


Пояснительная записка

Дополнительная  общеразвивающая  программа  туристко-краеведческой
направленности  патриотического  кружка  «Звезда»  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  (далее  Программа)  определяет
содержание, основные цели и задачи развития гражданско-патриотического воспитания и
направлена  на  воспитание  патриотизма  и  формирование  гражданственности  у
воспитанников.
Нормативно-правовую базу разработки Программы  кружка «Звезда» составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99-
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

 Требованиям Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 
«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей»

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната № 1»на 2018-2019 учебный год;
 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 

2018-2019 учебный год.

Цель:

- Воспитание у детей  чувства патриотизма, любви к Родине, к родному краю, 
уважения к историческому прошлому страны, уважения к труду своего и 
других народов.

Задачи:
- Сформировать бережное отношение к природе и всему живому;
- Развить интерес к русским традициям и промыслам;
- Сформировать элементарные знания о правах человека;
- Ознакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
- Развить чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- Сформировать  толерантность,  чувства  уважения  к  другим  народам,  их

традициям.

Общая характеристика Программы

В ходе  реализации Программы по  патриотическому воспитанию воспитанники
должны знать: что такое патриотизм, нравственные законы социальной жизни, права
ребёнка  как  гражданина  и  человека,  символику  российской  государственности,
традиции и образцы патриотического служения в истории и культуре России. 

Ориентируясь  на  решение  задач,  настоящая  программа  в  своём  предметном
содержании направлена на:

- системность, доступность, непрерывность, вариативности;
- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для воспитанника

данного возраста); 
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- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку,  максимальный  учет  его

психологических особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное  сочетание  разных  видов  деятельности,  адекватный  возрасту

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.

Актуальность: 
Чувство патриотизма - многогранно по содержанию, это и любовь к родным местам,

и гордость  за  свой народ,  и ощущение своей неразрывности с  окружающим миром, и
желание  сохранять  и  приумножить  богатство  своей  страны.  Поэтому  в  программе
патриотическое  воспитание  представляет  собой  систематическую  и  целенаправленную
деятельность  школы  –  интерната  и  организаций  по  формированию  у  обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, любви
к своей Родине,  сопричастности к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, ее
достижениям и проблемам. 

Педагогическая целесообразность: 
          Данная Программа представляет собой определённую систему содержания, форм,
методов  и  приёмов  педагогических  воздействий,  опирается  на  принципы
индивидуализации,  мотивированности  взаимодействия  личности  и  коллектива,
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.

Новизна:
          Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и
ребенка  в  совместной  деятельности  и  общении,  которое  направлено  на  раскрытие  и
формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение
к  истокам  национальной,  региональной  культуры,  природе  родного  края,  воспитание
эмоционально-действенного  отношения,  чувства  сопричастности,  привязанности  к
окружающим.

Целевая  группа: воспитанники  12  –  18  лет.  Условия  набора  детей  в  коллектив:
принимаются  все  желающие.  Наполняемость  групп   составляет:  12  человек.  Состав
группы постоянен. 

Личностные и предметные результаты освоения Программы

Минимальный уровень: 
- Знать русские традиции и обычаи;
- Знать элементарные знания о правах человека;
- Знать символы государства РФ (герб, флаг, гимн);

Достаточный уровень:
- Уметь бережно относиться к природе и ко всему живому;
- Иметь чувство ответственности и гордости за достижения страны;
- Иметь чувство уважения к другим народам, их традициям.

Режим и форма занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, имеют внеаудиторную форму. 

Занятия организуются при содействии Военно Исторических Клубов:  им. Героя 
Советского Союза В. Л. Попова и 114 Новоторжского Пехотного полка, а так же группы 
поисковых отрядов «Память».
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Место Программы 
Дополнительная  общеразвивающая   программа  туристко-краеведческой

направленности «Звезда»  является дополнительным образованием.
Реализацией Программы рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в

неделю).
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством 

организации самостоятельной индивидуальной проектной деятельности:
- Осенние каникулы: проект «День Военного разведчика» (подготовка, закрепление 

азов строевого устава) и участие в митинге, приуроченном Дню Военного 
разведчика.

