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Пояснительная   записка 

     В Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020 – 2025 годы 

сформулирована приоритетная цель в сфере воспитания – воспитание человека 

как личности, обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в 

российских традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины; способной к самоопределению на основе традиционных 

духовных ценностей и особого отношения к родному городу как культурной 

столице России.  

 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Программа “Виртуальное путешествие по городам России” является основой к 

программе нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

среднего общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, 

социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, 

семьи и других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания, воспитанию любви к своей Родине.  
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           Программа “ Виртуальное путешествие по городам России ”  

предполагает формирование патриотических чувств и сознание на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у обучающихся постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;  

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 
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образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 

образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  

деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда;  

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей гражданина России 

Возраст детей: 13-14 лет 

Срок реализации программы:  

Краткосрочная программа с 25.05.20 по 30.06.20 

 Формы и режим занятий: 

 Образовательная платформа «Российская электронная школа» 

 Видеоконференция на базе платформы «ZOOM» 

 Виртуальные экскурсия и  походы  

 Практическое занятие на базе платформы «ZOOM» 

 Итоговая работа (создание карты путешественника по собственному 

«Золотому Кольцу» России) 

 Занятия проводятся  дистанционно 5 раз в неделю по 30-40 минут 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 
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– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;  

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

   

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности;  

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.). 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

– приобретение навыков культуры общения, в том числе дистанционного (дома, 

в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

 Предметные результаты:  

 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 
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Тематическое планирование   

№/п Тема занятия Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Моя малая Родина – Санкт – Петербург 

https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0 

25.05 25.05 

2 «Петербург с высоты + белые ночи и разводные 
мосты» 

https://www.youtube.com/watch?v=OrwuEMisg6w 

26.05 26.05 

3 «ТОП 20 мест Ленинградской области»  

https://www.youtube.com/watch?v=moLZeBPYFo4 

27.05 27.05 

4 «Здесь начинается Россия» (Камчатский край) 
https://www.youtube.com/watch?v=qE93xNyHuyQ 

28.06 28.05 

5 Национальный парк Хибины (Мурманская 

область) 

https://www.youtube.com/watch?v=ERZwXfQtjUA&

feature=youtu.be 

29.05 29.05 

6 «70 струй царской короны – водопад Жетмиш-
Суу» (Северный Кавказ) 

https://www.youtube.com/watch?v=4eWoQn-

xnXY&feature=youtu.be 

01.06  

7 Национальный парк «Онежское поморье» 

(Архангельская область) 
https://www.youtube.com/watch?v=viq_QPWD-

UM&feature=youtu.be 

02.06  

8 Природный заповедник И.С.Тургенева «Бежин 

луг» (Тульская область) 

https://www.culture.ru/institutes/24915/istoriko-
kulturnyi-i-prirodnyi-muzei-zapovednik-i-s-

turgeneva-bezhin-lug 

03.06  

9 Патриарший сад г.Владимира 

https://yadi.sk/i/3LcPlR3f2wne9w 

04.06  

10 «Маленькая пустыня России» - Забайкальский 

край 
https://www.youtube.com/watch?v=JaYmnS14aaU 

05.06  

11 «5 лучших пляжей Черноморского побережья» 

(Краснодарский край) 

https://www.youtube.com/watch?v=7AOnSqdZt4I 

08.06  

12 «Муром! Встречай нас!»  

https://www.youtube.com/watch?v=KUowXVzA6Po 

09.06  

https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0
https://www.youtube.com/watch?v=OrwuEMisg6w
https://www.youtube.com/watch?v=moLZeBPYFo4
https://www.youtube.com/watch?v=qE93xNyHuyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ERZwXfQtjUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ERZwXfQtjUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4eWoQn-xnXY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4eWoQn-xnXY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=viq_QPWD-UM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=viq_QPWD-UM&feature=youtu.be
https://www.culture.ru/institutes/24915/istoriko-kulturnyi-i-prirodnyi-muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-bezhin-lug
https://www.culture.ru/institutes/24915/istoriko-kulturnyi-i-prirodnyi-muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-bezhin-lug
https://www.culture.ru/institutes/24915/istoriko-kulturnyi-i-prirodnyi-muzei-zapovednik-i-s-turgeneva-bezhin-lug
https://yadi.sk/i/3LcPlR3f2wne9w
https://www.youtube.com/watch?v=JaYmnS14aaU
https://www.youtube.com/watch?v=7AOnSqdZt4I
https://www.youtube.com/watch?v=KUowXVzA6Po
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13 Панорамный Калининград 
http://kld-aero.ru/panorama/virtualnyy-tur-po-

