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1 Пояснительная записка 

1.1 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность разработки 

и реализации модели формирования российской гражданской идентичности в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это направление, которое 

сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве приоритетного в системе воспитания 

подрастающего поколения. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в области 

воспитания определила разработку и реализацию моделей успешной позитивной 

социализации учащихся, патриотическое воспитание и духовно-нравственное становление 

детей и подростков, формирование российской гражданской идентичности молодёжи на 

основе традиционных ценностей и приобщения к культурному наследию российского народа. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. За последние почти три десятилетия с момента создания нового государства - 

Российской Федерации - россияне получили больше возможностей реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни. Новые возможности 

сопровождаются и новыми обязанностями каждого гражданина, поскольку наряду с 

самостоятельной реализацией человека как личности, возросла его ответственность не только 

за свою судьбу, но и за судьбу других людей.  

Во все времена великие реформаторы России, внесшие огромный вклад в становление и 

развитие нашего государства, неизменно обращали свои взоры к молодому поколению, 

понимая, что основой духовного единства российского государства был и является 

патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит 

социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Человек, его душа, 

шкала ценностей, мировоззрение, образованность и воспитание – вот главный вопрос 

настоящего и будущего. В этих условиях необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способного к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовому рассчитывать 

на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость.  

В настоящее время основной проблемой формирования гражданской идентичности является 

тот факт, что Россия переживает не простой этап своего развития. Наряду с мощным научно-

техническим прогрессом, на «мировой арене» вокруг нашего государства наблюдается 

сложная политическая обстановка. Нестабильность экономической сферы, социальная 
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дифференциация общества, подмена духовных ценностей негативно повлияли на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны. 

Наблюдается тенденция к снижению воспитательного воздействия российской культуры, 

искусства и образования, как важнейших условий формирования российской гражданской 

идентичности. Особенно ярко эта тенденция наблюдается в подростковой и молодежной 

среде, где широкое распространение получили такие человеческие качества, как: равнодушие, 

цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, 

национализм. 

 В ЦВР в течение длительного времени разрабатываются и реализуются образовательные 

проекты, длительные досуговые программы, ориентированные на приоритетные направления 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся. С 2016 года 

педагогический коллектив успешно реализует программу «С чего начинается Родина…», 

предполагающей участие в ней детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Процесс формирования гражданской идентичности, в рамках данной Программы, 

рассматривается нами как важнейшая педагогическая задача. Однако, вместе с тем, не стоит 

забывать о том, что данное явление представляет собой одну из важнейших базовых 

ценностей, которая сочетает в себе духовные ориентиры и важнейшие ресурсы развития 

современного российского общества, т. е. осознанное и активное выполнение человеком своих 

гражданских обязанностей и гражданского долга. Понимание понятия гражданской 

идентичности имеет весьма размытые границы.  В научной литературе не существует 

общепринятого универсального понятия, которое максимально точно описывало бы и давало 

бы четкую характеристику критериев того, что мы можем понимать под процессом 

формирования гражданской идентичности. Так, в рамках данной Программы будет 

предпринята попытка более детального анализа и интерпретации данного процесса через 

призму российского гражданского общества на примере учащихся с 1 по 11 классы.  

1.2 Цель программы 

Цель программы: создание условий для личностного и   социального 

самоопределения ребенка, как основы включения в социокультурное пространство, 

побуждения к инициативному поведению и познавательной деятельности, формированию 

локальной и гражданской идентичности у учащихся разных возрастных групп. 

 Одним из видов идентичности является «локальная идентичность», под которой в науке 

понимается переживаемое или осознаваемое чувство территориальной принадлежности 

человека к его Малой Родине, формирование представления учащихся о себе как жителях 

именно этого (своего) города Санкт-Петербурга. 
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«Гражданская идентичность» по определению российского психолога, политика и ученого 

А.Г Асмолова представляет собой осознание личностью своей принадлежности к сообществу 

граждан определенного государства на общекультурной основе. 

 Формирование «российской идентичности» - это способность смотреть через призму 

российской культуры, одновременно сохраняя и развивая ее содержание и традиции. 

Проблема формирования гражданской идентичность является сравнительно новой в науке, 

вопросы формирования у учащихся гражданской идентичности еще недостаточно 

разработаны. Современное педагогическое образование одной из задач ставит формирование 

умения детей и подростков соотносить себя с российским обществом, его нормами и 

ценностями. Наша задача, задача современного образования в воспитании ребят – научиться 

«жить сообща» с людьми, принадлежащими к другим этнокультурам, имеющим различные 

взгляды и убеждения, находить компромиссы и общие точки соприкосновения.  

По нашему мнению, событийный подход в формировании гражданской идентичности 

посредством организации духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

позволяет представить событие как характеристику диалогового взаимодействия социальных 

партнеров, взрослого и ребенка, способствующих развитию активной позиции ребенка в 

процессе возникновения, трансформации, смены событий на все более сложные, 

отражающиеся в мыслях и чувствах школьника, его действиях и поступках. Организацию 

такого воспитательного пространства мы видим через реализацию длительных досуговых 

программ для учащихся всех возрастных категорий и это пространство невозможно без 

интеграции и консолидации социального, культурного и воспитательного потенциала 

учреждений общего и дополнительного образования.  

 Модель программы  «С чего начинается Родина…» разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной доктриной образования, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации, федеральными образовательными стандартами 

начального и общего и дополнительного образования, программой развития образовательной 

системы Центрального района Санкт-Петербурга.  

1.3 Идея программы 

Идея программы затрагивает важные духовно-нравственные аспекты. Прежде всего, 

осмысление собственной жизненной позиции ребенка и молодого человека на основе 

формирования отношения ребенка к истинным гуманистическим ценностям. Можно 

предположить, что посредством создания (проектирования) педагогами и социальными 
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партнерами Центра множества последовательных событий/испытаний для ребенка, 

проходящих в течение длительного временного промежутка, у дети будет сформирована 

готовность совершать поступки, обоснованные выбором совместной деятельности взрослого 

и ребенка, согласованием обозначенных в разных возрастных группах ценностных 

ориентаций, и в итоге позволит детям и взрослым принять идеи данной программы. 

В модели формирования гражданской идентичности учащихся можно обозначить 

компоненты: 

- познавательный; 

- эмоционально-оценочный; 

- ценностно-ориентированный; 

- поведенческий. 

 Педагогический коллектив ЦВР накопил в предыдущие годы инновационный опыт в 

разработку комплексных социально-педагогических программ на основе взаимодействия 

общего и дополнительного образования. Над педагогическим сопровождением процесса 

формирования гражданской российской идентичности идет постоянная работа, которая 

требует взаимодействия административных структур, педагогического сообщества и 

родительской общественности. 

1.4 Задачи программы 

Задачи: 

1. На основе анализа литературных источников и практики духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания разработать длительные досуговые программы для 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

2. Разработать модель управления созданием длительных досуговых программ. 

3. Наполнить содержание длительных досуговых программ инновационными формами 

организации деятельности детей. 

4. Описать алгоритм реализации модели управления созданием длительных досуговых 

программ. 

5. Разработать диагностический инструментарий по отслеживанию результативности 

освоения длительных досуговых программ. 

6. Определить эффективность реализации длительных досуговых программ в динамике. 

1.5 Планируемые результаты  

Предполагаемые результаты: 

- принятие детьми основных ценностных ориентиров и идей длительных досуговых программ; 
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-приобретение опыта инициативного поведения, опыта принятия решений на основе 

компетентности и практики созидательной деятельности; 

- освоение опыта дружеского общения и творческого взаимодействия; 

- повышение уверенности в себе, в своих возможностях;  

- пробуждение интереса к историческому прошлому и настоящему своей Малой Родины и 

Страны, ее истории, традиций и национальных корней, укрепление чувства ответственности 

за сохранение и приумножение культурного наследия своего народа. 

1.6 Этапы реализации программы 

1. Подготовительный (диагностический) этап – проведение микроисследования в рамках 

ежегодного социологического опроса на предмет сформированности гражданской 

идентичности среди учащихся разных возрастных групп (младший, средний и старший 

школьный возраст) образовательных учреждений Центрального района. 

2. Основной (практический) – разработка и апробация модели по формированию гражданской 

идентичности у учащихся разных возрастных групп. Проектирование и реализация 

длительных досуговых программ. 

3. Обобщающий (аналитический) – аналитические результаты реализации длительных 

досуговых программ, идентификация проблем, корректировка длительных досуговых 

программ на следующий учебный год.  

1.7 Практическая значимость 

Практическая значимость данной Программы заключается в том, что разработанная модель 

управления формированием гражданской идентичности может использоваться не только в 

учреждениях дополнительного образования, но и в дошкольных организациях, организациях 

профессионального и высшего образования.  

1.8 Потенциал программы в формировании гражданской идентичности 

учащихся разных возрастных групп 

Прежде, чем рассматривать потенциал длительных досуговых программ, необходимо 

уточнить такие понятия, как «досуг», «досуговая программа». 

В обычной, повседневной жизни, когда мы употребляем слово «досуг», интуитивно мы 

связываем его со свободным времяпрепровождением. Однако, этимологически слово «досуг» 

связано с глаголом «досягнуть», то есть достигнуть, достичь, что указывает на заложенные в 

досуге возможности самореализации, его развивающий потенциал. Это говорит о том, что в 
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потенциале досуга заложен более глубокий смысл, связанный с самообразованием, 

саморазвитием в направлении познания и творчества. В социально-культурной деятельности, 

на сегодняшний день, одной из актуальных форм является досуговая программа. Досуговые 

программы организуются и проводятся для детей всех возрастных групп. Это могут быть 

праздники, различные игры, соревнования, события диалогового характера и др., в 

зависимости от цели и задач. Но, вместе с тем, острой проблемой современной педагогики 

досуга является разделение ее на два направления: педагогику услуг и педагогику развития. 

Что касается педагогики развития, то здесь перед педагогом-организатором встает сложный 

выбор: с одной стороны, досуговая программа и личность педагога-организатора должны 

зажечь детский интерес к познанию нового, предоставить свободу продуктивной 

деятельности, возможность высказать свое мнение и быть услышанным. В этом случае игра 

становится ведущей формой деятельностного познания мира, тем волшебным ключиком, 

который откроет детские сердца, подарит радостное, успешное настроение. 

 Использование современных, актуальных форм работы: арт-моб, ток-шоу, фото-квест, 

ролевая игра, акция стимулируют инициативное поведение ребят. В программах сделан акцент 

не только на получение новых знаний, но и учитывается интерес учащихся к 

соревновательному компоненту, поскольку в условиях дружеского состязания дети имеют 

возможность, как передавать имеющиеся знания, так и приобретать новые, путём 

осуществления диалога. 

Современные игровые программы, на сегодняшний день, способны решать многие задачи, 

связанные с развитие и воспитанием личности, например, такие как: развитие мотивации к 

познавательной деятельности; развитие творческих и коммуникативных способностей; 

развитие эмоционально-волевой сферы; развитие умения работать в команде. 

Структура длительных досуговых программ соответствует структуре общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей. 

Характерной особенностью длительных досуговых программ является преемственность, 

целеполагание и содержание, которое базируется на трех основных элементах: 

воспитательном, познавательном, игровом. Количество событий в рамках программы 

колеблется от 6 до 12 и предполагает выполнение самостоятельных творческих заданий с 

последующей презентацией.  

