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Пояснительная записка 

 

В Концепции 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 формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий 

национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это 

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

защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей 

по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, 

социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга.  

Выпускники специальных (коррекционных) школ не выдерживают 

конкуренции со своими сверстниками – выпускниками общеобразовательных 

учреждений, так как, помимо нарушений интеллекта, учащиеся 

коррекционных школ имеют сопутствующие психоневрологические, 

соматические осложнения, затрудняющие формирование нравственных, 

профессиональных умений и навыков. 

Кроме того, учащиеся школы слабо ориентируются в социуме, не могут 

правильно определить свое место в жизни общества. 

Социальная адаптация учащихся специальной (коррекционной) школы 

VIII вида является сложным неоднозначным процессом, требующим поиска 

педагогических путей своей реализации.  

На основании этого, актуальность рабочей программы определяется 

недостаточной разработкой проблемы воспитания гражданственности у 

подростков и выпускников (коррекционной) школы VIII вида. Значение 

каждого ребёнка, ценность его как гражданина, будет зависеть от того, 

насколько он в состоянии будет принимать участие в общественном труде, 



насколько он будет к этому труду подготовлен. Воспитание 

гражданственности у старших школьников приобретает особую 

актуальность в связи с психологическими особенностями данной 

возрастной категории – сензитивность, потребность в самореализации, 

поиск смысла жизни. Именно в этот период у учащихся формируется 

единая система знаний, складывающаяся в систему убеждений и культуру 

личности. 

На основании вышесказанного возникла необходимость создания 

программы «Я - гражданин 21 века», для учащихся с ОВЗ (умственная 

отсталость). Рабочая  программа "Я – гражданин 21 века" входит в 

содержательный раздел ООП ООО и является одной из программ внеурочной 

деятельности по направлению воспитательной деятельности школы 

"Учащийся и его нравственность". 

Цель программы: способствовать получению, формированию и 

расширению знаний учащихся о малой Родине: её истории, традициях, 

культуре и праве. 

Задачи: 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

малой Родины. 

 Способствовать усвоению и реализации ребёнком своих прав и 

обязанностей. 

 Формировать культуру речи, сознательную дисциплину, аккуратность 

и умение организовывать своё рабочее место. 

 Воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к Родине, 

семье. 

 Способствовать личностно-деятельному подходу в воспитании 

учащихся. 

Программа «Я - гражданин 21 века» составлена на основе  

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

адаптирована к условиям образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа направлена на формирование чувства гордости за свой 

народ, уважение к его свершениям, героическому прошлому, культуре и 

традициями народов, населяющих Кузбасс. Она способствует 

формированию личности с новым образом мышления и типом поведения. 



Знакомство с прошлым и настоящим своего края пробуждает 

гордость за свою малую Родину, желание сделать её процветающей. Нужно 

хорошо знать родную землю, искренне любить её - вот задача каждого из 

нас. 

В течение всего периода обучения работа по программе 

основывается на продуктивной работе учащихся с ОВЗ через проектную 

деятельность по изучению культуры, традиций народов Кузбасса, 

активизации их мыслительной деятельности. Сочетая научность 

преподавания с доступностью и яркой интересной наглядностью, можно 

добиться того, что все учащиеся будут работать увлечённо. 

Проблемы, поднятые на занятиях, продолжат обсуждаться в семье, 

что ещё больше скрепит дружбу и взаимопонимание взрослых и детей. 

Программа предусматривает предупреждение педагогической 

запущенности и правонарушений среди учащихся. 

В основе программы лежит идея сочетания трёх аспектов культуры 

гражданина: нравственной, правовой и политической. 

Главное в программе – системно-деятельностный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно – исторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина 

– патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде 

людей и о родной природе. Программа включает мероприятия по усилению 

противодействия искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях 

сохранения преемственности «славных боевых и трудовых традиций»; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, 

музыкантами; экскурсии в краеведческий музей; дискуссии, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (акция добра и 

милосердия); собирать материалы. 



Формы и методы работы 

Для успешного решения вышеназванных целей и задач используются 

следующие формы и методы работы: беседы, диспуты, экскурсии, 

виртуальные путешествия, тематические вечера, устные журналы, 

творческие проекты, презентации и т.д.  

Программа включает несколько направлений, связанных между собой 

логикой формирования гражданского самосознания: изучение истории, 

культуры города, традиций народов, населяющих Кузбасс, знакомство с 

примерами служения Отечеству, вклад учеников в историю школы. 

Форма организации: занятия проводятся в учебном кабинете, в 

библиотеках, в музее. 

Сроки реализации программы: 3 года (7-9 класс). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - гражданин 21 века» 

рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. Занятия  

проводятся во второй половине дня, по 34 часа на каждом году обучения. 

