человеком? 

Теория: Право на образование (обсуждение на примере школы, учреждения 

дополнительного образования). Право свободного участия в культурной жизни 

общества, пользования благами научного прогресса. Вежливость. Тактичность. 

Пунктуальность. Культура знакомства. Культура поведения во время посещения 

концерта или театра. Культура посещения друзей и принятия приглашений. 

Культура гостеприимства и потчевания гостей. 

Практика: Ролевые игры. Просмотр и обсуждение тематических видеофильмов. 

 

Тема 3. Этика общения 

Теория: Беседа «Для чего у человека язык? Может ли человек говорить всё, что 

ему хочется?» Объяснение смысла пословиц «Слово не воробей – вылетит, не 

поймаешь», «Учись отвечать за свои слова»? Право на свободу мысли. 

Правила общения.  

Практика: Ролевая игра «Мост общения». Коммуникативный тренинг. Игра 

«Узнай меня». 

 

Тема 4. Счастье в семье 

Теория: Любовь и уважительное отношение к членам семьи. Выполнение 

поручений старших. Помощь младшим. Забота о детях и детей о родителях. 

Дискуссия «Принимать решение в семье легко или трудно». 

Практика: Мини-сочинение «Моя семья». Анализ историй  «Как мы боролись с 

тройками», «Наша собака». Ролевая игра «Права и обязанности членов семьи». 

 

Тема 5. Я изучаю себя 

Теория: Беседа «Почему возникает агрессия, агрессивное поведение». 

Толерантность.                       Способы релаксации. 

Практика: Тест «Автопортрет», «Человек под дождём». 
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Тема 6. Правонарушения 

Теория: Причины и виды правонарушений. Ответственность за правонарушения. 

Практика: анализ стихотворения «О дурном родительском примере». Разбор 

ситуаций по видам правонарушений. 

 

Тема 7. Безопасность в сети интернет 

Теория: Права и ответственность в мире online. Всемирный  день безопасного 

Интернета. 

Практика: Просмотр тематического видеофильма. 

 

Тема 7. Моѐ здоровье в моих руках 

Теория: Влияние окружающей среды, вредных привычек на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни, его польза для самого человека и для окружающих. Режим 

дня. Режим питания. Спорт. 

Практика: Упражнение «Мой режим дня». Просмотр тематических 

видеофильмов. Организация спортивных игр в зале и на                     открытом воздухе. 

 

Тема 8. Итоговое занятие 

Практика: Игра «Азбука нравственно-правовых знаний». Подведение итогов 

реализации программы. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- правила этикета; 

-  правила поведения в обществе, общения, в т.ч. в сети Интернет; 

- причины правонарушений; 

- ответственность за совершение правонарушения: 

- значимость ведения здорового образа жизни  

- сформировать умения различать положительные и отрицательные   поступки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- различать положительные и отрицательные   поступки; 

- безопасно пользоваться информационными источниками сети Интернет. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- значение основных терминов: закон, право, обязанности; 

- правила поведения в школе и в обществе; 

- ответственность за нарушения правил, норм, законов; 

- права и обязанности гражданина России. 

Обучающиеся будут уметь: 

- различать положительные и отрицательные поступки; 

- использовать правовые знания в ежедневной жизни. 
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Метапредметными результатами реализации программы являются: 

- умение анализировать и контролировать свою деятельность и поведение;  

- умение делать выводы; 

- уметь общаться друг с другом; 

- уметь работать в                 группах. 

 

Личностными результатами реализации программы являются: 

- развитие нравственных личностных качеств (ответственность, дисциплина, 

порядочность, уважение к старшим, доброта, вежливость, эмпатия); 

- осознание необходимости определенного поведения, в соответствии с нормами 

поведения, принятыми в обществе. 
 

Условия реализации программы 

 
Кадровые: 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования 

соответствующей квалификации, имеющий высшее педагогическое образование, 

опыт работы с детьми и владеющий соответствующими профильными знаниями.  

 

Материально-технические: 

- для занятий необходимо просторное помещение (класс), оборудованное 

мультимедийными устройствами (компьютер и принтер, аудиоаппаратура для 

обеспечения музыкального фона и проведения физкультминуток), проектор или 

интерактивная доска, рабочие места; столы; стулья; фотоаппарат для возможности 

сделать снимки фрагментов занятий и воспитанников, помещение не должно быть 

проходным; 

- каждый участник занятий должен быть обеспечен собственным набором 

материалов для занятий (картон толстый, тонкий, альбомная бумага, цветная 

бумага), линейки; карандаши и ручки, кисти для клея, клей; 

- для каждого учащегося должно быть достаточно места за учебными столами, 

чтобы можно было разложить игровой материал и материал для творческой 

работы. 

