
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Рассмотрена на заседании 
методического совета ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот» 
от  21.09._2018  г. 
Протокол № _06 
  

Принята на заседании 
педагогического совета 
ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот» 
от _26.09._2018 г. 
Протокол № _01 
 
 
 

Введена в действие 
приказом     ФГБУ  
«РСРЦ для детей-сирот» 
от  26.09._2018 г. 
№ _309 - о/д 
 

 

 

 

  

   

Рабочая программа воспитателя 
 

 «Нравственно-патриотическое воспитание детей и формирование 
единства русской нации, в рамках воспитательно-образовательного 

процесса». 
 

10-12  лет 
(возраст воспитанников) 

 
Срок реализации программы: январь - март 
2018 – 2019 учебно - оздоровительного года 

 
 
 
 
 
 

                                                                        автор-составитель программы: 
                                        воспитатель  

                                                              Ганиева Лиля Энверовна 
                                           

 
 
 

 
 

 

г. Евпатория 
2018г. 

 



2 
 
   Пояснительная записка 

В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом 
становится воспитание человека-гражданина. Проблема  нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения на сегодняшний день продолжает быть 
актуальной. 

    Актуальность программы 
В последнее время чрезвычайно актуальной стала проблема патриотического 

воспитания детей. Материальные ценности, стали всё больше доминировать над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

 
 Вся наша работа направлена на то, чтобы сохранить человеческое в наших детях, 

заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к 
нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей. В 
наш стремительный 21 век с его великими техническими возможностями, с бесконечными 
нововведениями идет по стране таким же широким шагом без духовность, обнищание 
народа, высокая смертность от болезней, связанных с злоупотреблением спиртного, 
наркотиков, бездомность, девальвация ценностей культуры, науки, образования. 

В современной России подрастающее поколение особенно нуждается в 
формировании нравственных ориентиров. Сделать это можно только на фундаменте 
традиционной для Отечества культуры. При знакомстве с традициями, благочестивым 
укладом жизни православного народа, у детей постепенно формируется тот нравственный 
идеал, который складывался веками и к которому должен стремиться каждый русский 
человек.  

«Воспитание детей - есть труд и долг» - писал Ф.М.Достоевский.  
Испокон  веков самым главным своим долгом человечество считало и считает 

правильное воспитание подрастающего поколения. 
 По словам С. В. Михалкова, кто любит, ценит и уважает,  накопленное и 

сохраненное предшествующими поколениями, может любить Родину, узнать ее, стать 
подлинным патриотом. 

Наш современник, академик Д. С. Лихачев, отмечал, что чувство любви к Родине 
нужно заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», так как если не будет 
корней в родной местности, в родной стороне — будет много людей, похожих на 
иссушенное растение «перекати-поле». 

Воспитанники РСРЦ  должны быть сориентированы на: 
• патриотизм - любовь к, своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;  
• социальную солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свободу совести и 
вероисповедания. 

Содержание программы нравственно-патриотического воспитания детей построено в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
отражает основные направления приобщения детей к различным аспектам социальной 
культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, интернационального, 
правового воспитания.  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 
великая многонациональная страна с героическим прошлым.  

Новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что создается модель  воспитательной  и 

образовательной среды в условиях социально-реабилитационного центра для 
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несовершеннолетних, развивающей личность воспитанников как субъекта культуры и 
духовности. 

В современном обществе необходимо радикальное изменение ценностных 
ориентаций, при которых каждый ребенок мог бы ощутить себя звеном в цепи 
исторической преемственности. Программа реализуется через интеграцию 
образовательных областей и направлена на личностно - ориентированный подход к 
каждому ребенку в соответствии с ФГОС. 

Интеграция позволяет по мере необходимости оказывать индивидуальную работу 
воспитанникам, занимающимся по данному направлению, что благотворно влияет на 
всестороннее развитие ребенка. 

 
Цель программы: формирование нравственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности к семье, родной  стране, природе, культуре на основе историко-
национальных и природных особенностей родного края и страны. Воспитание чувства 
собственного достоинства, уважения к прошлому, настоящему, будущему своего края и 
страны.  

Задачи: 
• Формировать любовь к родной стране, родному краю, интерес к прошлому и 

настоящему; формировать бережное отношение к природе и всему живому.  
• Формировать  толерантность и основы культуры межэтнического общения, 

уважение к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
Крыма, России. 

• Познакомить  детей с символами государства РФ (герб, флаг, гимн). 
• Воспитать  чувство гордости за своих соотечественников. 
• Воспитать гражданскую позицию, бережное отношение к памятникам истории, 

культуры края, сохранению традиций. 
• Воспитать  толерантное отношение, чувство  уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям; 
• Воспитать уважение к труду. 

• Развить нравственные чувства: чувств, связанных с самоконтролем, 
самодисциплиной. 

• Развить  эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 
стране. 

 
Сроки реализации программы:   январь-март 2018/2019 учебно – оздоровительного 
года. 
Средства обучения наглядные, словесные и технические. 
Методы работы: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста) 
2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение) 
3. практический (тренинг, упражнения, игровые приёмы; самостоятельная 

деятельность) 
Формы работы 

В данной программе можно  использовать индивидуальные, групповые формы работы, 
включаться в организацию массовых форм, методы формирования сознания, метод 
убеждения, примера. 
 Формы проведения занятий:  беседа, диспут, дискуссия, экскурсия, лекция, рассказ,  
игра, оргминутка,  викторина, опрос, анализ, конкурсы, тестирование. 
 
Формы подведения итогов программы: 
- наблюдение педагога; 
- лист самооценки качеств личности; 
- анкетирование; 
- беседа. 
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Ожидаемые результаты: 

 У обучающегося будет сформирована активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание, как основа личности гражданина России.  