Результаты изучения программы 

 формирование гражданской позиции, готовности к активному 

проявлению в различных сферах жизни общества; 

 духовное совершенствование, осознание обязанностей перед 

обществом; 

 разумное сочетание личных интересов с общественными; 

 развитие нравственных взаимоотношений в обществе; 

 воспитание уважения к человеку труда. 

Ожидаемые результаты программы: воспитание у учащихся любви к 

родному городу, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Работа по данной программе позволит воспитать свободную, творческую 

личность, осознающую свои корни, национальные истоки, способную 

ориентироваться в современном мире, жить в мире и согласии с другими 

народами. Расширит представления о прошлом, настоящем своего города, 

знаменитых людях, искусстве, поэзии, желание сделать свой край 

процветающим. 

Планируемые результаты: научиться формулировать проблему, 

самостоятельно или под руководством учителя генерировать идеи и 

выбирать способ действия для достижения желаемого результата, 

самостоятельно научатся находить и отбирать необходимую информацию, 

используя в том числе Интернет. 



Усовершенствуются правила поведения во время групповой работы, 

взаимодействия с учителем, сотрудником музея, библиотекарем, вступать в 

диалог, задавая вопросы, объясняя свою точку зрения. 

 

 



7 класс 

Тематический план 

Проект кол-во часов  Формы контроля 

теория практика 

«Нам есть чем гордиться, нам 

есть что хранить» 

14 20  Выпуск стенгазеты «Прокопьевск в прошлом 

и настоящем», дидактическая игра 

«Знаменитые люди города Прокопьевска» 

 

Учебно – тематический план  

№ 

п/

п 

Тема занятия,  

форма деятельности 

Количество 

часов 

Содержание Примечание 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

всего теория практика 

Проект «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» 

Краткая аннотация проекта  

Данный проект – это стремление донести до молодого поколения мысль о том, что очень важно 

приобщаться к историко-культурным, национальным особенностям своей малой Родины, знать историю 

своего города, своей улицы, своей семьи, иметь активную жизненную позицию. 

Цель: формирование и развитие гражданских и патриотических  чувств через знакомство с историей и 

культурой своего города, своей семьи. 

Задачи: 

 изучить историю родного города и своей семьи в ходе исследовательского поиска сведений о 

прошлом и настоящем Прокопьевска. 



 Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному городу. 

В ходе проекта учащиеся расширят представления об истории образования г. Прокопьевска, узнают о роли 

города, как угледобывающего центра Кузбасса, совершат виртуальное путешествие по поселкам города,  

разработают дидактическую игру о знаменитых людях города Прокопьевска, выпустят стенгазету. 

Ожидаемые результаты программы: воспитание у учащихся любви к родному городу, ответственность за 

его будущее. 

Планируемые результаты: научатся находить необходимый материал в разных видах источников, 

самостоятельно  отбирать необходимую информацию.  

 

1. Вводное занятие.  

 

 

1  1 Вводная беседа 

о содержании, 

инструктаж. 

Викторина на 

знание истории 

своего города 

  (приложение 1) 

2. Прокопьевск – мой город 

родной. 

 

1 1 1 история 

образования г. 

Прокопьевска 

Тестирован

ие, 

составление 

кроссворда 

 

3. Экскурсия по музейной 

экспозиции, посвященной герою 

соц.трудаА.Ф.Кучину.  

2  2   ДК «Ясная 

Поляна» 

4.  «Прокопьевск в прошлом и 

настоящем» 

 5 5  Сбор и 

оформление 

материала в 

Детская  

библиотека 

им.А.С. 



виде 

стенгазеты   

Пушкина, школа 

5. Прокопьевск–вклад в Победу! 

 

2  2 к 70-л.Победы  ДК «Ясная 

Поляна» 

6. Их имена будут помнить 1 5 6 герои ВОВ, 

соцтруда, 

современность.

Понятие 

дидак.игра. 

 библиотеки 

города, музей 

космонавтики, 

школа 

7. Вклад семьи в судьбу города 1 2 3 изучение 

военной 

истории моей 

семьи 

Сбор и 

оформление 

материала, 

презентация  

 

8. Улицы нашего города  2 2 история 

названий улиц 

города 

 библиотека 

9. Слайд-экскурсия «Прокопьевск – 

жемчужина Кузбасса»  

 

2  2 Роль города, 

как 

угледобывающ

его центра 

Кузбасса 

 ДК «Ясная 

Поляна» 

10 Литературный вечер 

«Удивительный город» 

2  2 встреча с 

поэтами города 

 школа 

 Посещение концертов 

творческих коллективов города 

1  1    



11 Знаменитые люди города   

Прокопьевска. 