Таким образом, мы предприняли попытку рассмотреть длительные досуговые программы с 

образовательной точки зрения, в виду того, что совокупность воспитательного, 

образовательного и игровых элементов дают положительный результат и выводит эти 

программы на новый уровень. Главный фактор формирования личности ребенка – это 

деятельность и среда для деятельности. Ребенок, включаясь в игру приобретает культурный и 
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жизненный опыт, а, следовательно, развивает в себе такие качества, как самостоятельность, 

инициативность, способность творчески мыслить, решать проблемы, определять и выбирать 

профессиональный путь. 
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2 Разработка модели управления созданием длительных 

досуговых программ 

2.1 Модель управления созданием длительных досуговых программ  

 

                                          Проектирование длительных 

                                                 досуговых программ 

                                                    

- основная идея; 

-    концепция;                                                 

 

- цели и задачи; 

 

- содержание; 

 

- формы мероприятий; 

 

- педагогические 

технологии, приемы,  

методы; 

 

- диагностический  

инструментарий  

«Формула                                                                                                                          

профессий» 

 

 

 

               

 

                                                                           Положительный результат  

                       

 

 

                                                                          Отрицательный результат 

  

Нормативные 

документы 

 

Социальный 

заказ – 

формирование 

гражданской 

идентичности 

Компетенции 

педагогов-

организаторов 

Интересы и 

потребности 

учащихся 

(возрастные и 

психологически

е особенности) 

Изучение, 

привлечение 

социальных 

партнеров, 

создание 

партнерской 

сети 

«Веселая 

радуга» для 

младшего 

школьного 

возраста 

«Неповторимы

й Петербург» 

для среднего 

школьного 

возраста 

«Мой адрес- 

Россия» для 

старшего 

школьного 

возраста 

 

«Вместе к 

успеху» 

конкурсное 

движение 

Формирование 

гражданской 

идентичности у 

учащихся разных 

возрастных групп 

Поведение 

учащихся 

Деятельно

сть 

учащихся 

Результат 

 (диагностика) 

Оценка 

результата 

Идентификация 

проблем, 

корректировка ДДП 

«Формула 

профессий» 

для среднего 

школьного 

возраста 
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2.2 Описание модели управления процессом создания длительных 

досуговых программ духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

Прежде, чем приступить к описанию модели, несколько слов хочется сказать о том, что 

деятельность любого образовательного учреждения (по типу и виду) в современных условиях 

невозможна без владения руководителем технологии моделирования. В нашем понимании 

модель-это теоретическое описание механизма управленческой деятельности процессом, 

отражающим концепцию, содержание, сущность, а также важнейшие компоненты с 

последующей реализацией в практической деятельности.  

При разработке данной модели мы понимали, что образовательную деятельность в области 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

нужно структурировать и придать ей системный характер, а процесс управления 

формированием гражданской идентичности рассмотреть, как совокупность взаимосвязанных 

между собой подпроцессов, направленных на достижение результата.  Последовательно 

управляя всеми подпроцессами, мы контролируем управление процессом формирования 

гражданской идентичности у школьников разных возрастных групп. Деятельность в этом 

направлении объединена общей идеей, концепцией, целью и задачами, в общем и целом, это 

делает структуру модели управления процессом взаимозависимым. 

Рассмотрим подпроцессы, которые составляют основу предложенной нами модели. 

1.Управление системой социального взаимодействия-действия, направленные на изучение и 

анализ инфраструктуры:   

- Центр внешкольной работы находится в центре четырех станций метро «Владимирская», 

«Достоевская», «Звенигородская», «Пушкинская»; вокруг сосредоточена развитая сеть 

образовательных учреждений Центрального района, а именно 30 образовательных 

учреждений;  

- Центр расположен в исторической части города, где сосредоточены главные 

достопримечательности Санкт-Петербурга, в шаговой доступности расположены музеи, 

библиотеки и др. культурно-исторические учреждения с которыми можно сотрудничать на 

правах социального партнерства; 

- оценив ситуацию, изучив запросы образовательных учреждений района, мы приняли 

решение по заключению договоров о сетевом взаимодействии. Таким образом в реализацию 

длительных досуговых программ были включены следующие образовательные учреждения: 

ГБОУ СОШ № 304, 612, 308, 183, 197, 216, 309, 211, 174, 321, 122, 210, 300, 636, ГБОУ 

гимназия 171, 157, 168. 
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 2. Управление процессом согласования образовательной деятельности с требованиями 

стандартов: 

 - действия, направленные на изучение и анализ нормативно-правовых документов в 

области образования на уровне государства. Ввиду этого нами был изучен и взят за основу 

Федеральный государственный образовательный стандарт, который четко обозначает одну из 

приоритетных задач – воспитание у подрастающего поколения гражданской идентичности. 

Соответственно построение образовательного процесса проектировалось нами на основании 

основополагающих документов на уровне государства. 

3. Управление социальным заказом: 

 - действия, направленные на выявление запроса субъектов образовательного процесса.  В 

рамках этого подпроцесса мы провели микроисследование с учащимися и педагогами с 

применением метода раздаточного анкетирования. В ходе которого было выявлено, что 

формирование гражданской идентичности – на сегодняшний день является актуальной 

проблемой и как следствие необходимым обществу и государству.   

4. Управление кадровым обеспечением: 

 - действия, направленные на анализ готовности педагогов, педагогов-организаторов, 

учителей к существенному обновлению содержания своей деятельности в направлении 

проектирования и реализации длительных досуговых программ. 

5. Управление материально-техническим оснащением: 

 - действия, направленные на анализ условий, необходимых для проведения ярких и 

запоминающихся событий. 

Таким образом, анализ внутренних факторов (кадровое обеспечение и материально-

техническое оснащение) показал, что педагогический коллектив готов к проектированию и 

реализации длительных досуговых программ, направленных на духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание, формирование гражданской идентичности. 

Анализ материально-технической базы Центра показал, что на сегодняшний день, учреждение 

располагает специальным помещением, оборудованным световой и звукотехнической 

аппаратурой, которое способно передать весь замысел и идею любого события. 

6. Управление проектированием и реализацией ДДП: 

- действия, направленные на формирование и реализацию (продвижение) структуры 

образовательного процесса. После определения готовности внутренних факторов учреждения 

мы приступили непосредственно к разработке ценностно-смыслового ядра и проектированию 

длительных досуговых программ по формированию гражданской идентичности у учащихся 

различных возрастных групп (младший, средний и старший школьный возраст). На этом 

этапе, есть важный момент, который необходимо учитывать при распределении возрастных 
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категорий, учащихся между педагогами-организаторами. Поскольку у каждого педагога-

организатора есть комфортная зона его профессиональной деятельности, т.е. та целевая 

аудитория (контингент) с которой ему легко и непринужденно взаимодействовать.  

Поэтому при распределении обязанностей между педагогами-организаторами, руководителю 

необходимо учитывать психологическую зону комфортности педагога-организатора и 

учащихся той возрастной группы, с которой ему необходимо будет выстраивать совместную 

деятельность. Безусловно, это очень важный аспект, который является основополагающим для 

эффективности деятельности и положительной динамики результатов освоения учащимися 

длительной досуговой программы.  

Непосредственно при разработке идеи и содержания программы руководитель также 

контролирует процесс на предмет наполнения интересными, актуальными и современными 

формами работы, которые соответствуют возрастной категории учащихся, для которых 

предназначена программа. 

При разработке длительных досуговых программ по формированию гражданской 

идентичности необходимо учитывать взаимодействие четырех основных компонентов, без 

участия которых не представляется возможным успешная реализация этого процесса. 

Когнитивный компонент, в основе которого лежат приобретенные знания; ценностно-

смысловой, который еще называют индивидуальной рефлексией, основанный на отношении к 

своей принадлежности; эмоциональный – отклик на происходящее, принятие или непринятие 

самого себя; поведенческий – действия ребенка, принятые в результате осознанного выбора и 

направленные на социально-значимую деятельность. События в рамках длительных 

досуговых программ должны строиться на педагогике сотворчества, с ориентацией на 

возможность выбора самого ребенка. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, с 2016 года реализуется Программа «С чего 

начинается Родина…» в которую вошли следующие длительные досуговые программы: 

- «Веселая радуга», для учащихся младшего школьного возраста; 

 - «Неповторимый Петербург: история, культура, люди», для учащихся среднего школьного 

возраста;  

- «Формула профессий», для учащихся среднего школьного возраста; 

- «Мой адрес-Россия», для учащихся старшего школьного возраста;  

- «Вместе к успеху!», направленная на организацию конкурсного движения среди учащихся 

разных возрастных групп которая позволила в условиях дружеского состязания реализовать 

творческий и интеллектуальный потенциал учащихся по всем направлениям деятельности. 

Деятельность в рамках реализации всех перечисленных длительных досуговых программ 

нами была запланирована в двух вариантах, т.е.: 
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7. Управление эффективностью реализации длительных досуговых программ и управление 

оценкой результативности: 

В данном подпроцессе нами предполагается сопоставление планируемых (ожидаемых) 

результатов реализации длительных досуговых программ и фактических, которые 

определились в ходе проведения диагностики результативности освоения длительных 

досуговых программ. 

В данной модели эффективность измеряется через поведенческий и деятельностный аспект 

учащихся. 

- определение результативности и осуществление контроля. Комплексный анализ позволяет 

не только отследить степень освоения учащимися длительной досуговой программы, но и 

выявить проблемные зоны, для последующей корректировки образовательного процесса. 

Результативность данной модели измеряется при помощи: социального опроса, 

анкетирования, тестирования, диагностических игр, наблюдения педагогов о которых более 

подробно будет описано далее. На основании результатов диагностики идентифицируются 

проблемы, с которыми столкнулся педагог в ходе реализации длительной досуговой 

программы и делаются корректировки. 

 Таким образом, все подпроцессы, предложенные нами, находятся во взаимодействии 

между собой, органично дополняют друг друга, двигаясь к достижению результата и 

напрямую связаны с основными функциями управления такими, как: планирование, 

организация, координация, мотивация, контроль и анализ. 

3 Механизм реализации длительных досуговых программ 

Прежде, чем приступить к проектированию длительных досуговых программ на базе ГБУ 

ДО Центра внешкольной работы Центрального района СПб, проводится микроисследование 

в рамках ежегодного социологического опроса по итогам учебного год. Результаты 

микроисследования размещены в Приложении 1.  

С 2016 года в учреждении реализуется цикл длительных досуговых программ, который 

объединён в программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания «С 

чего начинается Родина…».  Программа «С чего начинается Родина» предполагает охват 

детской аудитории с 1 по 11 класс.  

В рамках Программы «С чего начинается Родина…», реализуются следующие длительные 

досуговые программы:  

- «Веселая радуга» для учащихся с 1-4 класс (младший школьный возраст); 

- «Неповторимый Петербург: история, культура, люди» для учащихся с 5-8 класс (средний 

школьный возраст)  
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- «Формула профессий» для учащихся с 5-8 класс (средний школьный возраст).  

- «Мой адрес-Россия» для учащихся с 9-11 класс (старший школьный возраст) 

 - Программ «Вместе к успеху» является объединяющим звеном данного цикла длительная 

досуговых программ и направленная на организацию конкурсного движения для учащихся 

всех возрастных групп. 

3.1 Длительная досуговая программа «Веселая радуга» (младший 

школьный возраст) 

Цель программы - создание условий для успешной социализации ребенка через 

коллективное взаимодействие (внутри класса, группы, команды); содействие формированию 

духовно-нравственных ценностей.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся, реализация программы 

осуществляется с использованием игровых приемов через включение трех ведущих 

персонажей из волшебной страны «Радужфляндия», которые символизируют определенный 

цвет радуги: Лютик Солнечная (красный и желтый), Витаминка (зеленый и оранжевый), 

Журфикса (синий, голубой и фиолетовый), так же имеются эпизодические герои: Фаер, 

Веселинка, президент Радуж. Одним из значимых отрицательных персонажей является мадам 

Бесцветница – интерактивный герой, появляющийся на экране.  

