
 
 

 

 



Пояснительная записка 

При составлении программы курса внеурочной деятельности «Юный 

патриот» авторами использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

(п.18.2.2); 

 Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897»; 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ 

«О внеурочной деятельности»; 

Актуальность программы обусловлена тем, что воспитание 

патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком 



причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор 

активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Цель: 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.  

Для достижения указанной цели решаются следующие 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 

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. 



Формы занятий: беседы, викторины, коллективные творческие дела, ролевые 

игры, просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

Формы контроля: смотры-конкурсы, выставки, тренинги, обсуждение, 

обыгрывание проблемных ситуаций. 

 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Предметом промежуточной оценки освоения данной программы являются 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися данной программы 

должно быть достижение планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

По окончании курса дети должны знать: 

- о значимых страницах истории страны, 

- о главных символах государства, 

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

- о традициях и культурном достоянии своего края, 

- о моральных нормах и правилах поведения, 

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- традиции и историю своей семьи, 

- традиции и историю своей школы. 

По окончании курса дети должны уметь: 

- различать символы государства — флаг, герб России и флаг, герб 

субъекта Российской Федерации, 

- определять на карте границы и крупные города России, 

- рассказывать о родной стране, своем селе, 

- ориентироваться в историческом времени, 

- бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения, 

- уважительно относиться к защитникам Родины, 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания, 



- уметь выражать чувства и переживания творческими средствами. 

Освоение детьми программы «Юный патриот» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества, 

- основы российской, гражданской идентичности, 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду, 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей, 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане, 

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- узнавать государственную символику своего региона, 



- описывать достопримечательности родного края, 

- находить на карте, свой регион и его главный город, 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты такие качества 

личности: 

патриотизм; 

уважение к истории, традициям, обрядам, культуре страны; 

ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

трудолюбие; 

настойчивость; 

дисциплинированность; 

любовь к малой родине. 

 

- 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 

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. 

 

 

 Содержание программы. 

Изучаемый материал представлен тремя основными направлениями: 

1 направление – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

2 направление – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

3 направление – 4 класс «Я – гражданин России». 

2 класс 

Я и я: Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие 

произвольных процессов. 

Я и семья: Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце 

говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живёт моя семья. 

Я и культура. Родной край в древности. Поэты и писатели родного 

города. Что посеешь, то и пожнёшь. Широкая Масленица. 



Я и школа. Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. 

Самый уютный класс. Школьная символика. По каким правилам мы живём в 

школе? Десант чистоты и порядка. 

Я и моё Отечество. Урок Мира. Знакомство с символами родного края. 

Мы и наши права. Мой любимый город.  Наш город. О чём шепчут названия 

улиц родного города.  След В.О.в. в жизни родного края. Герои СССР – наши 

земляки. 

Я и планета. Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология 

нашего города. День добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи.  День 

птиц. 

 

3 класс. 

Я и я.  Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все 

такие разные. Для чего я рождён? Быть человеком. 

Я и семья. В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так 

назвали? Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя 

радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих 

родителей золотые руки. Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! 

Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. 

Я и культура. Раз словечко, два словечко – будет песенка. Музыкальная 

азбука. Люблю тебя, моя Россия! Богатыри земли русской. Мои любимые 

книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. 

Виртуальная экскурсия на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя 

сказка. Экскурсия в библиотеку. 

Я и школа. Вежливая улица. По каким правилам мы живём. Мой класс 

– моя семья. Мои правила и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. 

Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Я и Отечество. Урок милосердия и доброты. Знакомство с символами 

Российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной 

закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я живу. Наша 



республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живёшь. 

Я и планета. Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из 

Красной книги. Животные рекордсмены. 

 

4 класс. 

Я и я.  Кто я? Какой я?  Откуда я родом? Хочу и надо. Тест «Познай 

себя» Письмо самому себе. Правила жизни.  

Я и семья. День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых 

дел. Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка « Я и моя 

семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом ( 

сестрой ). Мои семейные обязанности.  

Я и культура. Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. 

Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальные 

превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Как встречают Новый год в 

разных странах. Масленица.  

Я и школа. Продолжаем изучать школьный Устав. Школьный двор. 

Десант чистоты и порядка. Я и мой класс. Самое сильное звено.  Мой лучший 

школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе.  

Я и моё Отечество. Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о 

гербах. Символика России. Символы нашего края.  Государственный праздник 

– День Согласия и Примирения. Права ребёнка. Книга Ю. Яковлева.»Ваши 

права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к корням. Из истории 

появления законов.  

Я и планета. В ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. 

Мастерская кормушек. Тропы природы. Волшебный мир руками детей. 

Природа в поэзии. Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. Семь 

чудес света. 



Программа дает материал по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком уровне. В программе 

указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия 

работы в данной группе. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, но 

также используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Предполагается использовать игровую, проектную, художественно-

творческую, познавательную виды деятельности 

Занятия кружка являются комплексными – на них используются различные 

виды деятельности как теоретического, так и практического характера. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, встречи с интересными 

людьми, просмотр и обсуждение видеоматериала, заочные путешествия. 

Формы практических занятий: творческие конкурсы, викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, экскурсии, выполнение рисунков и 

стенгазет, оформление страниц портфолио, выставки, создание творческих 

проектов, участие в акциях. 

Программа внеурочной деятельности “Юный патриот” направлена на то, 

чтобы знакомить младших школьников с богатством истории страны, 

пробудить в них интерес к изучению истории своего села и своей семьи. 

Занятия должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать яркую наглядность и электронные ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Название модуля Количество часов 

 

   2  класс       3 класс    4 класс 

1 Я и я” 4 4 3 

2 “Я и семья” 5 5 6 

3 “Я и культура” 4 11 9 

4 “Я и школа” 6 6 6 

5 “Я и мое Отечество” 9 5 5 

6 “Я и планета” 6 3 5 

 итого 34 34 34 
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