 

1 4 5 Люди, 

прославившие 

наш город. 

Выбор вида 

дидакт.игры. 

 сбор 

информаци

и в 

библиотеке, 

оформление 

собранного 

материала в  

дид.игру 

 

12 Презентация дидактической 

игры 

 2 2 представление 

дид.игры, 

разъяснение 

правил 

проведение 

игр с 

детьми. 

 

 Итого 14 20 34    

 

8класс 

 

Тематический план 

Проект кол-во часов  Формы контроля 

теория практика 

«Я, ты, он,  она – вместе 

дружная семья» 

19 15 презентация о народах Кузбасса, 

 картотека «Игры народов Кузбасса» 

 

Учебно – тематический план  

№ 

п/

Тема занятия,  

форма деятельности 

Количество 

часов 

Содержание Примечание 



п те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

всего теория практика 

Проект  «Я, ты. Он, она – вместе дружная семья».  

Краткая аннотация проекта  

Данный проект – это стремление донести до учащихся красоту и уникальность культуры народов Кузбасса, 

имеющих  и сохранивших давние народные традиции.  

Цель: воспитание толерантности  через приобщение к национальной культуре народов, населяющих 

Кузбасс через культурный туризм. 

Задачи: 

 изучить традиции, обычаи народов Кузбасса. 

 Воспитывать толерантное отношение к окружающим. 

В ходе проекта учащиеся расширят представления о многонациональном составе Кузбасса,  узнают 

национальные особенности  традиций, быта, обычаев, культуры, духовных  ценностей  этих народов. 

Учащиеся создадут презентацию о народах Кузбасса, оформят картотеку по теме «Игры народов Кузбасса» 

и научат играть малышей в национальные игры. 

Ожидаемые результаты программы: воспитание у учащихся  толерантного отношения к представителям 

других национальностей, чувство заботы и ответственности за малышей. 

Планируемые результаты: научатся находить необходимый материал в разных видах источников, 

самостоятельно  отбирать необходимую информацию.  

1. Вводное занятие.  

 

 

1  1 Вводная 

беседа о 

содержании, 

инструктаж 

  



2. Виртуальная экскурсия 

«Кузбасс 

многонациональный» 

2  2 Обычаи, 

традиции, 

гостеприимс

тво народов, 

населяющих 

Кем.обл. 

Понятие 

национально

сть. 

 ДК «Ясная Поляна» 

3. Обычаи, обряды и 

традиции русского 

народа. 

2  2 Вера, 

традиции, 

обычаи  

русского  

народа. 

Понятия 

обычай, 

менталитет, 

нац.культура, 

обрядовая 

культура. 

 Презентация « Обычаи и обряды 

русского народа» 

4. Православные праздники 1  1 Знакомство с 

православны

ми 

праздниками 

 Презентация «Православные 

праздники» 

5. Православная береста 1  1 знакомство с 

работой 

 Виртуальная экскурсия 



студии. 

Понятия 

икона, 

иконопись, 

иконография. 

6. Жил-был самовар  2  2 история 

появления 

самовара, 

разные 

формы и 

размеры, 

традиции 

чаепития в 

разных 

странах. 

 Презентация «В гостях у самовара» 

7. Развлекательно-

познавательная 

программа «Руси душа 

живая».  

2  2   Детская  библиотека им.А.С. 

Пушкина 

8. Обзор-викторина «Всякая 

душа празднику рада» 

 1 1  викторин

а на тему 

русских 

праздник

ов 

 

9. Народные промыслы 1  1 понятия  Презентация «Народные 



России. гжель, 

жостовская 

роспись. 

промыслы» 

10 Культура немецкого 

народа 

2  2 История, 

культура, 

быт русских 

немцев 

 ДК «Ясная Поляна», презентация 

«Культура немецкого народа» 

11 Национальный 

традиционный праздник 

«Новый год и Рождество» 

 1 1 традиции 

праздновани

я нового года 

и рождества 

в разных 

странах 

 Презентация «Новогодние 

традиции в разных странах мира» 

12 Рождество христово  1 1 виды 

святочных 

гаданий.  

  

13 Татарская культура 2  2 национальны

е 

традиции, ос

обенности  

быта, 

обычаев, 

культуры, 

духовных  

ценностей  

 Презентация «Обычаи и культура 

татарского народа», 

прослушивание музыки и песен. 



татарского 

народа. 

 Вечер-встреча «Щедра 

талантами земля» 

1  1 татарские 

обряды, 

песни и 

танцы 

 ДК «Ясная Поляна» 

 Викторина «О Родине мы 

знаем все!» 