Все мероприятия, в рамках программы распределены в соответствии с цветами радуги по 

следующим направлениям:  

 Красный – социальное: безопасность, ПДД; 

 Оранжевый – физкультурно-спортивное: спорт и туризм;  

 Желтый - духовно-нравственное; 

 Зеленый –оздоровительное; 

 Голубой – общекультурное: культурные ценности; 

 Синий – общеинтеллектуальное: исторические события, значимые даты; 

 Фиолетовый – экологическое. 

По сюжету герои «Радужфляндии» вернулись с каникул, желают познакомиться со своими 

новыми друзьями «участниками программы «Веселая радуга», поделиться своими 

впечатлениями, рассказать о том, что же случилось в их красочной стране пока они 

отсутствовали.  Пока герои путешествовали мадам Бесцветница похитила все цвета радуги, 

разбросала их по всему цвету, надежно их спрятав. Жизнь в «Радужфляндии» может стать 

серой и безликой. Ребятам предстоит важная миссия: собрать все цвета радуги и вернуть в 
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«Радужфдляндию» краски и веселое настроение, путешествуя по различным уголкам нашей 

планеты.  

План событий в рамках программы 

Событие  Цвет Дата 

1.Презентация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселая радуга» 

«Добро пожаловать в Радужфляндию». 

 Сентябрь  

2018 г. 

 

2.Познавательная игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню животных. 

 Октябрь 

2018г. 

3.Квест- игра «В этом мире доброта», посвященная 

Всемирному дню доброты. 

 Ноябрь 

2018г. 

4.Спортивные соревнования  

« Заряд бодрости», посвященные Всемирному дню 

волонтеров. 

 Декабрь. 

2018 г. 

 

5.Игра-путешествие «Страна Светофория» по 

правилам дорожного движения. 

 Январь 

2019г. 

6.Ролевая игра «Покажу, расскажу, проведу», 

посвященная Всемирному дню экскурсовода. 

 Февраль. 

2019г. 

7.Игра по станциям «Создавая настроение», 

посвященная Международному дню счастья. 

 Март 

2019г. 

8.Своя – игра «Как питаешься, так и улыбаешься!», 

посвященная Всемирному дню здоровья. 

 Апрель. 

2019г. 

9.Итоговое мероприятие  

Журфикс «Встреча героев», приуроченная к Дню 

славянской письменности и культуры. 

Все цвета радуги Май 

2019г. 

 

Оценка эффективности освоения длительной программы «Веселая радуга» и фотоотчет 

в Приложении 2.  

3.2 Длительная досуговая программа «Неповторимый Петербург: история, 

культура, люди» (средний школьный возраст) 

 Подростковый возраст часто называют переходным, критическим, трудным. Ключевыми 

для формирования личности в этот сложный период являются области развития самосознания, 

временной перспективы, становления личностной и социальной идентичности. 
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Одним из видов идентичности является «локальная идентичность», под которой в науке 

понимается переживаемое или осознаваемое чувство территориальной принадлежности 

человека к его Малой Родине, формирование представления подростков о себе как жителях 

именно этого (своего) города Санкт-Петербурга, этим объясняется целесообразность 

разработки и реализации длительной досуговой программы «Неповторимый Петербург: 

история, культура, люди». 

 Идея программы опирается на составляющие ценностно-смыслового диалога ребенка с 

окружающим миром: диалог с самим собой, другим человеком, родителями, социумом, 

природой, с миром культуры. На протяжении событий, заявленных в программе, дети будут 

совершать поступки, способствующие самоопределению, что в итоге позволит принять идею 

программы: «Я – петербуржец! Мои мысли, действия и поступки ежеминутно изменяют 

город». В процессе освоения программы ребенку все чаще необходимо самостоятельно 

принимать решения, в предлагаемой игровой ситуации отвечать на значимые вопросы «Кто я 

для Санкт-Петербурга?», «Что я могу изменить в городе?». 

 Цель: создание условий для личностного и   социального самоопределения ребенка, как 

основы включения в   социокультурное пространство Петербурга, побуждения к 

инициативному поведению и познавательной деятельности. 

Программа «Неповторимый Петербург» вовлекает подростков в мир культуры, искусства и 

ярких событий, неразрывно связанных с судьбой города. Степень творческой включенности 

ребят возрастает от события к событию. Двигаясь по намеченному маршруту, каждый 

участник примеряет на себя роль архитектора и экскурсовода, режиссера и видеооператора, 

художника и активного участника общественной жизни, стремясь подарить радость тем, кто 

нуждается в поддержке и опоре. В сценарном ходе программы используется символ – 

Петербургский фонарик. Он становится действующим лицом, ведь в нашей стране именно в 

Санкт-Петербурге зажглись первые уличные фонари. В финале программы ребята получают 

памятный подарок мини-фонарик.  

План событий в рамках программы 

№ Событие Дата 

1 Введение в программу 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Сентябрь  

2018 г. 

2 Ток-шоу «Петербургский стиль» Октябрь 

2018г. 

3 Ролевая игра «Смолянки - девушки из прошлого?» 

 

Ноябрь 

2018г. 

4 Литературный квест «Живая история. Голос Ленинграда» Декабрь. 

2018 г. 

5 Ролевая игра «Маленькие детали большого города» Январь 
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2019г. 

6 Киновстреча 

«Образ Петра l в кинематографе» 

Февраль. 

2019г. 

7 Фото-квест 

«Тайна потерянной открытки» 

Март 

2019г. 

8 Арт-моб 

«Символ Петербурга» 

Апрель. 

2019г. 

9 Фестиваль видеороликов «Признание Петербургу» Май 

2019г. 

 

Педагогическая диагностика результативности учащихся по программе «Неповторимый 

Петербург: история, культура, люди» и фотоотчет в Приложении 3. 

3.3 Длительная досуговая программа «Формула профессий» (средний 

школьный возраст) 

Подростковый возраст – время для определения своего места в жизни, своей стартовой 

площадки для построения профессиональной карьеры. Профессиональное самоопределение – 

событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все ее сферы. Любимая 

работа – важнейшая составляющая жизни. Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить 

в согласии с собой. Человек, выбравший любимую профессию, не будет «просто работать», 

он будет жить полноценной жизнью, наполненной радостью и удовлетворением от выбранной 

профессии. Для детей 11-14 лет (5-7 классы) характерен поисково-зондирующий этап. В этот 

период происходит формирование у подростков профессиональных намерений, 

профессиональной направленности, осознание своих интересов, способностей, возможностей, 

ценностных ориентаций, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

 Целью программы является: создание условий для самопознания, профессионального 

самоопределения учащихся, формирования готовности к осознанному профессиональному 

выбору в соответствии с их желаниями и реальными возможностями. 

 Реализация программы осуществляется через включение учащихся в различные виды 

деятельности: познавательную, игровую, творческую, коммуникативную, продуктивную и т.д. 

Участники с интересом погружаются в игровые ситуации, примеряют на себя различные 

профессии, активно включаются в диалог, проявляют свои лидерские качества и умение 

взаимодействовать в команде. Участие в мероприятиях в рамках программы «Формула 

профессий» способствует развитию у учащихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представлению о 

собственных интересах и возможностях; приобретению первоначального опыта в различных 

сферах профессиональной практики. Участие в профессиональных пробах позволяет 
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соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

План событий в рамках программы 

Диагностический инструментарий по определению результативности досуговой программы 

«Формула профессий» и фотоотчет в Приложении 4. 

3.4 Длительная досуговая программа «Мой адрес – Россия» (старший 

школьный возраст) 

Длительная досуговая программа «Мой адрес – Россия» направлена на создание условий для 

гражданского и патриотического воспитания учащихся. Воспитание гражданина своей 

страны, в данной программе, мы рассматриваем не только как патриотическое, но и 

№ Событие Дата 

1 Вводное мероприятие. «Готов ли ты к выбору профессии?» Квест-

игра «Типология профессий» (Типология профессий 

Е.А.Климова) . 

Сентябрь 

2018 г. 

2 Тип профессии «Человек - человек» — все профессии, связанные 

с воспитанием, обслуживанием, обучением людей, общением с 

ними. Медиа-игра «Журналистское расследование». Профессия 

журналист. 

Октябрь 

2018г. 

3 Тип профессии «Человек - природа» — все профессии, связанные 

с изучением, охраной и преобразованием природы. 

Игра по станциям «Тайны земной коры». Профессия геолог. 

Ноябрь 

2018г. 

4 Тип профессии «Человек - техника» — все профессии, связанные 

с созданием, обслуживанием и эксплуатацией техники. 

Проф-пробы. Деловая игра «Атомные дилеммы». Профессии 

атомной энергетики 

Декабрь. 

2018 г. 

5 Тип профессии «Человек - художественный образ» - все 

профессии, связанные с создание, копированием, 

воспроизведением и изучением художественных образов. Проф-

пробы . Ролевая игра «Как ставится пьеса». Профессия актер и 

режиссер. 

Январь 

2019г. 

6 Тип профессии «Человек - техника» — все профессии, связанные 

с созданием, обслуживанием и эксплуатацией техники. 

Квиз «Первым делом самолеты!», посвященный Дне гражданской 

авиации в России. Профессии авиационной отрасли. 

Февраль. 

2019г. 

7 Тип профессии «Человек – знак» -  все профессии, вязанные с 

созданием и использованием знаковых систем ( цифровых, 

буквенных, нотных). Квест-игра «Отправляемся на поиски 

призвания» Профессия картограф. 

Март 

2019г. 

8 Тип профессии «Человек - природа» — все профессии, связанные 

с изучением, охраной и преобразованием природы. 

Проф-пробы Встреча с профессионалом. Профессия кинолог. 

Апрель. 

2019г. 

9 Заключительное мероприятие. Аукцион знаний «На шаг ближе к 

профессии». 

Май 

2019г. 
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художественное, краеведческое, правовое. Программа направлена на воспитание человека 

думающего, способного анализировать; умеющего ставить перед собой цели и задачи, 

которые помогут ему построить индивидуальный маршрут развития личности.  

Цель программы: создание условий для формирования социально активной личности 

гражданина-патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству и своему народу. 

Календарь событий «Мой адрес – Россия» 

(представлены формы за период с 2017-2019 гг.) 

Сентябрь «Память» 
1) Митинг «Блокадной вечности 

страница» 

2) Фотоквест - «Старинными 

дорогами Петербурга»  

3) Конкурс творческих работ 

«Моя родословная»  

 

Октябрь «История» 
1) Литературно-музыкальная 

композиция «Я горжусь 

твоими поэтами, Россия», 

посвященная 125 – летию со 

дня рождения М. Цветаевой  

2) Литературный вечер «Поэт 

Сергей Есенин»  

Ноябрь «Толерантность» 
1) КВИЗ «Голос истории», 

посвященный 405-летию 

освобождению от поляков 

Москвы  

2)  Ток-шоу «Искусство быть 

терпимым», посвященное 

проблемам толерантности   

 

Декабрь «Право» 
1) Диспут «Мир, в котором я 

живу», направленный на 

профилактику экстремизма и 

терроризма среди молодежи  

2) Интеллектуально-деловая 

игра «Политический взгляд»  

3) Конкурс видеороликов, 

направленных на профилактику 

правонарушений среди 

молодежи 

Январь «Наука» 
1) КВИЗ «Единство разума»  

2) Аукцион проектов 

«Альтернатива», 

посвященный Всемирному 

дню без Интернета  

3)Конкурс рекламной 

продукции «Выбираю 

будущее» 

 

Февраль «Традиции» 
1) Музыкально-

художественный салон 

«Очарование пушкинским 

стихом…» 

«Преданье старины глубокой», 

посвященный дню памяти А. С. 