 

Информационные ресурсы: 

Аудио-, фото-, интернет источники (компьютер с возможностью доступа к 

интернет-ресурсам) 

 

Формы аттестации/ контроля, оценочные материалы 
 

Для оценки уровня освоения программного материала используются 

следующие виды контроля:  

1) входной контроль проводится в начале обучения по программе. Определение 

уровня развития обучающихся происходит в форме педагогического наблюдения и 

устного опроса, анкетирования. 
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2) промежуточный контроль проводится в конце каждой темы программы с целью 

определения степени усвоения учащимися материала программы; определение их 

готовности к восприятию нового материала. Используемые формы контроля: 

устные опросы, педагогическое наблюдение, игра, тестирование (см. Приложение 

1).  

3) итоговый контроль проводится по итогам обучения в конце учебного года. 

Формы контроля: игра, педагогическое наблюдение, тест. 

На учебном занятии используются формы контроля: устный опрос в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки знаний; письменный опрос; 

тестирование; конкурс; игра, кроссворд, викторина. 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются в 

ходе наблюдения и анализа деятельности обучающихся (см. Приложение 2) 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Содержание материала обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных и 

психологических особенностей. Большое внимание на занятиях уделяется 

обсуждению различных ситуаций, ролевому проигрыванию. 

 На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основным формами учебных занятий являются:  

- беседы и дискуссии;  

- игры; 

- упражнения на взаимодействие; - диагностика. 

Применяется классическая структура занятия, которая включает в себя следующие 

этапы: 

1. Организация начала занятия (актуализация знаний) 

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация) 

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом) 

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков) 

5. Рефлексия 

 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый.   

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация, 

создание ситуаций успеха.  

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются игровые технологии. 

 

Дидактические материалы 
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- Карточки с картинками по темам («Права ребёнка», «Правила дорожного 

движения») и карточки с надписями. 

- Подборка видеороликов («Счастливого Рождества», «Русские праздники. 

Масленица», «Права ребёнка» и др.). 

- Подборка тематических мультфильмов («Сестрички-привычки», «Замок лгунов», 

«Вовка в тридевятом царстве», «Просто так», «И мама меня простит», «Иван 

царевич и табакерка» и т.д.) 

- Презентации («К 23 февраля», «История Нового года», «Азбука безопасности», 

«Семья и семейные ценности» и др.) 

- Подборка игр и тренингов. 

- Подборка тестов (тест коммуникативных умений Михельсона, тест «Дом. Дерево. 

Человек», тест «Человек под дождём» и др.). 

- Папка с рисунками «Антистресс». 

- Пазлы и разрезные открытки. 

 

Методические материалы 

- Сценарии воспитательных мероприятий: «От богатырей до наших дней» 

(приложение №3), «Мамин день», «Золушка становится принцессой», «Весёлые 

эстафеты», «Приключения в новогоднем лесу», квест «Комната загадок» и т.д. 

- Разработки занятий по темам программы.  

- Разработки профилактических мероприятий: «Красный, жёлтый, зелёный», 

тематическое данс-шоу «Вредным привычкам – нет». 
 

Список литературы 
 

Литература для педагога: 
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121 с. 

2. Архангельский Н.В. Нравственное воспитание. М.: Просвещение, 1979. 534 с. 

3. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. СПб, Речь, 2002. 

251 с. 

4. Божович Л.И. О нравственном развитии и воспитании детей/Л.И.Божович// 

Вопросы психологии. М.: Просвещение, 1975. с. 80-90 

5. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский. М.:  

Педагогика, 1991 480 с. 

6. Гусейнов А.А. Краткая история этики. М.: Мысль.1987. 589 с. 

7. Гусейнов А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия. 1982. 208 с. 

8. Давыдова О. И., Вялкова С. М. Беседы об ответственности и правах ребенка. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 112 с. 

9. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М.: Просвещение,1977. 333 с. 

10. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Я - ребенок, я имею право. М.: Издательство 

Скрипорий2003, 2007. 96 с. 

11. Копейкина И., Меркулова Т., Управление временем. Практические занятия и 

упражнения. Классное руководство и воспитание школьников, №02/2009; 

12. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. М.: Просвещение, 

1980. в 3-х т. Т.2 383 с. 



15 

 

13. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, 

чтобы понять себя! (серия “Главный учебник”). СПб: прайм_ЕВРОЗНАК, 2002. 256 

с. 

14. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

64 с. 

15. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. Кутафина О. Е. 

М.: Большая российская энциклопедия, 2002. 557с. 

16. Яновская М. Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания: Кн. для 

учителя. М.: Просвещение, 1986. 160 с. 

Литература для детей: 

1. Андерсен Г.Х. Сказки. М.: Художественная литература.1992. 492 с. 

2. Астафьев В. Рассказы. М.: Советская Россия.1984. 480 с. 

3. Афоризмы мыслителей 19 века. СПБ: Паритет.1999. 352 с. 

4. Древнерусская литература. Хрестоматия. М.: Флинтанаука. 2002. 336 с. 

5. Заходер Б. Про всех на свете. М.: Детская литература.1990. 379 с. 

6. Лихачёв Д.С. Письма о добро и прекрасном. М.: Детская литература.1988. 238 с. 

7. Одоевский В. Мороз Иванович. М.: Детская литература.1983. 16 с. 

8. Паустовский К. Повести и рассказы. Л.: Лениздат.1979. 670 с. 

9. Родари Д. Сказки. Л.: Лениздат. 1969 584 с. 

10. Сутеев В. Сказки. М.: Планета детства. 2001. 40 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://new-year-party.ru/prazdnik/shkola (дата обращения 06.09.2021) 

2. https://mvd.ru/folder/101762/item/7572658 (дата обращения 06.09.2021) 

3. http://www.psiholognew.com/risun02.html (дата обращения 06.09.2021) 

Рисуночные тесты 

1. «Дом. Дерево. Человек» http://www.psiholognew.com/risun02.html , 

2. «Несуществующее животное» 

http://www.libma.ru/domovodstvo/luchshie_psihologicheskie_testy_dlja_otdyha_i_kor 

porativnogo_prazdnika/p2.php, 

3. «Человек под дождём» https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/narisujte- 

cheloveka-pod-dozhdem-i-my-rasskazhem-kak-vy-boretes-s-problemami-1812265 

4. «Гомункулус» https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i- 

pedagogika/library/2017/09/26/proektivnyy-test-gomunkulyus-a-v-semenovich 
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https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/09/26/proektivnyy-test-gomunkulyus-a-v-semenovich
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/09/26/proektivnyy-test-gomunkulyus-a-v-semenovich
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Приложение 1 

 

Уровень знаний воспитанников 

Диагностическая анкета, определяющая самооценку знаний, умений и навыков по 

вопросам программы 

Цель: отследить рост знаний, умений, навыков по вопросам программы в течение 

года обучения (по самооценке детей) 

Опросник  

1.Какие права Вы знаете? 

 На образование 

 На жизнь 

 На труд 

 На свободу 

 Затрудняюсь ответить 

2.Знаете ли Вы все свои права?  

 Да 

 Затрудняюсь ответить   

  3.Если Вы ответили «Да» на 2-й вопрос, напишите, какие  права Вы знаете: 
 

 

   4.Нарушали ли Вы чьи-либо права? 

 Да  

 Нет 

5.Куда необходимо обратиться при нарушении Ваших прав?  

 К родителям 

 В полицию  

 Социальному педагогу 

 Затрудняюсь ответить 

6.Какие обязанности имеет несовершеннолетний?  

 Учиться 

 Уважать старших  

 Соблюдать дисциплину  

 Соблюдать закон 

  7.Как часто родители беседуют с Вами на тему Ваших прав и обязанностей? 

 Часто  

 Никогда  

 Иногда 

8.Если бы Вы знали, что наказание не последует, совершили бы правонарушение? 

 Возможно  

 Никогда 

 Затрудняюсь ответить 

 

Ответы 

Высокий уровень знаний: На вопросы 1, 5 даны исчерпывающие верные ответы, на 
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вопросы 3, 7 дан хотя бы один верный ответ 

Средний уровень знаний: На вопросы 1, 5 даны неполные ответы, на вопросы 2, 6 

дан ответ «Да», но нет ответов на вопросы 7, 3 

Низкий уровень знаний: На вопросы 1, 2, 5, 6 дан ответ «Затрудняюсь ответить» 
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Приложение 2 

 

 

 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Метапредметные результаты 

Умения анализировать и 

контролировать свою 

деятельность и поведение, 

делать выводы 

Высокий Обучающийся в полной мере 

владеет навыками анализа той или 

иной ситуации, своего поведения, 

умеет сравнивать понятия, 

поступки, умеет делать выводы из 

полученной информации, 

сложившейся ситуации, 

поведения 

Средний Обучающийся владеет навыками 

анализа информации, той или 

иной ситуации, своего поведения, 

умеет сравнивать понятия, 

поступки, умеет делать выводы из 

полученной информации, 

сложившейся ситуации, 

поведения только с помощью 

педагога 

Низкий Обучающийся не владеет 

навыками анализа информации, 

той или иной ситуации, своего 

поведения, умеет сравнивать 

понятия, поступки, не умеет 

делать выводы из полученной 

информации, сложившейся 

ситуации, поведения только с 

помощью педагога 

Умения общаться друг с другом, 

работать в   группах. 