1  1 Повторение 

за I 

полугодие, 

тестирование 

  

 Народы Кузбасса 1 3 4 Языки, 

костюмы, 

дома, 

танцы, 

песни, кухни 

у всех 

народов 

разные 

(шорцы, 

цыгане, 

телеуты, 

евреи и др.) 

Работа с 

литерату

рой, сбор 

информа

ции, 

оформлен

ие 

презентац

ии 

библиотека  

14

. 

Практикум «Мы 

выбираем толерантность». 

 1 1 Понятие 

толера-

нтность. 

  



воспитание 

толерантност

и друг к 

другу 

(др.людям) 

15

. 

Игры наших предков  2 2 Изучение 

народных 

игр с целью 

их 

возрождения 

и 

популяризац

ии 

 

 Детская  библиотека им.А.С. 

Пушкина 

16

. 

Игры народов Кузбасса  2 2 Изучение 

литературы, 

сбор 

информации 

по группам 

Понятие 

картотека 

Библиотека  

 2 2  Оформле

ние, 

атрибуты,

создание 

картотеки 

«Игры  

 



народов 

Кузбасса

» 

17 Игровая программа с 

начальными классами 

 3 3  презентац

ия 

картотеки 

 

 Итого: 19 15 3

4 

   

 

Тематический план 

Проект кол-во часов  Формы контроля 

теория практика 

«Я – человек, ученик, 

гражданин» 

5 29 Фотоальбом «Школьная жизнь» 

 

Учебно – тематический план  

9 класс 

№ 

п/

п 

Тема занятия,  

форма деятельности 

Количеств

о часов 

Содержание Примечание 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

вс

ег

о 

теория практик

а 

Проект «Я –человек, ученик, гражданин» 

Краткая аннотация проекта  



Данный проект – это осмысление школьником необходимости  и роли знаний для нормальной жизни в 

современном мире. Это стремление донести до молодого поколения мысль о том, что очень важно иметь 

здоровую и активную жизненную позицию, приобщаться к нравственным ценностям современного мира. 

Цель: формирование активной гражданской позиции учеников через осмысление  себя как части школьного 

коллектива. 

Задачи: 

 развивать чувство ответственности за свое поведение, сознательного отношения к труду окружающих. 

 Воспитывать стремление быть примером для младших. 

В ходе проекта учащиеся расширят представления о роли учителя в жизни каждого человека, будут 

стремится помогать младшим, учить их тому, чему сами научились за годы учебы в школе. 

Ожидаемые результаты программы: воспитание у учащихся ответственного отношения за подрастающее 

поколение. 

Планируемые результаты: научиться формулировать проблему, самостоятельно или под руководством 

учителя генерировать идеи и выбирать способ действия для достижения желаемого результата, 

самостоятельно научатся находить и отбирать необходимую информацию, используя в том числе Интернет.  

Усовершенствуются правила поведения во время групповой работы, взаимодействия с учителем, 

сотрудником музея, библиотекарем, вступать в диалог, задавая вопросы, объясняя свою точку зрения. 

1. Вводное занятие.  

 

 

1  1 Вводная 

беседа о 

содержании

, понятие 

гражданин, 

инструктаж 

  

2. Экскурсия в музей 

народного образования. 

2  2   музей УО 



3. Учитель перед именем 

твоим 

 2 2  сбор 

информ

ации, 

поздрав

ление 

учителе

й 

школа, библиотека 

4. Мой первый учитель 1 3 4  сбор 

информ

ации, 

оформле

ние 

школа 

5. Учителями славится наша 

школа 

1 5 6 основные 

направлени

я работы 

сбор 

информ

ации, 

оформле

ние 

школа, 

библиотека 

(для оформления) 

6. Ток-шоу «Мой вклад в 

историю школы» 

 

1   диспут 

гражданска

я позиция 

ученика 

 школа 

7. Телепередача «Окно в 

мир» 

«Детский час» 

«Советы 

 4 4  сбор 

информ

ации, 

оформле



старшеклассников» 

Дубль 1. «Я - ученик» 

ние и 

проведе

ние 

меропри

ятий с 

малыша

ми, 

оформле

ние 

фотоаль

бома 

 Телепередача Дубль 2. 

«На улице» 

 4 4   

Телепередача Дубль 3. 

«Телефонный разговор» 

 3 3   

Телепередача Дубль 4. 

«В общественных местах» 

 3 3  

Телепередача Дубль 5. 

«Вежливо-невежливо» 

 3 3  

8. Презентация 

фотоальбома. 

 1 1    

 итого:  5 29 34    

 

 

 



 

Научно-методическое обеспечение  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний учащихся 

коррекционной школы. Традиционно в основе обучения лежит усвоение 

знаний. Мы хотим познакомить ребят с целостной картиной мира и научить их 

ею пользоваться для постижения окружающей действительности. Процесс 

обучения, по нашему убеждению, должен сводиться к выработке у учащихся 

навыка личного опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных 

заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом 

разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не 

являются единственной целью обучения. В ходе реализации программы 

используется проектная и исследовательская деятельность. 