Пушкина –  

2) Фольклорно-игровая 

программа «Крещенские 

посиделки»  

Март «Искусство» 
1) КВИЗ «Мир искусства»  

2) Устный журнал «Весь мир-

театр», приуроченный ко Дню 

театра 

3) Конференция «Эко-ракурс», 

посвященная Дню Земли 

Апрель «Достижения» 
1) Эрудит-шоу «Космические 

дали», посвященное Дню 

космонавтики. 

2)  Спортивная игра «Заряд 

бодрости», посвященная 

празднику весны и труда 

Май «Мой адрес – Россия» 
Итоговое мероприятия в 

рамках проекта «Мой адрес 

Россия: Календарь знаний» 

Аукцион знаний. Подведение 

итогов проекта 

Результативность освоения досуговой программы «Мой адрес – Россия» и фотоотчет в 

Приложении 5. 

3.5 Длительная досуговая программа «Вместе к успеху!» 

 Длительная досуговая программа «Вместе к успеху» является объединяющим звеном 

данного цикла и направленна на организацию фестивального и конкурсного движения, а также 

организацию концертных и праздничных программ. 

Основной целью длительной досуговой программы «Вместе к успеху!» является привлечение 

учащихся образовательных учреждений района и города и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсном движении.  Длительная досуговая 

программа «Вместе к успеху!» создает условия для раскрытия творческого потенциала 
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каждого ребенка по различным направлениям деятельности, направлена на выявление 

одаренных и талантливых детей, с дальнейшей их творческой самореализацией в концертных 

программах, организуемых Центром внешкольной работы Центрального района. 

В программу включены три масштабных городских проекта:  

- городской Фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!»; 

- городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Марафон талантов»;  

- городской Фестиваль «Вифлеемская звезда». 

Городской Фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!» 

Основная идея проведения Фестиваля «Вместе мы сможем больше!» заключается в создании 

условий для успешной социализации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья через включение их в совместную деятельность с учащимися Центра внешкольной 

работы под руководством педагогов дополнительного образования.   Фестиваль способствует 

развитию творческого диалога и разрушению стереотипов дискриминационного отношения к 

людям с ограниченными возможностями. 

 Фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» для людей, 

нуждающихся в особых потребностях в обучении - это возможность для демонстрации 

продуктивной творческой деятельности и социального общения. Участие в Фестивале дает 

реальную возможность расширить пространство, в котором может развиваться личность 

ребенка с ОВЗ, обеспечивает ему “ситуацию успеха”.   

Творчество – это вдохновение, замысел, поиск. Участие в Фестивале «Вместе мы сможем 

больше!» способствует развитию мотивации, любознательности, готовности пробовать свои 

силы в создании новых образов, использовании внутренних ресурсов личности, желании 

общаться и устанавливать дружественные отношения со своими партнерами по сцене, 

проявляя свою индивидуальность. Для многих детей, нуждающихся в особых потребностях в 

обучении– это основная, а иногда и единственная возможность получить жизненно важные 

практические навыки.  

             В Фестивале используются очная и дистанционная формы участия, что дает 

возможность всем желающим принять участие в мероприятиях, независимо от степени и 

сложности заболеваний. Сроки проведения Фестиваля с октября по март. Фестиваль 

проводится ежегодно. 

 

Городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Марафон талантов» 



22 

 

   Цель - создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка по различным направлениям деятельности. 

Программа Фестиваля «Марафон талантов» составлена с учетом интересов современных 

школьников и направлена на развитие стремления к самосовершенствованию, приобретению 

ключевых компетенций: общекультурной, информационной, коммуникативной, ценностно-

смысловой.  

Конкурсные мероприятия разработаны по следующим направлениям: художественное, 

гражданско–патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, историко-культурное 

наследие. 

        Участие в Фестивале «Марафон талантов» может стать каждому ребенку платформой для 

дальнейшей творческой самореализации и ступенькой на пути к профессиональному 

мастерству.  

К участию в Фестивале приглашаются:  

 учащиеся общеобразовательных школ и иных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

 учащиеся творческих коллективов УДОД и ОДОД Санкт-Петербурга;  

Городской Фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Фестиваль проводится с целью приобщения детей и молодежи к отечественному духовному 

наследию, традициям православной культуры, утверждение в современном обществе 

нравственных и семейных ценностей.  

Задачи фестиваля-конкурса:  

- духовно-нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения; 

- поддержка юных дарований, создание условий для реализации творческих способностей и 

гармоничного развития учащихся;  

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к вопросам 

духовно-нравственного развития и творческим достижениям детей и молодежи.  

 Основными темами Фестиваля-конкурса являются православные праздники – Рождество 

Христово и Богоявление.  

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Музыкальное искусство» (инструментальное исполнительство и вокально-хоровое 

исполнительство),  

- «Художественное слово и театральное искусство»,  

- «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». По итогам конкурса проводятся 

торжественный Гала-концерт с участием победителей и лауреатов конкурса и выставка 

творческих работ, где происходит награждение победителей, призёров и участников.  
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События в рамках программы «Вместе к успеху!» 

№ Конкурсные программы Концертные программы Дата 
1 Конкурс-выставка ДПИ и ИЗО 

«Давайте сохраним…» 

 в рамках  городского Фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Марафон талантов» 

 Октябрь-

ноябрь 2018 

г. 

2  Вечер встреч, посвященная 

Международному Дню пожилого человека 

«С открытым сердцем и добрым словом» 

01.10.2018 г. 

3 Конкурс чтецов «Поэзия-музыка 

слов», посвященный 205-летию со 

дню рождения М. Ю. Лермонтова в 

рамках  городского Фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Марафон талантов» 

 23.10.2018 г. 

4 Конкурс - выставка художественно-

прикладного творчества 

 «Новогоднее настроение»  рамках   

городского Фестиваля 

художественного творчества для 

детей с ОВЗ «Вместе мы сможем 
больше!» 

 Ноябрь –

декабрь 

2018 г. 

5  Игровая программа, посвященная Дню 

народного единства «Вместе –целая 

страна!» 

02.11.2018 г. 

6  Праздничный концерт «Образ детства 

сердцу милый», посвященный 

Международному дню матери 

30.11.2018 г. 

7  Концертная-игровая программа, 

посвященная Дню инвалидов «В кругу 

друзей!» рамках   городского Фестиваля 

художественного творчества для детей с 

ОВЗ «Вместе мы сможем больше!» 

04.12.2018 г. 

8 Конкурсные прослушивания в 

номинации «Музыкальное 

искусство» в рамках  городского 

Фестиваля художественного 

творчества для детей с ОВЗ 

«Вместе мы сможем больше!» 

 18.12.2018 г. 

9 Конкурсные прослушивания в 

номинации «Театральное 

искусство» в рамках 

  городского Фестиваля 

художественного творчества для 

детей с ОВЗ «Вместе мы сможем 
больше! » 

 15.01.2019 г. 

10 Городской Фестиваль 

«Вифлеемская звезда» 
 

 15.01. -

17.01. 

2019 г. 

11 Конкурс циркового искусства 

«Буффонада» в рамках  

 18.01.2019 г. 
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 городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон 
талантов» 

12  Литературно-музыкальная композиция 

«Мужеству забвенья не бывает» 

посвященная полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

25.01.2019 г. 

13 Дистанционный конкурс киноработ 

«Стоп, кадр!», посвященный 145-

летию со дня рождения В. 

Мейерхольда в рамках   городского 

Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

 13.02.2019 г. 

14 Межрайонный смотр-конкурс 

«Танцуй, класс!» 

 13.02.2019 г. 

15 Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный Олимп» в 

рамках  

 городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон 
талантов» 

 14.02.2019 г. 

16 Интеллектуально-спортивные 

соревнования «Равнение на 

подвиг», посвященные 23 февраля 

 22.02.2019 г. 

17  Концерт «Весенний дебют» творческих 

коллективов ЦВР 

Март 2019 

18  Закрытие городского Фестиваля «Вместе 
мы сможем больше!», Гала-концерт и 

торжественная церемония награждения 

01.03.2019 

19  Концертно-конкурсная  программа, 

посвященная Международному женскому 

дню 8 «Калейдоскоп девичьих секретов» 

07.03.2019 г. 

20 Конкурс вокального искусства 

«Зажги свою звезду!» в рамках 

  городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон 
талантов» 

 18.03.2019 г. 

21 Акция  

«Открытка ветерану» 

 

 02.04.2019- 

30.04 2019 

22  Закрытие городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон 
талантов». 
 Гала-концерт и торжественная церемония 

награждения. 

02.04.2019 г. 

23  Отчётный концерт творческих коллективов 

ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района 

24. 04. 2019 

г. 

 

24  Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

«Нас песня вела к победе» 

08.05.2019 г. 

 

Количественный показатель охвата участников Фестивалей и фотоотчет в Приложении 6. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление комплексного подхода к 

процессу формирования гражданской идентичности у учащихся разных возрастных групп в 

данной Программе имеет положительную динамику. Это выражается путем нового 

сформировавшегося чувства самоидентификации опрошенных респондентов через поведение 

и социально-значимую деятельность учащихся. У детей разных возрастных групп появились 

новые знания, на основании которых школьники могут сделать осознанный выбор; 

социальный опыт, который они реализовали в ходе проектной и исследовательской 

деятельности; повысили уровень личностных и метапредметных компетенций через 

конкурсной движение. 
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Заключение 
Количественные показатели участников программы «С чего начинается Родина…» 

(Приложение 7) позволяет сделать ряд выводов и прогнозов: 

1. Рост показателей охвата образовательных учреждений длительными досуговыми 

программами, зафиксированный в трехлетний период, происходил равномерно, что позволяет 

считать данную работу успешной и продуктивной. 

2. Рост количества учащихся, принимающих участие в длительных досуговых 

программах, подчеркивает заинтересованность детей и их родителей, педагогическое 

сообщество района и города в событиях. 

3. Формирование системы районных и городских конкурсов и фестивалей 

значительно расширило круг участников и стало платформой для реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

4. Также, можно проследить за педагогической значимостью длительных досуговых 

программ, и согласно результатам, эксперты высоко оценили профессиональные 

педагогические конкурсы города: 

 Фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках длительной досуговой программы «Вместе 

к успеху!». Результат: победитель городского конкурса педагогического мастерства 

«Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 2017-2018 гг. 

 Длительная досуговая программа «Мой адрес – Россия!». Результат: победитель 

районного тура регионального этапа всероссийского конкурса методических материалов на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов 

России» 2017-2018 гг. 

 Длительная досуговая программа «Неповторимый Петербург: история, культура, 

люди». Результат: победитель районного конкурса педагогических достижений 

Центрального района 2017 - 2018 гг. 

 Длительная досуговая программа ««Неповторимый Петербург: история, культура, 

люди». Результат: победитель фестиваля- конкурса лучших практик дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» 2018-2019 гг. 