- Зимние каникулы:  проект «День защитника Отечества» (Поиск информации о 
празднике «23 февраля»).

- Весенние каникулы: проект «Взятие Кёнигсберга» (Подготовка к реконструкции, 
посвященной взятию Кёнигсберга – субботник на территории Музея «Форт №5).

- Летние каникулы: проект «Улицы героев» (Поиск информации о героях, в честь 
которых названы улицы города Калининграда).

Содержание Программы

Любовь  к  Родине,  патриотические  чувства  формируются  у  детей  постепенно,  в
процессе накопления знаний и представлений об окружающем его мире,  об истории и
традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.
Воспитание  первых  чувств  гражданственности  у  детей  –  это  воспитание  любви  и
уважения к родному дому, школе, улице, на которой он живёт, к родному городу; уважение
к защитникам Отечества,  гордости за мужество воинов, одержавших победу в Великой
Отечественной войне.

Диапазон  объектов,  с  которыми  нужно  ознакомить  воспитанников  большой  —  это
район и город  в  целом,  его  достопримечательности,  исторические  места  и  памятники.
Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Воспитанники должны знать название
своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы.
Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет.
Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых,
где  каждый ребенок  начинает  осознавать,  что  труд  объединяет  людей,  требует  от  них
слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает
знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.

1. Раздел «Город, деревня, в которой я живу».
1. Урок мужества, посвященный «1 Мировой войне».
2. Калининград:  его  достопримечательности  и  история.   Фильм  о  первых

переселенцах.
3. Уборка Братской могилы возле Форта №3. Беседа о памятнике 1200.
4. Экскурсия  по городу. Памятник 1200 гвардейцам, аллея славы.
5. Рисование на тему "Мой город".

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать главные улицы города,
- Знать  основные  достопримечательности  города,  которые  могут  служить

ориентирами.
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- Знать свой домашний адрес.
- Знать памятные даты и государственные праздники.

Познавательные: 
- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных

источников для решения различных видов задач; 
- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Регулятивные: 
- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

2. Раздел «Наше государство - Российская Федерация».
1. Развивающее занятие: Знакомство с флагом, гербом и гимном России.
2. Развивающее  занятие:  Знакомство  с  городами  России,  изображенных  на

денежных купюрах Центра банка РФ.
3. Беседы о Родине: «Великие Полководцы  России».
4. Беседы о Родине: «Великие Спортсмены России».

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать символику государства
- Знать города, изображенные на денежных купюрах
- Иметь представление об известных полководцах, спортсменах 

Познавательные: 
- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных

источников для решения различных видов задач; 
- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Регулятивные: 
- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

3.  Раздел "Законы, по которым мы живем".
1.«Нюрнбергский процесс» 72 года спустя.
2.Вредные привычки в рамках закона.
3.Правила поведения в интернате.
4.Правила поведения при Чрезвычайных ситуациях.

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать о пагубном воздействии на организм вредных привычек;
- Знать правила поведения в интернате и общественном транспорте;
- Знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Познавательные: 
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- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных
источников для решения различных видов задач; 

- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 
Регулятивные: 

- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

     4.  Раздел "Новый год у ворот".
1.  Уборка Братской могилы возле Форта №3, 
2.Правила поведения на Новогодних праздниках.
3.Новогодние традиции: колядки, подарки. 
4.Изготовление новогоднего «коллажа».

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать понятие «братская могила»;
- Знать правила поведения в общественных местах;
- Знать Новогодние традиции (колядки, подарки).