Что понимается под словом «проект»? Термин «проект» выходит далеко за 

пределы сферы образования. В повседневной жизни и в производственных 

процессах это понятие обозначает различные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков, делающих их проектами: 

− направлены на достижение конкретных целей; 

− включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

− имеют ограниченную протяженность во времени; 

− в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может 

быть любая ее разновидность: 

– экспериментально–производственная; 

– информационно–аналитическая; 

– диагностическая; 

– научная; 

– методическая; 

– образовательная и т. д. 

Проектную деятельность учащихся можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников различные виды 

действий, входящие в проектную деятельность, могут быть скомбинированы, в 

них можно вводить дополнительные условия, ограничения, вспомогательные 

этапы (для освоения навыков, которыми взрослые уже владеют, а детям еще 



надо научиться). Иногда в педагогической литературе под проектной 

деятельностью понимается только одна из ее разновидностей – 

исследовательская. Дело в том, что именно исследовательская проектная 

деятельность (в отличие от других видов) ставит целью получение новых 

знаний в качестве результата. 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной деятельности, 

логично руководствоваться следующим: 

− целями внеурочной деятельности; 

− целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное внимание. 

Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию детьми 

своих способностей. 

К наиболее важным целям обучения, которым целесообразно уделить 

дополнительное внимание, можно отнести формирование: 

− коммуникативных навыков (партнерское общение); 

− навыков организации рабочего пространства и использования рабочего 

времени; 

− навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

− умения оценивать свои возможности, осознавать личные интересы и делать 

осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной 

деятельности требует дополнительных организационных усилий. Работа над 

организацией мероприятий, доступных детям, зачастую не предполагает у них 

тех навыков информационной деятельности, которые понадобятся при работе 

над проектами и которые желательно сформировать у школьников. Поэтому 

для включения информационной деятельности в проектную деятельность 

необходимо предусматривать специальные организационные приемы: 

− одновременную работу над разными проектами по одной теме (это позволяет 

создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той же 

теме); 

− включение в перечень этих проектов одного коллективного 

информационного проекта. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом 

– работой над темой, в процессе которой учащимся предлагается собирать 

самую разную информацию. При этом дети выбирают, что именно они хотели 

бы узнать в рамках данной темы. В процессе работы поиск информации не 

мотивирован исключительно потребностями проектной деятельности, а 



определяется интересами детей. Учащиеся узнают, как расположить материал и 

какими ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на 

новые информационные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как 

двухкомпонентная. Первый компонент – работа над темой – познавательная 

деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая 

в проектах. 

Второй компонент – работа над проектами – специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ (т. е. продукта). 

Основные виды творческих работ по данной программе– это презентации, 

фотоальбом, дидактическая игра, концертная программа.  

Сбор сведений 

Учащиеся, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в 

проектах. Основные виды представления информации – это записи, рисунки, 

вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, можно собирать 

информацию и на носителях, требующих для воспроизведения наличия того 

или иного устройства (аудио- и видеозаписи, дискеты, компакт-диски и т. д.). 

Во время работы над темой учащиеся учатся находить интересующую их 

информацию, систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача 

учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность 

школьников на самостоятельный поиск информации. В качестве источников 

могут выступать: отдельные предметы (книги, фильмы и др.); организации 

(музеи, предприятия и др.); мероприятия (экскурсии, и др.); люди (родители, 

специалисты, учителя). Завершается сбор сведений размещением всей 

найденной информации в одном информационном проекте. 

Особая роль информационного проекта связана с возможностью хранения его с 

помощью всего объема информации, собранной детьми, и с сохранением 

работы каждого учащегося по поиску информации. В информационном проекте 

должны быть предусмотрены средства систематизации информации 

(оглавление и др.). Задача информационных проектов – формирование навыков 

организации приобретенной информации. В структуре информационного 

проекта. 

Основные этапы внеурочной проектной деятельности: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 



4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы 

Работа над темой начинается с ее выбора. Тема выбирается одна на всех, она 

должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много 

разных подтем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и 

специфические источники информации (возможность экскурсии на 

предприятия, отраслевая ориентация города, опыт учителя по работе с 

конкретной темой). Коллективный выбор детьми единой на всех темы может и 

должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже школьники могут 

делать личный выбор того, что им интересно. Тема и совокупность выбранных 

детьми подтем задают структуру будущих информационных проектов. Эту 

структуру в виде схемы учитель изображает на доске в процессе выбора 

подтем, чтобы дети наблюдали, как происходит систематизация знаний в 

данной области. Среди всевозможных подтем бывают типовые подтемы: 

географический, исторический, культурный аспекты (тема в литературе, 

живописи, фильмах и т. д.). 