 Длительная досуговая программа «Формула профессий». Результат: победитель 

районного конкурса педагогических достижений Центрального района 2018 - 2019 гг. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что программа «С чего начинается 

Родина…» имеет педагогическую и практическую значимость и может быть рекомендована 

для использования в учреждениях разного уровня и образовательного профиля. 
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Приложения 

Приложение 1 

Проблемный анализ формирования гражданской идентичности у учащихся 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга 

Прежде чем приступить к проектированию длительных досуговых программ нами было 

проведено микроисследование в рамках ежегодного социологического опроса по итогам 2015-

2016 учебного год на базе ГБУ ДО Центра внешкольной работы Центрального района СПб. 

Диагностическое исследование проводилось в апреле 2016 года. В исследовании приняли 

участие учащиеся образовательных учреждений Центрального района с которыми наш Центр 

сотрудничает на постоянной основе, на основании договора о совместной деятельности и 

плана мероприятий в рамках договора, а именно: ГБОУ СОШ № 216, 300, 304, 309, 612, 636, 

ГБОУ гимназия № 171, ГБОУ лицей № 214.  Как видим из перечня школ – это обычные школы, 

школы с углубленным изучением языков, гимназия и лицей. Такое ранжирование ОУ было 

выбрано не случайно, выбор был обусловлен необходимостью изучения сформированности 

гражданской идентичности у учащихся, обучающихся в различных по типу обучения 

образовательных учреждениях. Диагностика осуществлялась у учащихся со 2-11 класс (от 7 

до 16 лет) и делилась на три возрастные категории – 2-4 класс (младший школьный возраст, 

7-9 лет), 5-8 класс (средний школьный возраст, 10-13 лет), 9-11 класс (старший школьный 

возраст, 14-16 лет).  Для репрезентации выборки была учтена пропорциональная 

составляющая по половому признаку, т.е. в ходе опроса мы пытались контролировать число 

опрошенных как мальчиков, так и девочек на взаиморавных условиях. В ходе проведения 

микроисследования было опрошено 271 учащийся, из них, 84 учащихся младшего школьного 

возраста (из них девочек 46 человек, мальчиков 38 человек), 104 учащихся среднего 

школьного возраста (из них девочек 45 человек, мальчиков 59 человек), 83 учащихся старшего 

школьного возраста из них девочек 41 человек, мальчиков 42 человека).  

Респондентам была предложена анкета, которая содержала 7 вопросов. Вопросы по типу 

представляли собой как открытые (без вариантов ответа), так и закрытые (с вариантом ответа). 

Вопросы в анкете подобраны с учетом возрастных особенностей данных возрастных 

категорий (младший, средний и старший школьный возраст). Учащиеся отвечали на вопросы 

без подготовки.  Продолжительность анкетирования составляла 25 минут. Далее более 

подробно будет описано проведение анкетирования для каждой возрастной категории с 

перечнем вопросов.  
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Как было сказано ранее в анкетировании учащихся младшего школьного возраста приняло 

участие 84 ребенка (из них 46 девочек и 38 мальчиков). Для учащихся этой возрастной группы 

была разработана анкета. 

Анкета содержала следующие вопросы: 

1. «Какие государственные символы Российской Федерации ты знаешь? Перечисли их……» 

2. «Какими достопримечательностями в Санкт-Петербурге ты гордишься?» 

3. «Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример?» 

• да, это мой отец;  

• да, это моя мать; 

• да, это учитель в школе;  

• да, это мой друг или подруга;  

• в моем окружении таких людей нет;  

• нет, потому что мне не нужны примеры;  

• твой вариант (допиши)…………………………………… 

4. «Для тебя Родина – это……………» 

5. «Нужно ли помогать людям?» 

• да, то почему………;  

• нет, то почему….  

6. «Я благодарен своим родителям за то, что………» 

7. «Когда я довожу дело до конца, то я чувствую…………» 

Результаты были получены следующие. Отвечая на первый вопрос анкеты, практически все 

респонденты младшей возрастной категории ответили достаточно полным ответом. Второй 

вопрос вызвал у детей затруднения. 43 респондента назвали по одной достопримечательности, 

21 респондент не совсем определились с пониманием толкования «достопримечательность» и 

в качестве достопримечательностей называли торговый центр «Галерея», большой 

концертный зал «Октябрьский» и т.д., 8 респондентов указали несколько 

достопримечательностей, но в названиях этих достопримечательностей имеются ошибки. Так, 

например, Мариинский театр назвали «Маринским». 4 респондента вообще не назвали ни 

одной достопримечательности. И только 8 человек достаточно полно ответили на этот вопрос. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что дети плохо знают свой 

город, в котором живут, и не совсем понимают смысловую нагрузку понятия 

«достопримечательность», что говорит о нарушении эффективности ценностно-культурного 

воспитания у школьников младшей группы. Отвечая на третий вопрос мнения детей 

разделились. Были получены следующие варианты ответов. (см. Таблица1) 
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Таблица 1. Результаты опроса. Ответы на вопрос: «Есть ли в твоем окружении люди, с 

которых ты хотел бы брать пример?» 

Варианты ответов Количество повторений 

да, это мой отец 15 

да, это моя мать 13 

да, это учитель в школе 18 

да, это мой друг или подруга 3 

в моем окружении таких людей нет 5 

нет, потому что мне не нужны примеры 7 

Твой вариант 23 

 

При ответе на этот вопрос, особое внимание привлекла частота повторения варианта ответа, 

где респондентам нужно было предложить свой вариант примера для подражания («твой 

вариант»). Проанализировав количество повторений по этому вопросу (23 повторения), мы 

пришли к выводу, что для подрастающего поколения примерами для подражания являются 

звезды шоу-бизнеса и звезды футбола, поскольку их превалирующее большинство. 

Настораживает и тот факт, что 7 респондентов не нуждаются в примерах для подражания, а 5 

респондентов из 84 опрошенных, считают, что в их окружении людей, с которых можно брать 

пример, нет. Однако, несмотря на полученные результаты, вторым по популярности является 

ответ – учитель в школе, что в свою очередь свидетельствует о том, что, несмотря на всеобщую 

глобализацию и развитие коммуникационных сетей, в том числе социальных, учитель 

оказывает знáчимое влияние на процесс формирования своего собственного мнения у 

школьников. В виду этого представляется возможным сделать вывод о том, то педагог как 

авторитетная личность оставляет за собой право принимать участие в формировании личность 

школьника, в том числе формирование и воспитание гражданской идентичности. 

При ответе на четвертый вопрос практически все 84 опрошенных респондента называли город, 

в котором родились.  

Отвечая на пятый вопрос, который звучит следующим образом, «нужно ли помогать людям?», 

69 респондентов ответили, что нужно и даже попытались аргументировать свою точку зрения. 

15 респондентов отрицательно ответили на этот вопрос.  

При ответе на шестой вопрос 39 опрошенных респондентов попытались творчески подойти к 

ответу и достаточно полно ответили, за что они благодарны своим родителям. 40 опрошенных 

респондентов ответили на вопрос, используя скудный словарный запас, 5 респондентов 

проигнорировали ответ на этот вопрос.  
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При ответе на последний седьмой вопрос полным ответом ответили только 7 респондентов. 

Из остальных 77 респондентов-31 человек чувствует усталость, 37 человек испытывает 

радость, 9 человек испытывают восторг после завершенного дела. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что существуют 

значительные проблемы с определением понимания задаваемых вопросов. Особенную 

сложность у детей вызвал вопрос про достопримечательности, который, по сути, несет в себе 

ценностно-культурные ориентиры каждого гражданина страны. Дети путают данное понятие 

с объектами каждодневного пользования. Подобного рода ответы на вопросы создают картину 

о неполноте восприятия социальной картины мира общества, в рамках которых проходят свой 

путь социализации дети среди младшей школьной возрастной группы. Однако, преподаватель 

как воспитатель, как авторитетная личность занимает значимое положение в восприятие и 

понимании социального мира. Так, в ходе проведенного опроса было частично подтверждено 

предположение, которое было представлено в теоретической части данной магистерской 

диссертации, о том, что педагог влияет в значительной мере на формирование и воспитание 

гражданской идентичности у школьников. 

Далее нами были продиагностированы учащиеся с 5-8 класс (средний школьный возраст, 10-

13 лет). В анкетировании приняли участие 104 учащихся среднего школьного возраста (из них 

девочек 45 человек, мальчиков 59 человек) Учащиеся также отвечали на вопросы без 

подготовки.  Продолжительность анкетирования составляла 25 минут. 

Анкета включала следующие вопросы: 

1. «Какие государственные праздники РФ ты знаешь?» ...........(перечислить) 

2. «Какие интересные места РФ ты знаешь?» ................(перечислить) 

3. «Традициями нашей семьи являются» ……………………. 

4. «Для меня быть достойным гражданином страны, значит быть» ……. 

5. «Какими достопримечательностями Санкт-Петербурга ты гордишься?» 

6. «Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример?» 

• да, это мой отец;  

• да, это моя мать;  

• да, это учитель в школе;  

• да, это мой друг или подруга; 

• в моем окружении таких людей нет; 

• нет, потому что мне не нужны примеры;  

• твой вариант (допиши)…………………………………… 

7. Для меня труд – это………………………. 
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На первый вопрос из 104 респондентов, 28 человек дали правильный, достаточно развернутый 

ответ, 10 человек из которых даже попробовали провести классификацию государственных 

праздников по типам: государственные, исторические, церковные профессиональные. 34 

респондента достаточно адекватно ответили на вопрос, но достаточно кратко и неполно. 

Настораживает и тот факт, что 42 респондента от общего количества опрошенных (104 

человека), сумели назвать только День независимости России (12 июня) и День Великой 

Победы (9 мая), что позволяет сделать вывод о том, что опрошенные респонденты в своем 

большинстве плохо осведомлены в этой области.  

Второй вопрос тоже вызвал затруднения. Из 104 опрошенных респондентов, 68 человек 

назвали четыре интересных места в РФ, остальные 36 человек попытались достаточно полно 

ответить на этот вопрос.  

Еще большее затруднение вызвал третий вопрос о традициях семьи, где из 104 опрошенных, 

только 17 человек назвали от трех до пяти семейных традиций, остальные 87 человек 

затруднились ответить на этот вопрос.  

На четвертый вопрос практически все респонденты отвечали общими фразами, не вникая в 

суть и глубину вопроса. Складывается впечатление, что респонденты отвечают заученными 

фразами, не вникая в смысловую нагрузку вопроса.  

Из ответов на пятый вопрос, можно сделать вывод о том, что в большинстве своем 

респонденты хорошо знают свой город и знакомы со многими его достопримечательностями. 

А вот динамика развития ответов на шестой вопрос весьма мала, однако, так или иначе в 

качестве авторитетного мнения учитель представляется для среднего школьного звена 

наиболее популярным, что также свидетельствует о значимой роли образовательного процесса 

на формирование гражданского идентичности у этой возрастной группы (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Результаты опроса. Ответы на вопрос: «Есть ли в твоем окружении люди, с 

которых ты хотел бы брать пример?» 

Варианты ответов Количество повторений 

да, это мой отец 8 

да, это моя мать 11 

да, это учитель в школе 23 

да, это мой друг или подруга 9 

в моем окружении таких людей нет 12 

нет, потому что мне не нужны примеры 21 

Твой вариант 20 

 

На последний седьмой вопрос анкеты только 27 опрошенных респондентов дали достаточно 

полный адекватный ответ, остальные 77 респондентов затруднялись ответить на этот вопрос 
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ввиду непонимания толкования смысловой нагрузки термина. Одни респонденты связывали 

труд с общеобразовательными дисциплинами в основной школе, другие проводили параллель 

между физическим трудом и т.д. 

