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«Земля родная»

1) Готовые материалы для уроков по ОДНКНР

(Письмо МНО РФ № 08-761).

2) Материалы могут быть включены 

- в рабочие программы учебных предметов, 

содержащих вопросы ДНВ, 

- в программы по внеурочной деятельности. 



• Петракова Т.И., заместитель директора по науке 

Института общего образования Министерства 

образования и науки РФ

• ректор Института экспертизы содержания 

образования и духовно-нравственного воспитания 

• профессор, доктор педагогических наук 



Программы  воспитания - ?

• Комплексная программа воспитания 

школьников V-XI классов в системе внеурочной 

работы и дополнительного образования

• Министерство образования РФ

• Институт общего образования

• ЕФРЕМОВ А.В., ЕВЛАДОВА Е.Б., ПЕТРАКОВА 

Т.И.

• Москва – 2002



Система воспитания во внеурочной 

деятельности с 1 по 11 класс

• Евладова Е. Б., Петракова Т. И. 
“Открытие мира. Расти здоровым! Открытая книга.-

Программы интегрированных занятий для начальной 
школы (Экспериментальный материал)”. М.: Институт 
общего образования РФ, 1994, 86 с.

• Комплексная программа воспитания школьников V-XI 
классов - “погружение” в историю и культуру разных 
времен и народов, “диалог культур”:

- «Путешествие к истокам» (V-VII кл.)
- «Восхождение к личности» (VIII-IX кл.)
- «В поисках вечных ценностей» (X-XI кл.)



«Путешествие к истокам» (V-VII кл.)

V класс  «Вечная тайна античности»

Праздник года - Олимпийские игры; У истоков 

героизма; Хоровод муз; Боги Олимпа и дети земли;

Хранители античности.

VI класс «Земля родная»

Праздник года - День славянской письменности и 

культуры; Русь богатырская; Русь златоглавая; 

Како жити; Хранители русской славы

VII класс «Дорогами средневековья»

Праздник года - Остров музеев; Меч, книга и плуг; 

Музы Средневековья; Безыскусная жизнь; Хранители 

Средневековья



Программа 
“Земля родная”

• Воспитать человека, болеющего за судьбы 

Отечества, без трепетного отношения к 

родной истории невозможно!



«Россия слишком мало 

известна русским.»

А.С.Пушкин



«Земля родная»

Цель: создание в школе условий для воспитания у 

подростков уважения к традициям, истории и 

культуре своего народа, равно как и к духовному 

наследию родного края и всего человечества.

Задачи: познакомить учащихся с историей родной 

земли, героями, представить человека как 

носителя духовной традиции, материальную 

культуру как отражение духовного мира человека. 



1. Духовные традиции народов России

2. Владимир – Красно Солнышко 

3. Ратный подвиг. Св. Александр Невский 

4. Русские богатыри. Подвиг Авдотьи Рязаночки

5.Собиратель земли русской: преподобный Сергий Радонежский

6. Любовь к Отечеству: русский путешественник Афанасий Никитин

7. Русь златоглавая: храм

8. Образ России: икона 

9. Особенности культуры русского народа

10. Загадки бабушкиного сундука 

11. Тайны русского языка

12. Образ старой Вятки

13. Преподобный Трифон – хранитель Вятской земли

14. Вятские святые

15. Духовные традиции Вятки: Великорецкий крестный ход

16. 17. Проекты «Мой дом - Россия», «Моя любовь – Вятка».



ФГОС ООО:

• воспитание способности у учащихся к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; 

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 
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