Выбор проектов 

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает обучающимся 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей со 

множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, в то же 

время предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты. На 

первом этапе следует предложить им на выбор доступные, реально 

выполнимые проекты. Составляя список проектов, рекомендуется 

ориентироваться на местные условия и предоставлять детям разнообразные 

виды деятельности. В коллективных проектах дети могут выступать как 

«специалисты» по ранее выбранным ими аспектам темы. Понятно, что при 

определении видов деятельности (при работе над темой и при их выборе 

школьниками) будут учитываться те умения, которые у них есть к этому 

моменту. Так, например, к заданиям вида «прочитай и расскажи», «подготовь 

страницу в книгу» – возможны разные подходы. 

Работа в малых группах 

- оформление стенгазеты; 

- памятка «Правила игры»; 

- фотоколлаж, фотоальбом. 

Индивидуальная деятельность 



Получаемый продукт – результат работы одного учащегося. Далее из таких 

индивидуальных изделий можно простым объединением (например, сбор 

информации, фотографий) сделать и коллективный продукт. 

Коллективная деятельность 

Одна большая общая презентация, фотоальбом с участием всех желающих 

детей и т. д. 

Реализация проектов 

На этом этапе учащиеся готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в 

школе (возможно, на некоторых уроках и после них) и вне ее. Взрослые 

помогают только в случае необходимости, если есть опасение, что ребенок 

переоценил свои силы и может не справиться с выбранным проектом. 

Напоминая о добровольности участия учащихся в описываемой деятельности, 

мы хотели бы сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– быть задействованным одновременно в разных проектах; 

– выйти в любой момент из проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

Презентации 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе 

работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и 

возможности. После окончания работы над проектом детям надо предоставить 

возможность рассказать о свой работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только школьники, но и родители. 

Презентацию проектов, завершающихся большой презентацией по теме, надо 

организовывать специальным образом. 

Какие бывают типовые проекты? 

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу 

практически над любой темой. Их можно подразделить на изготовление 

изделий и представления.  

К представлениям можно отнести: 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (аналоги телеигр); 

– презентации, игровые программы. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– газеты,  картотеки; 



– фотоальбомы. 

 

Изучение эффективности реализации программы 

Инструментом оценки результативности реализации рабочей программы «Я – 

гражданин 21 века»  является мониторинг. Дважды в течение учебного года (в 

декабре и мае) педагог заносит данные о детях в диагностическую карту 

(Приложение 1). Технология определения результатов обучения по программе 

представлена в таблице, содержащей показатели, критерии, степень 

выраженности оцениваемого качества, возможное количество баллов, методы 

диагностики (Приложение 2). Технология работы по методике «Изучения 

качеств личности учащихся» состоит в заполнении диагностической карты 

(Приложение 3). Карта заполняется на основании критериев (признаков 

проявления качеств личности), обозначенных в методике (Приложение 4).   

Главным методическим принципом организации работы по программе 

выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Учащийся 

должен не только грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и 

осознавать их логику. Важным методом обучения поиску, анализу является 

разъяснение ученику последовательности действий и операций. Для 

преодоления трудностей, возникающих по ходу выполнения работы, 

учащемуся может быть предложен ряд упражнений, направленных на 

формирование необходимых навыков. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса может 

быть проведено в форме тестирования - изучение нравственного потенциала 

учащихся, что способствует формированию навыков поведения в социуме 

детей с ОВЗ. 

 

Глоссарий  

 

Героизм – отвага, решительность и самопожертвование в критической 

обстановке. 

Гражданин - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся его защитой и наделённое совокупностью прав и 

обязанностей. 

 

Гражданская позиция – это стремление отстаивать свои законные права и 

интересы законными методами и, кроме того, небезразличие к соблюдению 

прав и интересов других людей. 

http://festival.1september.ru/articles/589262/pril1.xls
http://festival.1september.ru/articles/589262/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/589262/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/589262/pril4.doc


Гжель — один из традиционных русских центров производства 

и росписи изделий из керамики. 

Дидактическая игра — это такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением 

главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 

Жо́стовская ро́спись — российский народный художественный 

промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов, 

существующий с 1825 года в деревне Жостово Мытищинского 

района Московской области.Основной мотив жостовской росписи —

 цветочный букет. 

 

Ико́на ( «о́браз», «изображение») священное изображение лиц или событий 

библейской или церковной истории. 