Исходя из полученных ответов, при проведении аналитической работы над ответами 

школьников среднего звена, можно предположить, что среди школьников средней возрастной 

группы существует острая проблема «навязанности ценностей». Дети при ответах на вопросы 

зачастую не осознают смысловую нагрузку вопросов и своих ответов. Они ориентируются 

лишь на то, что слышат постоянно, ориентируясь на традиционные стандартные заученные 

ответы, при этом не отделяя чужую точку зрения от своей. Однако, учитель как авторитетная 

личность по-прежнему играет значимую роль в формировании сознания ребенка в школе. 

Следующей группой, с которой было проведено анкетирование, это были учащиеся старшего 

школьного возраста в количестве 83 человек (из них девочек 41 человек, мальчиков 42 

человека). Учащиеся отвечали на вопросы без подготовки.  Продолжительность 

анкетирования составляла 25 минут. 

Вопросы анкеты выглядят следующим образом: 

1. «Я горжусь своей страной за то, что……» (продолжить фразу) 

2. Какими способами человек может выразить свою гражданскую позицию? 

…………………………………………… 

3. «Дайте определение кто такой гражданин», гражданин – это…………. 

4. Считаете ли вы, что любой человек, независимо от национальной при-надлежности, 

заслуживает уважения (варианты ответов):  

                 • да, считаю;  

                 • нет, не считаю;  

                 • затрудняюсь ответить;  

                 • да, считаю потому, что…;  

                 • нет, не считаю потому, что……; 

    5. «В моем представлении семья – это» ……… (продолжить фразу). 

На первый вопрос у 83 опрошенных респондентов мнения разделились: 15 респондентов 

гордятся армией, 43 респондента-культурой, 12 респондентов-достижениями в спорте, 7 

респондентов-научными достижениями, 6 респондентов-историческими личностями.  

Второй вопрос вызвал у учащихся затруднения: 53 респондента затруднились с ответом на 

этот вопрос, мнение остальных 30 респондентов разделились следующим образом «оказание 

помощи нуждающимся людям» (12 человек), «участие в жизни общества и страны» (8 

человек), «организация общественного движения» (8 человек), «отстаивание своей точки 

зрения» (2 человека). На третий вопрос достаточно полно ответили 23 респондента, остальные 
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60 респондентов в общем и целом имеют представление кто такой гражданин, но называли 

лишь некоторые аспекты данного понятия. При ответе на четвертый вопрос преобладающее 

большинство ответов сводилось к вариантам 4 и 5, где респонденты попытались 

аргументировать свою точку зрения, что позволяет сделать выводы, что учащимся важно 

донести свою точку зрения, и они хотят, чтобы их услышали. Ответ на пятый вопрос позволил 

сделать вывод о том, что семья для многих учащихся - это «опора», «это дом, где тебя всегда 

поддержат и примут», «это родственники, которые всегда готовы прийти на помощь и 

поддержать», т.е. достаточно полно, аргументированно и с пониманием ответили на вопрос. 

Таким образом, из полученных результатов проведенного микроисследования нами был 

сделан вывод о том, что опрошенные респонденты обладают весьма слабыми знаниями   по 

некоторым вопросам, касающимся гражданской идентичности. 

Так или иначе, было выявлено, что вопрос о формировании гражданской идентичности 

практически всецело и полностью зависит от деятельности педагога, которую он осуществляет 

в этом направлении и от образовательных учреждений, которые определяют стратегию 

развития приоритетных направлений[14]. Педагог представляет собой собирательный образ 

авторитетного мнения, которое способно повлиять на формирование общего мнения у 

учащегося о своей стране. 

Основываясь на вышеизложенном, в Центре внешкольной работы был намечен план 

дальнейшего развития отдела социально-культурной работы на 2016-2017 учебный год, 

направленный на модернизацию и обновление образовательного процесса, который 

заключалась в следующем:   

- обновление содержания деятельности педагогов-организаторов (изучение передовых 

педагогических практик, современных педагогических технологий, применение в работе 

актуальных и интересных форм, приемов, методов);  

- применение событийного подхода к проведению мероприятий, чтобы каждое мероприятие 

для ребенка приобретало статус события, находило эмоциональный отклик в его душе; 

- повышение качества проводимых мероприятий, направленных на социально-значимую 

деятельность учащихся, вовлечение обучающихся в разработку социальных проектов, 

направленных на решение местных проблем, таким образом для учащихся открывается 

возможность проявлять свою гражданскую позицию; 

- организация конкурсного движения среди учащихся Центрального района с целью создания 

условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала каждого ребенка; 

- разработка и реализация длительных досуговых программ по формированию гражданской 

идентичности у учащихся разных возрастных групп (младший, средний, старший школьный 

возраст).   
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Исходя из запросов и ситуации Центрального района, мы видим, что на сегодняшний день 

формирование гражданской идентичности детей и подростков требует интеграции и 

консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов образовательных 

учреждений района. Оно должно быть направлено на реализацию целей опережающего 

развития России в мировом сообществе, что будет задавать новые требования к институтам 

социализации, представителем которого в рамках нашей Программы является Центр вне-

школьной работы, наряду с общеобразовательными школами Центрального района. Ввиду 

этого, мы проанализировали работу в направлении гражданского и патриотического 

воспитания и пришли к выводу о том, что необходимо систематизировать мероприятия, 

объединив их в программный цикл, а патриотизм рассмотреть, как один из аспектов 

формирующих гражданскую идентичность учащихся.    

С учетом вышеперечисленной проблемы мы обозначили ряд приоритетных задач: 

- обновление организационно-педагогических условий для более содержательного 

обогащения и систематизации мероприятий, направленных на воспитание гражданских и 

патриотических качеств у учащихся;   

- реализация системы событий в рамках длительных досуговых программ по формированию 

гражданской идентичности и оценка их эффективности; 

- вовлечение обучающихся в разработку социальных проектов, направленных на решение 

местных, общественных проблем (социально-значимая деятельность); 

   Решение вышеперечисленных целей и задач позволит не только организовать работу по 

созданию модели управления процессом реализации длительных досуговых программ по 

формированию гражданской идентичности, но и позволит создать условия для: 

- формирования у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа;  

- развития мотивации к проектной и исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышения уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

- развития форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди подростков.  
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Приложение 2 

Педагогическая диагностика результативности освоения программы  

«Веселая радуга» 

 

 Оценка эффективности реализации программы «Веселая радуга» осуществляется 

посредством: анкетирования, тестирования, соц. опроса, интервьюирования; самоанализа; 

рефлексии; обсуждения мероприятий в рамках реализации длительной досуговой программы 

на совещаниях, проводимых отделом СКР; отзывов педагогов и учителей по результатам 

наблюдений. 

Динамику роста личностных компетенций учащихся, можно проследить через результаты 

анкетирования: входная, промежуточная и итоговая диагностика, которая проводилась в 

сентябре, январе и апреле каждого учебного года. Во входном анкетировании учащихся можно 

отметить проявление интереса к формам программы и потребность детей к познавательной 

активности. Однако, вопросы, которые были связаны с понятием «семья», «дружба», 

«Родина», вызывали у детей затруднения.  Только половина респондентов видят в семье 

опору, поддержу и защиту. Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что 

учащиеся еще не совсем понимают, что такое семья, друг, Родина, и для чего совершать добро 

и трудиться.  

 По результатам промежуточной диагностики (январь 2017 г.), в которой приняли участие 

100 учащихся ГБОУ СОШ № 304 и ГБОУ гимназии № 171 результаты следующие:  

Диаграмма 1. Промежуточная диагностика. Диагностика ответов учащихся ГБОУ СОШ 

№ 304 и ГБОУ гимназии № 171 (январь 2017 г.) 
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Диаграмма 2.  Промежуточная диагностика. Диагностика ответов учащихся ГБОУ СОШ 

№ 304 и ГБОУ гимназии № 171 (январь 2017 г.) 

 

Диаграмма 3.  Промежуточная диагностика. Диагностика ответов учащихся ГБОУ СОШ 

№ 304 и ГБОУ гимназии № 171 (январь 2017 г.) 
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Диаграмма 4.  Промежуточная диагностика. Диагностика ответов учащихся ГБОУ СОШ 

№ 304 и ГБОУ гимназии № 171 (январь 2017 г.) 

 

Анализируя полученные данные промежуточной диагностики, можно проследить  

осмысление значимости понятий: «семья», «Родина», ответственность, гражданский долг. О 

чем свидетельствуют выше приведенные диаграммы.  

Таблица 3. Итоговая диагностика учащихся ГБОУ СОШ №304 и ГБОУ гимназии №171 

№ Утверждение Совершенно 

согласен 

(+2 балла) 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

(+1 балл) 

Скорее не 

согласен,чем 

согласен 

( - 1 балл) 

Совершенно 

не согласен 

(-2 балла) 

М. Д. М. Д. М. Д. М. Д. 

1. Я очень хорошо знаю 

свое российское 

происхождение и 

понимаю, что оно 

значит для меня. 

55% 45% 35% 45% 7% 10% 3% - 

2. Я рад, что являюсь 

гражданином своей 

страны. 

80% 83% 15% 17% 5% - - - 
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3. Я стремлюсь 

помогать людям 

70% 62% 25% 38% 5% - - - 

4. Мне не нравится, 

когда другие люди 

говорят неправду 

100% 100% - - - - - - 

5. Я могу довести дело 

до конца 

65% 70% 25% 15% 7% 10% 3% 5% 

6. Я хотел бы уехать 

жить заграницу 

15% 20% 20% 15% 10% 5% 55% 60% 

 

Анализируя ответы детей по тезису «Отношение к Родине», можно констатировать, что 100% 

детей правильно понимают, что такое Родина,  гордятся своей страной, 83% детей - не хотят 

уезжать из своей страны. Больше половины опрошенных респондентов, интересуется 

семейными традициями, информированы о происхождении своей родословной.  

 Динамику роста личностных компетенций учащихся, можно проследить через результаты 

анкетирования, которое проводилось в завершении каждого события. В ходе анкетирования у 

учащихся, посещающих события   на постоянной основе, можно заметить повышение 

познавательной активности, развитие навыка аргументации и высказывания своей точки 

зрения, у ребят вызывают интерес формы мероприятий, ввиду чего новая полученная 

информация легко усваивается. Дети получили ценнейший опыт коллективного 

взаимодействия, развивая в себе коммуникативную культуру.  

 Подводя итоги реализации длительной досуговой программы «Веселая радуга» и 

основываясь на анализе полученных данных в ходе диагностических исследований можно 

сделать вывод о том, что реализация программы, целью которой являлось создание условий 

для успешной социализации ребенка через коллективное взаимодействие, содействие 

формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности имеет 

положительную динамику. 
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1.Литературный глобус «Читательский билет» в рамках программы «Веселая радуга» 

 

2. Игра-путешествие «Страна Светофория» по правилам дорожного движения в рамках 

программы «Веселая радуга» 
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3. Познавательная игра «В мире животных», посвященная Всемирному дню животных в 

рамках программы «Веселая радуга» 

 

4. Ролевая игра «Покажу, расскажу, проведу», посвященная Всемирному дню экскурсовода. 
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5. Презентация «Лютик и его друзья» в рамках программы «Веселая радуга» 
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Приложение 3 

Педагогическая диагностика результативности освоения программы  

«Неповторимый Петербург: история, культура, люди» 

Целью входной диагностики является выявление интереса респондентов к предлагаемой теме 

программы, промежуточная диагностика, направлена на выявление эффективности 

программы, в итоговой диагностике педагог выявляет уровень сформированности 

личностной, социальной и локальной самоидентичности.  