 

Высокий Обучающийся владеет 

коммуникативными средствами, 

формами (в т.ч. диалогом), 

соблюдает правила общения; 

умеет эффективно работать  в 

группе 

Средний Обучающийся умеет выстраивать 

диалог, выслушивать мнение 

других,  при работе  в группе 

неактивен 

Низкий Обучающийся пассивен в 

общении, в группе не работает 
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Личностные результаты 

Развитие нравственных качеств 

(ответственность, дисциплина, 

порядочность, уважение к 

старшим, доброта, вежливость, 

эмпатия) 

Высокий Обучающийся проявляет 

ответственность в порученном 

деле, осознает личную 

ответственность за свое 

поведение, соблюдает нормы 

поведения и морали, принятые в 

обществе, дисциплинирован, в 

выстраивании коммуникаций 

вежлив, тактичен; умеет различать 

границу между хорошим и плохим 

поступком; проявляет уважение к 

старшим и эмпатию. 

Средний Обучающийся не всегда 

проявляет терпеливость, 

сопереживание в выстраивании 

коммуникаций; уважение к 

старшим, различает границу 

между хорошим и плохим 

поступком с подсказкой педагога; 

осознает личную ответственность 

за свое поведение, иногда 

допускает нарушение правил, 

принятых в обществе,  

Низкий Обучающийся часто бывает не 

сдержан, нетерпелив в 

выстраивании коммуникаций; не 

различает границу между 

хорошим и плохим поступком 

допускает небрежность в 

порученном деле; не осознает 

личную ответственность за свое 

поведение, допускает 

неоднократное нарушение правил, 

принятых в обществе, 

неуважительное отношение к 

старшим. 

Осознание обучающимся 

необходимости определенного 

поведения, принятого в 

обществе  

 

Высокий Обучающийся знает и 

соблюдает нормы поведения, 

является образцом для 

окружающих, обладает 

правосознанием и активным 

противодействием нарушениям 

правовых норм 
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 Средний Обучающийся знает и соблюдает 

нормы поведения, отвечающие 

требованиям общества, но не 

всегда их соблюдает, допуская 

периодические нарушения. 

 Низкий Обучающийся мало знает и не 

заботится о соблюдении норм 

поведения, отмечаются частые их 

нарушения. Частые отклонения от 

правовых норм. 

 

 

Приложение 3 

 

Игровая программа «От богатырей до наших дней», посвященная Дню 

защитника Отечества 

 

Ведущий: 

Что такое Родина? Это запах хлеба, Солнышко лучистое, Голубое небо. 

Это травы сочные, Это реки быстрые, Это степи пыльные И луга душистые. Что 

такое Родина? 

Все, что людям свято. 

И могила павшего 

За Родину солдата. Пусть восходит солнце Над Отчизной нашей! Нет любимой 

Родины И милей и краше! 

 

Ведущий: Что такое Родина? Это страна, в которой ты родился. Это город, село, 

поселок, где ты живешь. Каждый человек любит свою Родину, гордится своей 

Отчизной. И если Родине грозит опасность – встанет на её защиту. 

23 февраля наша страна отмечает великий праздник – День защитника 

Отечества. Всегда Россия славилась своими защитниками – от простых солдат до 

генералов. Это русские воины спасли Европу от монголо-татарского нашествия, от 

Наполеона, который захватил почти полмира. Это солдаты Советской Армии 

водрузили Знамя Победы над рейхстагом и освободили мир от фашистов. И 

сегодня наши солдаты совершают подвиги в горячих точках. 

И сегодня мы поздравляем мальчиков вашего класса – будущих защитников 

Отечества. 
 

(поздравление мальчиков от девочек класса) 

Из наших мальчиков выберем 2 команды. Они будут состязаться в разных 

конкурсах, вспомнят историю, посоревнуются в силе и ловкости, смекалке. 
 

Деление на команды «Богатыри» и «Солдаты» с помощью карточек с 

изображением солдата или богатыря. 