 

И́конопись (от икона и писа́ть)  создание священных изображений, 

предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным 

при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна из 

форм проявления Божественной истины. 
 

Иконография - это устойчивая традиция изображения различных лиц и 

событий, складывающаяся на основе разнообразных источников и 

организующая их в соответствии с принятыми догматическими, 

символическими и литургическими толкованиями.  

 

Картотека (от гр. theke — вместилище, ящик; англ. card index) - упорядоченная 

система несброшюрованных карточек или листов одинакового формата, 

расположенных в алфавитном, нумерованном или алфавитно-цифровом 

порядке. 

 

Менталитет (франц. Mentalite, от позднелат. mentalis — умственный), образ 

мышления, мировосприятия, духовной настроенности, присущие индивиду или 

группе. 

Мужество – храбрость, присутствие духа в опасности. 

Национальность  - принадлежность человека к определенной этнической 

общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, 

традиций, обычаев, образа жизни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82


Обычай – это стереотипизированная форма деятельности, лежащая в основе 

структур повседневности конкретных этнических и социальных групп. 

 

Обрядовая культура -  порядок во всех проявлениях общественной жизни, 

обрядовых действий народа, этический кодекс, регулирующий коллективные 

настроения и эмоции.   

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу.  

 

Подвиг – героический самоотверженный поступок. 

 

Толерантность — это проявление людьми терпимости по отношению к 

представителям другой культуры и традиций. 

 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Белибихина, Н.А. Патриотическое воспитание школьников. 5-11 классы: 

устные журналы, тематические вечера, литературные композиции [Текст] / 

авт.сост.Н.А.Белибихина, Л.А. Калитвенцева, Г.П.Попова. Волгоград: 

Учитель, 2007. – 129с. 

2. Гражданское образование и воспитание учащихся общеобразовательных 

учреждений. Евладова Е.Б., Москва, 2007 г. 

3. Гуляев А. Прокопьевск в летописях. [Текст] / А.Гуляев. Прокопьевск, 2013.- 

116с. 

4. История Кузбасса. [Текст] / отв.ред. Н.П.Шуранов. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «СКИФ», 2006. – 360с. 

5. Коммуникативная культура педагога. Москва. Сентябрь, 2006. 

6. Методические приемы в гражданском и патриотическом образовании. 

Иоффе А.Н., Пахомов В.П., Тольятти, 2009 г. 

7. Медведев, В.А. Прокопьевск – на рубеже веков. [Текст] / В.А.Медведев. 

Новосибирск: «Сибирские огни», 2002. – 384с. 

8. Патриотическое образование и воспитание в современной школе. Пособие 

для педагогов и работников образования. Калуга, 2008 г. 

9.  «Прокопьевск – мой город родной». [Текст] / Материалы научно-

практической конференции.2011г.- 168с. 



10. Рубинштейн,  С. Я. Психология умственно отсталого школьника [Текст] / 

С.Я.Рубинштейн.- М.: Просвещение, 1986.  - 213 с. 

11. Шуранов Н. «Прокопьевск – страницы прошлого» [Текст] /Н.Шуранов. 

Кемеровское книжное издательство, 1964.-124с. 

12. Шорские народные сказки [Текст] /вступ.ст.Г.В.Косточакова. – Осинники. 

2010.- 184с. 

 

 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Гуляев А. Прокопьевск в летописях. [Текст] / А.Гуляев. Прокопьевск, 

2013.- 116с. 

2. История Кузбасса. [Текст] / отв.ред. Н.П.Шуранов. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «СКИФ», 2006. – 360с. 

3. Кимеев, В.М. Шорцы. Кто они? [Текст]: этнографические 

очерки/В.М.Кимеев. – Кемеровское книжное издательство, 1989.- 189с. 

4. Медведев, В.А. Прокопьевск – на рубеже веков. [Текст] / В.А.Медведев. 

Новосибирск: «Сибирские огни», 2002. – 384с. 

5. «Прокопьевск – город шахтерской судьбы ». [Текст] / Материалы научно-

практической конференции.2006г.- 236с. 

6. «Прокопьевск – мой город родной». [Текст] / Материалы научно-

практической конференции.2011г.- 168с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

П р и л о ж е н и е  1  

М О Н И Т О Р И Н Г



результатов обучения  учащихся по рабочей  программе «Я – гражданин 21 века» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Числ

о 

балл

ов  

Методы 

диагности

ки 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание 

программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

контрольн

ый опрос и 

др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюден

ие, 

контрольн

ое задание 

Владение Отсутствие  не пользуется специальными приборами и инструментами; 0 Наблюден



специальным 

оборудованием и 

оснащением 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

1 

2 

3 

ие, 

контрольн

ое задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- 

ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно. 