Входная диагностика, целью которой становится выявление интереса к исторической, 

культурной и общественной жизни города.  

Анкета входной диагностики 

Дорогой друг, мы благодарим тебя за то, что ты нашел время прийти на первое занятие 

по программе «Неповторимый Петербург: история, культура, люди». 

Каждый из вас важен в создании облика нашего города!  

Ответы на вопросы помогут нам сделать наши встречи интересными и увлекательными. 

1. Почему наш город называют Северной Пальмирой? 

2. Назовите первое архитектурное сооружение города Санкт-Петербурга. 

3. Перечислите все исторические названия города. 

4. Перечислите музеи центрального района нашего города, которые Вы знаете. 

5. Назовите самые значимые праздники для нашего города. 

6. Знаете ли Вы любимые места родителей в нашем городе?  

В ходе проведения входной диагностики было выявлено:  

7. Если бы Вы стали губернатором, чтобы Вы хотели изменить в нашем городе? 

Анализ анкетирования входной диагностики 

1. Почему наш город называют Северной Пальмирой? 

- ответили 2% учащихся 

2. Назовите первое архитектурное сооружение города Санкт-Петербурга. 

- правильный ответ 100% 
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3. Перечислите все исторические названия города. 

- полный ответ 85% 

4. Перечислите музеи центрального района нашего города, которые Вы знаете. 

- 3 музея назвали 55% учащихся 

- 5 музеев -25% 

5. Назовите самые известные праздники для нашего города.  

- 5 праздников назвали 75% 

6. Знаете ли Вы любимые места родителей в нашем городе? 

- знают – 30% 

7. Если бы Вы стали губернатором, чтобы Вы хотели изменить в нашем городе? 

Самым сложным оказался вопрос: «Если бы Вы стали губернатором, чтобы Вы хотели 

изменить в нашем городе?». Ребята задумались. Только 2% из опрошенных могли высказать 

свои идеи. 

 

 

Промежуточная диагностика направлена на выявление эмоционального отклика на 

программу и желание участвовать в ее реализации.  

Проведено анкетирование детей и родителей.  

Проанализированы детские работы: 

- дистанционное задание: Эссе «Зажги свечу памяти в своем сердце», 
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Анализ эссе продемонстрировал живой эмоциональный отклик на героические подвиги наших 

горожан в Дни Блокады и желание быть достойными их примеру. 

Анкета промежуточной диагностики 

1. Назовите музей в нашем городе, который Вы любите и хотели бы посещать его чаще. 

2. Интересна ли вам была работа по изучению названий улиц Центрального района Санкт-

Петербурга? 

3. Если бы к Вам приехал друг из другого города, какие достопримечательности Вы бы 

показали ему в первую очередь? 

4. Хотели бы вы научиться составлять, разрабатывать интересные экскурсионные маршруты 

по городу? 

5.Назовите имена великих людей, прославивших наш город. 

6. Если бы Вы стали губернатором, чтобы Вы хотели изменить в нашем городе? 

7. Представьте, что сегодня один из семейных праздников и Вам очень хочется прогуляться 

семьей по городу. Какие места Вы бы посетили, учитывая интересы Вашей семьи. 

Анализ промежуточной диагностики 

1. Назовите музей в нашем городе, который Вы любите и хотели бы посещать его чаще. 

По результатам анкетирования самым любимым и посещаемым музеем был признан 

Эрмитаж 

-  78% опрошенных респондентов 

- 22% любят посещать другие музеи города 

 

78%

22%

Назовите музей в нашем городе, который 

Вы любите и хотели бы посещать его 

чаще

Эрмитаж Другие музеи
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2. Интересна ли вам была работа по изучению названий улиц Центрального района Санкт-

Петербурга? 

- 100% респондентов дали положительный ответ 

3. Если бы к Вам приехал друг из другого города, какие достопримечательности Вы бы 

показали ему в первую очередь? 

- 45% экскурсии по музеям Санкт-Петербурга 

- 20% - посещение Летнего сада 

- 10% отправились бы на экскурсию по рекам и каналам 

- 10% отметили Петропавловскую крепость 

- 10% показали бы гостю вечерний Петербург 

- 5% - за то, чтобы отправиться любоваться мостами Санкт-Петербурга 

Анализ данного вопроса показал проявление интереса и инициативы в разработке 

экскурсионных маршрутов по городу. 
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4. Хотели бы вы научиться составлять разрабатывать интересные экскурсионные маршруты 

по городу? 

- 45% 

респондентов заинтересованы в разработке и проведении небольших экскурсионных 

маршрутов 

- 55% имеют другие приоритеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовите имена великих людей, прославивших наш город (архитекторы, литераторы, 

герои ВОВ) 

- 55% респондентов назвали имена архитекторов, прославивших наш город 

- 45% отметили литераторов 

- 20% - героев ВОВ 
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Итоговая диагностика 

Цель итоговой диагностики - выявление уровня сформированности личностного и   

социального самоопределения, степени включения ребят в проектную деятельность 

исследования проблем современного города. 

Итоговая диагностика проходит на финальном мероприятии. В основе ее лежит анализ 

лэпбуков, дистанционных работ, которые связаны с названиями улиц города и творческое 

задание.  

Под творческим заданием предполагается создание  своего неповторимого фонаря, спомощью 

утверждений,которые оборзначались различными цветами. Каждый участник  получает бланк 

с изображениенм фонариков. Каждому утверждению подходит определенный цвет, чем ближе 

утверждение, тем ярче свет фонаря.  

Для обеспечения эффективности воспитательного процесса необходимо включать в 

совместную деятельность не только педагогов, классных руководителей, но и родителей 

(законных представителей). Родители включаются в образовательный процесс дистанционно 

(помогают детям снимать видеоролики, создать экскурсионные маршруты, участвуют в 

виртуальном дискуссионном клубе на интернет-площадке Вконтакте) 

Наиболее оптимальными формами взаимодействия с родителями учащихся были выбраны 

следующие:  

- обратная связь с родителями путем осуществления анкетирования, интервьюирования, соц. 

опроса;  

- беседы и индивидуальные консультации по теме успехов, личностного развития учащихся;  

- дистанционные задания для совместной творческой работы родителя и ребенка (создание 

видеоролика о Петербурге, поиск семейных историй, связанных с Блокадой Ленинграда, 

участие в дискуссионном клубе группы в Вконтакте) 

Динамика освоения и результативности длительной досуговой программы показала, что 

программа актуальна и востребована. Формы, выбранные педагогом-организатором, 

интересные и соответствуют возрастным особенностям детей.  

Анализ беседы с учащимися на итоговом фестивале 

Первый вопрос беседы: «Было ли вам интересно участвовать в программе?». Ответы детей 

фиксировались с помощью жетонов  

(зеленый - да, мы узнали много нового и интересного, красный – затрудняюсь ответить) 

- 100% респондентов выбрали зеленые жетоны, подтвердив увлеченность тематикой 

досуговых мероприятий. 
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Второй вопрос беседы: «Изменилось ли Ваше отношение к городу в течение этого года?» 

- «Да», ответили 95% 

- «Нет», 5% 

 

 

Третий вопрос: «Было ли полезно для вас участие в событиях программы «Неповторимый 

Петербург?» 

Ребята давали развернутые ответы:  

- Да, мы научились исследовать происхождение названий улиц; 

- почувствовали себя архитекторами города при создании проектов Петербургских 

двориков; 

- познакомились с интересными историческими фактами из далекого прошлого. 

Четвертый вопрос: «Изменились ли ваши отношения в коллективе в результате участия в 

программе?»  

При ответе на вопрос ребятам было предложено разделиться на две команды. На тех, кто 

считает, что взаимоотношения стали дружнее и на тех, кто считает, что ничего не 

изменилось: 

- 85% опрошенных считают, что коллектив стал дружнее. 

Пятый вопрос: «Что бы вы хотели сделать, чтобы наш город стал еще красивее?» 

95%

5%

Изменилось ли Ваше отношение к городу в 

течение этого года?

Да Нет
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Варианты развернутых ответов:  

- Продолжать изучение истории города; 

- принимать участие в социально-значимых акциях; 

- соблюдать чистоту; 

- выдвинуть предложения по изменению уличной рекламы; 

- соблюдать дресс-код, соответствующий Петербургскому стилю; 

- вести себя в соответствии с правилами этикета. 

Основным результатом освоения программы «Неповторимый Петербург» является 

формирование у подростков личностного и социального самоопределения в социокультурном 

пространстве Петербурга, формирование локальной и гражданской идентичности. 

 

 

 

1.Фото-квест «Тайна потерянной открытки» в рамках программы «Неповторимый Петербург» 
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2. Ток-шоу «Петербургский стиль» в рамках программы «Неповторимый Петербург» 

 

 

 

 

3. Киновстреча «Образ Петра l в кинематографе» в рамках программы «Неповторимый 

Петербург» 
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4. Введение в программу «Неповторимый Петербург».  Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». Команда победителей. 
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Приложение 4 

Диагностический инструментарий по определению результативность досуговой 

программы «Формула профессий» 

Уважаемы участники Брейн - ринга «Основы правовых знаний, профессия юрист ». 

Просим Вас ответить на следующие вопросы! 

1) Акт о нарушении общественного порядка. Документ с записью допроса-

__________________________________________________________________ 

2) Человек любящий свою родину___________________________________________ 

3) В каком году была принята Конвекция ООН «О правах ребенка»? 

 1963 

 1989 

 1959 

4) На Ваш взгляд задания Брейн - ринга были (выберите 1 вариант ответа): 

 Очень сложные 

 Сложные 

 Сложные, но позволяющие получить новые знания 

 Легкие, но зато можно было проверить свои знания 

 Легкие 

 Очень легкие 

5) Данная форма мероприятия была для Вас: ___________________________________ 

6) Что бы Вы добавили в данную игру или, наоборот, исключили? 

__________________________________________________________________________ 

7) Какие бы темы Брейн - ринга были бы для Вас интересны? 

_______________________________________________________________________ 

8) Напишите Ваше общее впечатление от мероприятия: 

________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

Уважаемы участники игры по станциям «Учеба как основа любой профессии» 

Просим Вас ответить на следующие вопросы! 

1) Головной убор, который предназначен для офицера ______________________ 
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2) Назовите первого летчика – космонавта ________________________________ 

3) В каком городе находится Русский музей? 

 Москва 

 Великий Новгород 

 Санкт - Петербург 

4) На Ваш взгляд задания игры по станциям были (выберите 1 вариант ответа): 

 Очень сложные 

 Сложные 

 Сложные, но позволяющие получить новые знания 

 Легкие, но зато можно было проверить свои знания 

 Легкие 

 Очень легкие 

5) Данная форма мероприятия была для Вас: ___________________________________ 

6) Что бы Вы добавили в данную игру или, наоборот, исключили? 

__________________________________________________________________________ 

7) Какая профессия была бы для Вас интересны? 

_______________________________________________________________________ 

8) Напишите Ваше общее впечатление от мероприятия: 

________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

 

 

Уважаемы участники Мастер – класса раскрытия уголовного дела «Профессиональная 

проба: По следам Шерлока Холмса, профессия следователь» 

Просим Вас ответить на следующие вопросы! 

1) Наука о приемах и средствах раскрытия преступления? ______________________ 

2) Разыскиваются четверо домашних животных, ушедших от жестоких хозяев! Кто это?   