Познавательные: 
- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных

источников для решения различных видов задач; 
- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Регулятивные: 
- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

     5.  Раздел "Наши защитники".
1.   Беседа  о  защитниках  Родины  и  о  характере  богатырей  Русских.  Просмотр

мультфильма «Три богатыря».
2.Беседа о службе в армии: «Наша армия всех сильней».
3.Герои, в честь которых названы улицы нашего города.
4.Женщины в Великой Отечественной Войне.
5.Животные на службе Государства.
6.Герои среди нас: «Нет плохому поступку».

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать Героев, в честь которых названы улицы города Калининграда; 
- Иметь элементарные представления о дрессированных животных.
- формировать представления о службе в армии.

Познавательные: 
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- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных
источников для решения различных видов задач; 

- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 
Регулятивные: 

- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

     6.  Раздел "Наш край".
1.«Наш край»: Полезные ископаемые: янтарь.
2.«Наш край»: фауна Калининградской области.
3.«Наш край»: Экскурсия в зоопарк.
4.«Наш край»: флора Калининградской области.

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать полезные ископаемые Калининградской области, янтарь; 
- Знать животных Калининградской области;
- Знать растения Калининградской области.
- Иметь представление о Красной книге.

Познавательные: 
- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных

источников для решения различных видов задач; 
- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Регулятивные: 
- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

     7.  Раздел "Этот День Победы".
     1.«День Победы». Беседа о подвигах солдат во время Великой Отечественной
Войны.
     2.Заводы, фабрики, фермы Калининградской области.

3.Уборка Братской могилы возле Форта №3.
4.Уборка на территории Храма преподобного Герасима Болдинского.

Планируемые результаты: 
Предметные:

- Знать памятные даты Великой Отечественной войны; 
- Знать заводы, фабрики, фермы Калининградской области;
- Знать правила поведения в общественных местах.

Познавательные: 
- Извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из  различных

источников для решения различных видов задач; 
- Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 
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Регулятивные: 
- Принятие и следование цели;
- Осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности. 

Коммуникативные: 
- Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; 
- Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- Уметь попросить о помощи, принять помощь.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

Количество часов – 34 ч.
В неделю – 1 час

№
Раздел. Тема Кол-во

часов
Из них

теория практика

1
Урок  мужества,  посвященный  1
Мировой войне.
Город, деревня, в которой я живу

5 3 2

2
Наше государство  Российская 
Федерация

4 4

3 "Законы, по которым мы живем" 4 4
4 "Новый год у ворот" 4 2 2
5 "Наши защитники" 9 9
6 "Наш край" 4 3 1
7 "Этот День Победы" 4 2 2

Итого: 34 27 7
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

№ Раздел. Тема урока. Кол-во
часов

Определение основных видов учебной
деятельности обучающихся

1.1 Урок  мужества,
посвященный  «1
Мировой войне».

1 Знакомство  с  формой  «Первой  Мировой».
Закрепление  знаний  о  «Первой  Мировой».
Беседа  «Памяти  павших,  будьте  достойны».
Урок  мужества,  посвященный  1  Мировой
войне.  Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

1.2 Калининград:  его
достопримечательности
и  история.   Фильм  о
первых переселенцах.

1 Беседа о Калининграде: история, 
достопримечательности. Просмотр фильма о 
первых переселенцах. Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.

1.3 Уборка  Братской
могилы  возле  Форта
№3.  Беседа  о
памятнике 1200.

1 Уборка  Братской  могилы  возле  Форта  №3.
Беседа о памятнике 1200. Повторение правил
поведения  в  общественном транспорте  и  на
дорогах.  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

1.4 Экскурсия   по  городу.
Памятник  1200
гвардейцам,  аллея
славы.

1 Экскурсия   по  городу.  Памятник  1200
гвардейцам, аллея славы. Повторение правил
поведения  в  общественном транспорте  и  на
дорогах.  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

1.5 Рисование  на  тему
"Мой город".

1 Организация  рабочего  места  и  соблюдение
санитарно  –  гигиенических  навыков.
Формирование  умения  устанавливать
пространственные  соотношения  предметов.
Практическая  работа:  рисование.  Анализ
образца.  Составление  плана  работы.
Самостоятельная  работа  обучающихся  с
опорой на  предметно -  операционный план.
Презентация своей работы.