0 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюден

ие, 

контрольн

ое задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные 

 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           

 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Наблюден

ие, анализ 

способов 

деятельнос

ти детей, 

их учебно-

исследоват

ельских 

работ 

Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

учебные 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

0 

1 

 

2 

 

3 



исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать 

во внимание мнение 

других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не 

воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает 

перед аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в 

дискуссии, защищать 

свою точку зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации 

своей точки зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

0 

1 

 

 

2 

3 



педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения. 

Организационные 

 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего 

рабочего места, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

   3 

Наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога и 

родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и 

внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует 

0 

1 

2 

3 



себя сам. 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 

ТБ, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности учащихся 

 

Класс __________________  

Год обучения_________________                                    Педагог    _________________________________ Уч. 

год______________ 

 

№ 
Фамилия

, имя 

Кл

. 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторски

е способности 

Коммуникативны

е навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированност

ь 

Нравственность

, 

гуманность 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско

-

проектировочной 

деятельности 

дата 

заполнения 
дата заполнения дата заполнения 

дата 

заполнения 
дата заполнения 

               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Приложение 3 

 



 

МОНИТОРИНГ 

 развития качеств личности учащихся 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает 

перед аудиторией. 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не вступает 

в конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

по инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией. 

Поддерживает 

контакты 

избирательно, чаще 

работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено,  

адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 



3. Ответственность, 

    самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но 

часто не доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только при 

наличии  контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 

об окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям,  

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих,  но не 

требует этих качеств 

от других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии старших  

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, 

груб, пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

обманывает, 

неискренен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

работы. Является 

разработчиком проекта, 

может создать 

проектировочную 

команду и организовать 

ее деятельность. 

Находит нестандартные 

решения, новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

работы, может 

разработать свой 

проект  с помощью 

преподавателя. 

Способен принимать 

творческие решения, 

но  в основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной 

группе при постоянной 

поддержке и контроле. 

Способен принимать 

творческие решения, 

но  в основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

В проектно-

исследовательскую 

деятельность не 

вступает. Уровень 

выполнения заданий 

репродуктивный. 



 

Приложение 4 

 

ВИКТОРИНА 
«Знаешь ли ты свой город?» 

 
1. Год основания города  Прокопьевска?          ________________________ 

 

2. Сколько в нашем городе шахт и разрезов?   ____________________________ 

 

3. Улицы, которым присвоены фамилии участников ВОВ?       

    

___________________________________________________________________ 

 

4. Назвать героев Советского Союза, наших земляков?         

   ___________________________________________________________ 

 

5. Монументы славы, посвященные ВОВ?          

   

____________________________________________________________________

__ 

 

6. Школа, названная именем нашей землячки, погибшей на войне?       

__________________________________________________________ 

 

7. Наш земляк, летчик – космонавт СССР, дважды герой Советского Союза? 

_________________________________________ 

 

8. В какой школе учился Б. Волынов и где установлен бюст летчику – 

космонавту?            

   _________________________________________ 

 

9. Имя какого космонавта носит центральный дворец творчества города?     

______________________________________________________________ 

 

10.  Под руководством какого учителя было создано «Общество юных 

историков и чем оно занималось?                 

   _________________________________________________________________ 

 

11. Когда начал работать городской музей? ______________________ 

 

12. Назвать почетных граждан города?     

_______________________________________ 



 

13. Как раньше называлась главная улица города, проспект Шахтеров?  

____________ 

 

14.  Каким орденом награжден город Прокопьевск? 

       

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест-закрепление по курсу «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

 

1. Как называется наша страна? ___________________________________ 

2. Столица нашего государства? ___________________________________ 

3. Кто стоит во главе государства? _________________________________ 

4. Как зовут Президента России? 

__________________________________________ 

5. Какие народы живут в России? 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________

______ 

6. Какие символы государства вы знаете? 

___________________________________ 

7. Соотнесите название государственных праздников с их датами 

Новый год 8 марта 

Праздник весны и труда 23 февраля 

День защитника Отечества 4 ноября 

Рождество Христово 1 мая 

День Победы 12 июня 

День народного единства 1 января 

День независимости России 7 января 

Международный женский день 9 мая 

День Конституции  12 декабря 

8. Назовите родину самовара? (подчеркнуть):     Украина, Тула или 

Челябинск. 

9. Назовите народные промыслы Кемеровской области:   

   
_________________________             _________________________         ___________________________ 

Варианты ответов: резьба по дереву, вязание, вышивание, роспись по стеклу, 

береста, роспись по металлу. 

 



10.  Назовите страну, в которой         ? 

________________________________________________ 

11. Назовите национальную культуру ?  ________________________________
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