kaliningradu-ot-airpano-ru/ 

10.06  

14 Дом елецкого кружева (г.Елец) 

https://www.culture.ru/institutes/26199/dom-

eleckogo-kruzheva 
 

11.06  

15 Полет на воздушном шаре над Ельцом 

https://www.youtube.com/watch?v=eXrI3-HJoKU 

11.06  

16 «Чудеса России – Великий Новгород» 

https://www.youtube.com/watch?v=ArCJAiaHoy8 

15.06  

17 Кунгурская ледяная пещера (Пермский край) 
https://vk.com/video-172674236_456239023 

16.06  

18  Древний город Псков 

https://www.youtube.com/watch?v=87a4ECC45us&f

eature=youtu.be 

17.06  

19 «5 причин поехать в Калмыкию» 

https://www.youtube.com/watch?v=f49V6BZM4oA 

18.06  

20 Суздальский Кремль 
https://www.culture.ru/institutes/26172/suzdalskii-

kreml 

19.06  

21 Музей деревянного зодчества в г.Суздале 

https://www.culture.ru/institutes/26173/muzei-

derevyannogo-zodchestva-g-suzdal 

20.06  

22 Остров спасения. Валаам 
https://www.youtube.com/watch?v=4jHGKNgNqNo 

22.06  

23 Горный парк «Рускеала» (Карелия) 

https://www.youtube.com/watch?v=YLODkeVmAA

A&feature=emb_logo 

 

23.06  

24 Потрясающий Ростов-на-Дону 
https://www.youtube.com/watch?v=4w0UoZvNBas&

feature=emb_logo 

24.06  

25 Сергиев Посад в 3Д панораме 

http://a-russia.ru/troice-sergieva-lavra-3d-panorama-

dostoprimechatelnosti 

25.06  

26 Лучшие озера Ленинградской области 
https://www.youtube.com/watch?v=BdgEBCuQkjI 

26.06  

27 Виртуальная экскурсия по экоцентру «Воробьевы 

горы» (г.Москва) 

27.06  

http://kld-aero.ru/panorama/virtualnyy-tur-po-kaliningradu-ot-airpano-ru/
http://kld-aero.ru/panorama/virtualnyy-tur-po-kaliningradu-ot-airpano-ru/
https://www.culture.ru/institutes/26199/dom-eleckogo-kruzheva
https://www.culture.ru/institutes/26199/dom-eleckogo-kruzheva
https://www.youtube.com/watch?v=eXrI3-HJoKU
https://www.youtube.com/watch?v=ArCJAiaHoy8
https://vk.com/video-172674236_456239023
https://www.youtube.com/watch?v=87a4ECC45us&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=87a4ECC45us&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f49V6BZM4oA
https://www.culture.ru/institutes/26172/suzdalskii-kreml
https://www.culture.ru/institutes/26172/suzdalskii-kreml
https://www.culture.ru/institutes/26173/muzei-derevyannogo-zodchestva-g-suzdal
https://www.culture.ru/institutes/26173/muzei-derevyannogo-zodchestva-g-suzdal
https://www.youtube.com/watch?v=4jHGKNgNqNo
https://www.youtube.com/watch?v=YLODkeVmAAA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YLODkeVmAAA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4w0UoZvNBas&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4w0UoZvNBas&feature=emb_logo
http://a-russia.ru/troice-sergieva-lavra-3d-panorama-dostoprimechatelnosti
http://a-russia.ru/troice-sergieva-lavra-3d-panorama-dostoprimechatelnosti
https://www.youtube.com/watch?v=BdgEBCuQkjI
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https://www.youtube.com/watch?v=aOS00lDc678 

28 «Путешествие моей мечты» – создание и защита 

туристических карт для путешественников по 

собственному «Золотому Кольцу России» 

29.06  

29 «Путешествие моей мечты» – создание и защита 

туристических карт для путешественников по 
собственному «Золотому Кольцу России» 

30.06  

30 «Путешествие моей мечты» – создание и защита 

туристических карт для путешественников по 

собственному «Золотому Кольцу России» 

30.06  
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