________________________________ 

3) Кто определяет степень вины обвиняемого? 
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 Следователь  

 Юрист  

 Суд 

4) На Ваш взгляд задания игры по станциям были (выберите 1 вариант ответа): 

 Очень сложные 

 Сложные 

 Сложные, но позволяющие получить новые знания 

 Легкие, но зато можно было проверить свои знания 

 Легкие 

 Очень легкие 

5) Данная форма мероприятия была для Вас: ___________________________________ 

6) Что бы Вы добавили в данную игру или, наоборот, исключили? 

__________________________________________________________________________ 

7) Вас заинтересовала профессия следователь? 

_______________________________________________________________________ 

8) Напишите Ваше общее впечатление от мероприятия: 

________________________________________________________________________ 

Спасибо! 
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1-2. Встреча с профессионалом. Профессия кинолог в рамках программы «Формула 

профессий» 
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3. Медиа-игра «Журналистское расследование». Профессия журналист в рамках программы 

«Формула профессий». 

 

 

4. Вводное мероприятие. «Готов ли ты к выбору профессии?» Квест-игра «Типология 

профессий» 
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Приложение 5 

Результативность освоения досуговой программы «Мой адрес – Россия» 

В ходе социологического опроса учащихся с 9 по 11 класс были определены интересные и 

актуальные формы проведения мероприятий в рамках вышеназванной программы, которые 

представлены в следующей диаграмме.                 

Диаграмма 5. Степень заинтересованности учащихся в мероприятиях 

 

Это позволило наполнить содержание длительной досуговой  программы «Мой адрес-Россия» 

вышеперечисленными формами деятельности. 

Отметим, что мы внимательно относимся к приобретаемым в дополнительном образовании 

знаниям учащихся. Школьники в процессе формирования идентичности открывают свой 

внутренний мир в его целостности и уникальности. Оформляется личностный способ бытия, 

система отношений к себе и другим; являют себя способности к самоопределению и 

саморазвитию. Поэтому они нуждаются в «материале» для самостроительства - знаниях, 

опыте взрослых носителей мировоззрения, опыте взаимодействия с миром. Для формирования 

новообразований (саморефлексии, идентичности, готовности к самоопределению в круге 

самых разных жизненных проблем) ему необходимо диалоговое взаимодействие как с самим 

собой, так и с другими. 

Входная диагностика осуществлялась со всеми участниками длительной досуговой 

программы «Мой адрес – Россия». Вопрос 1 звучал следующим образом «Считаете ли Вы 

себя      патриотом?»             
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 На вопрос получены следующие данные: из диаграммы видно, что большинство учащихся 

сомневаются в ответе на данный вопрос. Можно сделать вывод, что такие ответы 

свидетельствуют о недостаточной осведомленности обучающихся в вопросах понятий, 

связанных с патриотизмом. 

 

 

Второй вопрос: «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?» 

 

Третий вопрос анкеты звучал так: «Как Вы оцениваете свои возможности соблюдать обычаи 

и традиции своего народа?»  

25%

50%

12%

13%

Считаете ли Вы себя патриотом?

Нет Частично

Не знаю Да

40%

25%

20%

15%

"Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств?"

Родители

Школа

Сми

Окружающие,друзья
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Эти ответы могут свидетельствовать о том, что многие не знаю традиций своего народа, и есть 

смысл познакомиться с ними, для того, чтобы учащиеся смогли сделать самостоятельный 

осознанный выбор. 

Четвертый вопрос: «На Ваш взгляд, нуждается ли молодежь в подготовке к армейской 

службе?» 

 

Заключительный вопрос анкеты был открытого типа: «Напишите, как Вы понимаете 

выражение «патриотическое воспитание»?  

35%

50%

15%

Как Вы оцениваете свои возможности соблюдать обычаи и 

традиции своего народа?

Высоко, стараюсь соблюдать

Средне

Не хочу и не буду

40%

35%

25%

«На Ваш взгляд, нуждается ли молодежь в подготовке 

к армейской службе»

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Из результатов видно, что учащиеся четко понимают, что стоит за понятием «патриотическое 

воспитание». Мероприятия в рамках длительной досуговой программы «Мой адрес – Россия» 

направлены на закрепление понятий, связанных с патриотизмом. На этапе входной 

диагностики было установлено, что гражданские и патриотические качества личности 

сформированы недостаточно или частично. 

Итоговая диагностика осуществлялась в формате анкетирования и ролевой игры. Ниже 

представлены результаты. Опрос проводился со всем контингентом обучающихся. 

Первый вопрос анкеты, закрытого типа, звучал так «Кем Вы себя в большей степени 

ощущаете?» 

 

56%

15%

15%

10%

4%

Патриотическое воспитание - это?

Любовь к Родине Служба в армии

Гордость за страну Любовь к Малой Родине

Иное

20%

75%

3% 2%

Кем Вы себя в большей степени ощущаете?

Житель своего города, района

Гражданин России, патриот

Хотел бы быть европейцем

Другое
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Из рисунка наглядно видно, что 75% обучающихся после освоения программы считают себя 

патриотами своей страны. 

Второй вопрос, закрытого типа, «Согласны ли Вы с утверждением - я хотел бы родиться и 

жить в России? 

 

Опрос показал, что все участники, после освоения, довольны своей жизнью и той страной, в 

которой они выросли  и живут.  

Третий вопрос анкеты: «Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше 

внимания патриотическому воспитанию молодежи?» 

 

Из результатов видно, что учащиеся, которые освоили программу считают необходимым ее 

освоение другими. 

90%

10%

Я хотел бы родиться и жить  в России

Да Затрудняюсь 

ответить

78%

2%

20%

0
Патриотическое  воспитание

Нужно Не нужно Затрудняюсь ответить
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Четвертый вопрос анкеты: «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы 

гордиться?» (возможны несколько вариантов ответов) 

 

 

Пятый вопрос анкеты: «Как Вы оцениваете свои возможности соблюдать обычаи и традиции 

своего народа?» 

 

Такой же вопрос был задан во входной анкете и в итоговой показатели значительно 

улучшились. 

Шестой вопрос анкеты, открытый вопрос: «Напишите, как вы понимаете понятие 

«патриотическое воспитание» 

25%

23%

38%

14 %

0

Я горжусь..?

Победа в ВОВ

История страны

Культурное наследие

Принадлежность  к своей национальности

65%

25%

10%

Возможность соблюдать обычаи и традиции

Высоко

Средне

Низко
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Таким образом, можно сделать выводы, что показатели освоения программы довольно 

успешны, поставленные задачи, которые были обозначены достигнуты: 1) приобщение 

подростков к основам правовой и гражданской культуры; 2) формирование навыков 

публичного выступления; 3) улучшение навыков коллективного взаимодействия; 4) 

повышение интереса подростков к изучению истории страны, родного города; 5) развитие 

качеств коммуникативной культуры; 6) развитие критического мышления; 7) положительное 

отношение к культурному и историческому прошлому, традициям родного города; 8) 

воспитание социально-значимых качеств. 

 

1. Митинг «Блокадной вечности страницы» в рамках программы «Мой адрес Россия» 

Любовь к 

Родине;  30 %

Служба в 

армии; 19 %

Гордость за 

страну; 35 %

Любовь к Малой 

Родине; 15 %

иное 1 %

Патриотическое воспитание - это?

Любовь к Родине

Служба в армии

Гордость за страну

Любовь к Малой Родине

Иное
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2. Конференция «Эко-ракурс» в рамках программы «Мой адрес Россия» 

 

3.  Музыкально-художественный салон «Я был от баллов без ума» в рамках программы 

«Мой адрес Россия» 
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4-5. Аукцион проектов «Альтернатива» в рамках программы «Мой адрес Россия» 
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Приложение 6 

Количественный показатель охвата участников Фестиваля художественного 

творчества «Вместе мы сможем больше!» в период с 2015-2019 гг. и фотоотчет. 

 

В 2015-2016 учебном году в Фестивале приняли участие более 100 человек, среди которых 

были клиенты Центров социальной реабилитации и учащиеся коррекционных школ из 7 

районов г. Санкт-Петербурга: Центрального, Приморского, Адмиралтейского, 

Выборгского, Красногвардейского, Красносельского, Петроградского.  

В 2017-2018 учебном году в Фестивале приняли участие учащиеся коррекционных ГБОУ 

СОШ, Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов из 10 районов города 

Санкт-Петербурга: Красногвардейский район, Московский район, Кировский район, 

Адмиралтейский район, Центральный район, Пушкинский район, Петроградский район, 

Приморский район, Красносельский район, Выборгский район. Всего в Фестивале приняли 

участие около 700 человек. 

В 2018-2019 учебном году в фестивале приняло участие более 800 человек из 12 районов 

Санкт-Петербурга: Центрального, Московского, Красногвардейского, Кировского, 

Адмиралтейского, Красносельского, Выборгского, Приморского, Василеостровского, 

Невского, Калининского и Фрунзенского. 

 

Количественный показатель охвата участников Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» в период с 2017-2019 гг. и фотоотчет. 

 

 

В 2017-2018 учебном году в Фестивале «Марафон талантов» приняли участие учащиеся с 1 по 

11 классы из 9 районов Санкт-Петербурга: Центрального, Красносельского, Кировского, 

Фрунзенского, Адмиралтейского, Красногвардейского, Петроградского, Выборгского, 

Невского. Общее количество учащихся, принявших участие в Фестивале составило более 2000 

человек из 80 образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

В 2018-2019 учебном году фестиваль охватил свыше 3000 конкурсантов из 13 районов 

города: Колпинского, Центрального, Фрунзенского, Адмиралтейского, Красногвардейского, 

Петроградского, Кировского, Невского, Выборгского, Кронштадтского, Приморского, 

Василеостровского, Калининского. 
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Диаграмма. Активность участия районов в конкурсных программах 

 

 

Количественные показатели подтверждают актуальность, высокую заинтересованность и 

активное участие учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в Фестивалях 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района. 
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Фото 1-5: Фестиваль «Вместе мы сможем больше!» для детей с ОВЗ. 
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Фото 1-4: Фестиваль «Марафон талантов» 
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Фото 1 -4: Фестиваль «Вифлеемская звезда»
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Приложение 7 

Количественные показатели программы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 
Центрального района Санкт-Петербурга «С чего начинается Родина…» за указанный 
период 

Показатель учебного года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Количество длительных досуговых 

программ 

4 5 5 

Количество активных участников сетевых 

сообществ 

7 18 25 

Длительная досуговая программа «Веселая радуга» 

Количество ОУ, 

принявших участие в реализации 

программы 

7 8 12 

Количество учащихся, принявших участие 

в реализации программы 

700 780 1200 

Длительная досуговая программа «Неповторимый Петербург….» 

Количество ОУ, 

принявших участие в реализации 

программы 

6 6 9 

Количество учащихся, принявших участие 

в реализации программы 

560 640 980 

Длительная досуговая программа «Формула профессий» 

Количество ОУ, 

принявших участие в реализации 

программы 

5 6 8 

Количество учащихся, принявших участие 

в реализации программы 

470 550 750 

Длительная досуговая программа «Мой адрес Россия» 
Количество ОУ, 

принявших участие в реализации 

программы 

7 8 10 

Количество учащихся, принявших участие 

в реализации программы 

630 780 1060 

Длительная досуговая программа «Вместе к успеху» 
Статус мероприятия Районный 

уровень 

Межрайонный 

уровень 

Городской  

уровень 

Количество районов города, принявших 

участие в конкурсах и фестивалях 

 

9 

 

10 

 

13 

Количество ОУ, 

принявших участие в конкурсах и 

фестивалях 

39 99 112 

Количество учащихся, принявших участие 

в конкурсах и фестивалях 

1370 2700 3449 

Количество учащихся, принявших участие 

в концертных программах ЦВР 

745 820 980 
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