2.1 Развивающее  занятие:
Знакомство  с  флагом,
гербом  и  гимном
России.

1 Знакомство  с  флагом,  гербом  и  гимном
России. Закрепление пройденного материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

2.2 Развивающее  занятие:
Знакомство  с  городами
России,  изображенных
на  денежных  купюрах
Центра банка РФ.

1 Знакомство  с  различными городами  России.
Знакомство  с  купюрами  Центра  банка  РФ.
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

2.3 Беседы  о  Родине:
«Великие  Полководцы
России».

1 Беседы  о  Родине:  «Великие  Полководцы
России».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

2.4 Беседы  о  Родине: 1 Беседы о Родине: «Великие Спортсмены 
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«Великие  Спортсмены
России».

России». Закрепление пройденного 
материала. Принимают участие в беседе, 
строят диалог.

3.1 «Нюрнбергский
процесс» 71годспустя.

1 «Нюрнбергский  процесс»  71  год  спустя.
Просмотр  документального  фильма.
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

3.2 Вредные привычки в 
рамках закона.

1 Беседа о влиянии вредных привычек на 
организм. Статьи, предусмотренные в 
Уголовном кодексе за связь с наркотическими
веществами. Закрепление пройденного 
материала. Принимают участие в беседе, 
строят диалог.

3.3 Правила поведения в 
интернате.

1 Правила поведения в интернате. Беседа «что 
хорошо, а что плохо». Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.

3.4 Правила поведения при
Чрезвычайных 
ситуациях.

1 Правила поведения при Чрезвычайных 
ситуациях. Учебная эвакуация. Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.

4.1 Уборка  Братской
могилы  возле  Форта
№3, беседа о, том как в
Европе  следят  за
памятниками  наших
соотечественников.

1 Повторение правил поведения на дорогах. 
Уборка Братской могилы возле Форта №3, 
беседа о, том,  как в Европе следят за 
памятниками наших соотечественников. 
Закрепление пройденного материала. 
Принимают участие в беседе, строят диалог.

4.2 Правила  поведения  на
Новогодних
праздниках.

1 Беседа о встрече Нового года в России. 
Правили использования пиротехники, 
бенгальских огней и электрических гирлянд. 
Развивающее занятие. Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.

4.3 Новогодние  традиции:
колядки, подарки. 

1 Развивающее занятие. Беседа о праздниках. 
Разучивание «колядки». Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.

4.4 Изготовление
новогоднего «коллажа».

1 Подготовка  к  Новогоднему  празднику.
Изготовление  новогоднего  «коллажа».
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

5.1 Беседа  о  защитниках
Родины  и  о  характере
богатырей  Русских.
Просмотр мультфильма
«Три богатыря».

1 Беседа  о  защитниках  Родины и  о  характере
богатырей  Русских.  Просмотр  мультфильма
«Три  богатыря».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

5.2 Беседа  о  защитниках 1 Беседа  о  защитниках  Родины и  о  характере
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Родины  и  о  характере
богатырей  Русских.
Просмотр мультфильма
«Три богатыря».

богатырей  Русских.  Просмотр  мультфильма
«Три  богатыря».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

5.3 Беседа  о  защитниках
Родины  и  о  характере
богатырей  Русских.
Просмотр мультфильма
«Три богатыря».

1 Беседа  о  защитниках  Родины и  о  характере
богатырей  Русских.  Просмотр  мультфильма
«Три  богатыря».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

5.4 Беседа  о  защитниках
Родины  и  о  характере
богатырей  Русских.
Просмотр мультфильма
«Три богатыря».

1 Беседа  о  защитниках  Родины и  о  характере
богатырей  Русских.  Просмотр  мультфильма
«Три  богатыря».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

5.5 Беседа  о  службе  в
армии:  «Наша  армия
всех сильней».