 Подросток овладеет такими понятиями: патриотизм, героизм, гражданственность; 
 Будут сформированы чувства любви к родной стране, родному краю, интерес к 

прошлому и настоящему; сформировано бережное отношение к природе и всему 
живому.  

 Получит навыки  толерантного отношения и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 
представителей народов Крыма, России. 

 Обучающийся получит навыки нравственно-патриотических ценностей, идеалов, 
ориентиров, будет способен руководствоваться ими в практической деятельности. 

 Обучающийся будет знать символы государства РФ (герб, флаг, гимн). 
 Ребенок будет стремиться быть  гармонично-развитой личностью. 
 У ребенка будет сформировано чувство гордости за своих соотечественников. 
 Будет стремиться воспитывать в себе гражданскую позицию, будет бережно 

относиться  к памятникам истории, культуры края, сохранения традиций. 
 У ребенка будет сформировано эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, улице, краю, стране. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п./п. 

Тема занятия Количество 
часов 

1 «Символика России». 1 
2 «Защита Родины - главная обязанность гражданина» 1 

3 «Урок мужества» 1 

4 Встреча  с ветеранами - участниками ВОВ  1 

5 «Русское оружие – оружие Победы» 1 

6 «Города-герои ВОВ» 1 

7 «Россия многонациональная » 1 

8 «Евпатория-25 веков» 1 

9 «Фронтовой заветный треугольник…»  1 

10 «Афганистан – наша память и боль» 1 

11 «Самые юные герои ВОВ» 1 

12 «Я - патриот совей Родины» 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 
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1 «Символика 

России». 
 

На занятии познакомить 
детей с флагом, гербом и 
гимном РФ; воспитывать у 
детей чувство 
патриотизма; развивать 
речь, внимание, память. 

Интерактивная 
беседа 

январь 

2 «Защита Родины -
главная обязанность 
гражданина» 
 

Во время диспута 
закрепить и 
систематизировать знания 
и понятия 
патриотического долга у 
детей, обязанности перед 
обществом. 

 

Диспут январь 

3 «Урок мужества» Познакомить с 
героическими и 
трагическими страницами 
истории Отечества.  
 

Беседа, работа с 
первоисточниками  
 

январь 

4 Встреча  с 
ветеранами - 
участниками ВОВ 

Посредством общения, 
книг приобщить 
подрастающее поколение 
к изучению исторического 
прошлого нашей страны, 
приобщить  к истокам 
героизма, укрепить живую 
связь времен и поколений. 

Встреча  январь 

5 «Русское оружие – 
оружие Победы» 
 

Углубить знания 
обучающихся о 
изобретателях оружия. 
 

Круглый стол февраль 

6 «Афганистан – наша 
память и боль» 

Расширить представление 
детей о событиях 
афганской войны с 
общечеловеческой точки 
зрения. 

Беседа  
 
 
 
 

февраль 

7 «Россия 
многонациональная» 

Закрепить и углубить 
знания детей  о понятиях: 
столица, страна. 
Продолжать знакомить 
детей с различными 
национальностями, 
традициями, языком, 
культурой народов 
России. 

Интерактивное 
занятие 

февраль 

8 «Евпатория-25 
веков» 
 

Расширить представления 
детей о городе Евпатория, 
рассказать об истории, 
традициях, 
достопримечательностях. 

Круглый стол  февраль 

9 Техника  оригами  
«Фронтовой 
заветный 
треугольник…» 

Развить чувства 
патриотизма и 
гражданственности у 
подрастающего 

КТД март 
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поколения. 

10 «Города-герои ВОВ» 
 
 

С помощью просмотра 
видеоролика расширить 
знания обучающихся о 
Великой Отечественной 
войне.  

Видеоролик  
 
 
 

март 

11 «Самые юные герои 
ВОВ» 
 

Расширить  знания детей о 
ВОВ с помощью рассказов 
о пионерах-героях, детях 
войны. Воспитывать 
уважение к подвигу 
родного народа. 
Сформировать  
представление о мужестве, 
ответственности.  

Видеоролик  март 

12 Итоговое занятие  
«Я - патриот совей 
Родины» 

С помощью занятия 
повысить 
интеллектуальный 
уровень; проявлять 
самостоятельную 
творческую активность; 
воспитать культуру 
общения, патриотизм и 
чувство долга. 

Итоговое занятие  
 

март 
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Интернет-ресурсы: 
  

1. http://www.portal-slovo.ru/              Образовательный портал «Слово» 
2. http://archives.ru                               Портал  «Архив» 
3. http:// 1september.ru                         Образовательный портал  «Первое сентября» 
4. http://hyaenidae.narod.ru/ 
5. http://www.sisp.nkras.ru/                         Электронный научный  журнал «Современные 

исследования социальных проблем». 
 
 
Литература для детей: 

1. Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие...». Издательство: Эксмо, 2017 г. Жанр: 
Классическая отечественная проза. Объем:  672с. 
 

2. Пушкин А.С. «Капитанская дочка» УДК: 82 ББК: 82.3(2Рос-Рус). Учебное пособие 2-е 
издание, исправленное и дополненное, мягкий переплёт 2018г. Обем: 168с.  
 

3. Твардовский А.Т. «Василий Теркин». Издательство: Речь, 2015 г. Серия: Вот как это 
было. Объем: 320с. 

4. Толстой Л.Н.  «Война и мир». В 4 томах. Том 1-2 Серия: Русская классика. 
Издательство: Эксмо, 2010г. Твердый переплет, 736с. 
 

5. Толстой Л.Н.  «Война и мир». В 4 томах. Тома 3-4 Серия: Русская классика. 
Издательство: Эксмо, 2010г. Твердый переплет, 736с. 
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