1 конкурс «Исторический» 

Вопросы задаются командам по очереди. За правильный ответ - 1 жетон. 
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Команде «Богатыри» 

1.Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович, Никита Кожемяка, Садко) 

Дополнение ведущего: 

Вятские богатыри: Григорий Кощеев жил в деревне Салтыки Слободского уезда. 

В 12 лет он уже работал за взрослого, в 15 лет перерос всех деревенских мужиков. 

Говорили, что однажды вытащил за рога провалившуюся в погреб корову. А 

работал буквально за троих: успевал вспахивать свой клин, да ещё и участки 

братьев и сестер. Причем до обеда пахал на одной лошади, а после обеда – на 

другой. Не выдерживала лошадь, а Григорию хоть бы что. 

2.Как назывался головной убор богатыря? (Шлем) 

3.Как называется рубящее холодное оружие, состоящее из клинка и рукояти. 

(Меч) 

4.Кто из богатырей сам себе ковал оружие? (Илья Муромец) 

5.Оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает им свое 

тело. (Щит) 
 

Команде «Солдаты» 

1.Каких знаменитых полководцев вы знаете? (А.В.Суворов, М.И.Кутузов, 

Г.К.Жуков) 

Дополнение: 

Конев Иван Степанович, маршал Советского Союза, наш земляк, 

советский полководец, военачальник. Командовал фронтами в Великой 

Отечественной войне. Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1945), кавалер ордена «Победа» (1945). 

2. Как называется головной убор моряка? (Бескозырка) 

3. Как называется военный пиджак? (Китель) 

4. Назовите летчика, первого Героя Великой Отечественной войны? (Гастелло) 

5.Колющее холодное оружие, расположенное на конце некоторых видов 

огнестрельного оружия? (Штык) 

 

1 конкурс « Творческий» 

Задание: из предложенных предметов одежды и обуви команде «Богатыри» 

необходимо выбрать те, которые соответствуют богатырям, команде 

«Солдаты» - солдату, прошедшему Великую Отечественную войну. Предметы 

одежды: рубашка- косоворотка, кушак, гимнастерка, шлем, пилотка, кирзовые 

сапоги, лапти, ремень. 

Участники команд выбирают предметы одежды и обуви и наряжают своего 

участника в образе богатыря и солдата. 

2 конкурс «Силовой» 

Следующий конкурс силовой, ведь богатыри только на свою силу и удаль могли 

надеяться, потому что раньше не было ни автоматов, ни пистолетов. 

Каждый «Богатырь» берет себе в пару «Солдата» и начинается перетягивание 

на руках. Участник, перетянувший на свою сторону соперника, получает жетон. 

 

 4  конкурс «Отважный корабль» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Раньше на Руси богатыри и на коне скакали, и в рукопашную ходили, и границу 

охраняли. В наши дни техника шагнула далеко вперед и в армии служат более узкие 

специалисты. 

Различаем мы их по родам войск. Это: 

ВМФ (военно-морской флот) - моряки ВВС (военно-воздушные силы) – летчики 

ВДВ – военно-десантные войска 

ПВ – пограничные войска и т.д. 

А теперь вы побываете в роли моряков в конкурсе «Отважный корабль». Игроки в 

команде строятся друг за другом, держась за пояс, капитан впереди. Капитану 

завязывают глаза и после этого перед кораблем делают «минное поле»: 

расставляются кегли на разном расстоянии друг от друга. Капитан должен 

провести свой корабль, не подорвавшись. Члены экипажа помогают провести 

капитану корабль подсказками. 

 

5 конкурс «Разведчик» 

Сейчас вы побывали в роли моряков, а теперь побываете в роли разведчиков. От 

каждой команды выбираются по три разведчика. 

Задание: нужно проползти под различными преградами , в том числе под 

ленточкой с колокольчиком, ничего не задев, вернуться к своим. Чья команда 

первой выполнит задание , та и получает жетон. 

 

6 конкурс «Летчики» 

Задание: игроки команд из бумаги складывают самолетики, затем встают в две 

колонн. По команде ведущего игроки обеих команд бросают самолетики, у кого в 

этой паре улетел дальше, тот получает жетон для своей команды. 
 

Вед: Сегодня мы с вами вспомнили былинных героев, от которых, по преданиям, и 

пошла сила русских воинов. Мальчики, будущие защитники нашего Отечества, 

участвуя в конкурсах, проявили свою смекалку, силу, ловкость, ум. Молодцы. 

 

Подведение итогов и награждение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 


		2022-10-24T22:01:26+0300
	г. Киров
	МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