1 Беседа о службе в армии. Тема "«Наша армия
всех  сильней».  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

5.6 Герои  в  честь  которых
названы  улицы  нашего
города.

1 Беседа  о  героях  в  честь  которых  названы
улицы  нашего  города.  Закрепление
пройденного материала.  Принимают участие
в беседе, строят диалог.

5.7 Женщины  в  Великой
Отечественной Войне.

1 Беседа о женщинах в Великой Отечественной
Войне.  Закрепление пройденного материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

5.8 Животные на службе 
Государства.

1 Беседа  о  животных  на  службе  Государства.
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

5.9 Герои  среди  нас:  «Нет
плохому поступку».

1 Беседа  о  мужестве  Героев  среди  нас:  «Нет
плохому  поступку».  Закрепление
пройденного материала.  Принимают участие
в беседе, строят диалог.

6.1 «Наш край»:  Полезные
ископаемые, янтарь.

1 Беседа о полезных ископаемых нашего края,
янтарь. Закрепление пройденного материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

6.2 «Наш  край»:  фауна
Калининградской
области.

1 Беседа  о  фауне  Калининградской  области.
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

6.3 «Наш край»: Экскурсия
в зоопарк.

1 Экскурсия  в  зоопарк.  Повторение  правил
поведения  в  общественном транспорте  и  на
дорогах.  Закрепление  пройденного
материала.  Принимают  участие  в  беседе,
строят диалог.

6.4 «Наш  край»:  флора
Калининградской
области.

1 Беседа  о  флоре  Калининградской  области.
Закрепление  пройденного  материала.
Принимают участие в беседе, строят диалог.

7.1 «День Победы». Беседа
о  подвигах  солдат  во
время  Великой
Отечественной Войны.

1 Беседа о подвигах солдат во время Великой
Отечественной  войны.  Закрепление
пройденного материала.  Принимают участие
в беседе, строят диалог.

7.2 Заводы, фабрики, 1 Беседа  о  Заводах,  фабриках,  фермах

11



фермы 
Калининградской 
области.

Калининградской  области.  Закрепление
пройденного материала.  Принимают участие
в беседе, строят диалог.

7.3 Уборка Братской 
могилы возле Форта 
№3.

1 Повторение правил поведения на дорогах. 
Уборка Братской могилы возле Форта №3. 
Закрепление пройденного материала. 
Принимают участие в беседе, строят диалог.

7.4 Уборка на территории 
Храма преподобного 
Герасима Болдинского.

1 Повторение правил поведения на дорогах. 
Уборка на территории Храма преподобного 
Герасима Болдинского.  Закрепление 
пройденного материала. Принимают участие 
в беседе, строят диалог.
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Диагностика ЗУН воспитанников кружка «Звезда»
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НИЗКИЙ -Н- результативность деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий. 
СРЕДНИЙ -С- деятельность ребёнка результативна при небольшой помощи взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности.
ВЫСОКИЙ -В- ребёнок полностью самостоятелен в деятельности. Труд результативен. 
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Методическое  оснащение  программы: следует  подчеркнуть,  что
трудности  в  ознакомлении  обучающихся  с  бытом,  традициями,  отдельными
историческими моментами вызваны тем, что им свойственно наглядно-образное
мышление.  Поэтому  необходимо  использовать  не  только  художественную
литературу,  иллюстрации,  шутку  и  т.д.,  но  и  "живые"  наглядные  предметы  и
материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду,  орудия труда и
т.д.). "Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей
со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для этого
желательны  посещения  музеев.  Огромную  роль  в  формировании  патриотизма
играют  произведения  устного  народного  творчества.  В  нравственно-
патриотическом  воспитании  огромное  значение  имеет  пример  взрослых,  в
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов
семьи  (дедушек  и  бабушек,  участников  Великой  Отечественной  войны,  их
фронтовых  и  трудовых  подвигов)  необходимо  привить  детям  такие  важные
понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу",
"трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили
потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за
счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их
честь воздвигнуты памятники.
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