
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования вто-

рого поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, планируемыми результатами 

начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей и на основе программы «Я – гражданин России». программы фа-

культативного курса «Юный патриот»  

Основная цель  программы: формирование основ патриотизма, а 

именно воспитание качеств человека, которые составляют основу его комму-

никативной, гражданской и социальной активности, уважения к культуре и 

истории родного края, страны.  

Задачи: 

- изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

- воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому Рос-

сии, к традициям родного края;  

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью;  

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

людям; 

- формирование внутренней потребности личности в постоянном са-

мосовершенствовании.  

         Цели и задачи программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному  направлению «Юный патриот» соответствуют целям и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в МКОУ СОШ а 

КАМЕННОМОСТ 



Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования является обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости и т.д. 

Программа «Юный патриот» имеет гражданско – патриотическую, со-

циально – педагогическую и воспитательную направленность. 

Содержание данной программы рассчитано на учащихся начальной 

школы. 

Программа направлена на системный подход к формированию граж-

данской позиции школьника, создание условий для его самопознания и само-

воспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал соци-

ального окружения, помочь обучающимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Юный патриот» носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисци-

плинами как: литературное чтение, окружающий мир, технология, изобрази-

тельное искусство, физическая культура, музыка. 

 



Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Предмет Содержание учебной 

дисциплины 

Содержание программы 

курса «Юный патриот» 

Окружающий мир Что такое семья. Се-

мейное «древо». Харак-

тер взаимоотношений в 

семье. Твое участие в 

жизни семьи. 

История моего имени и 

фамилии. 

Моя родословная (фа-

мильное древо). 

Почему говорят «Креп-

ка семья – крепка дер-

жава!»?  

Семья и ее роль в жиз-

ни. 

Семейные ценности. 

Семейные праздники. 

Родной край — частица 

Родины. Особенности 

родного края, отлича-

ющие его от других 

мест родной страны. 

Достопримечательности 

родного края. 

 

РОДНОЙ КРАЙ – край, 

где родился и вырос. 

«История моего родно-

го города». 

Знай и изучай свой 

край. Природа родного 

края. 

Животные и растени-

яКЧР. 

 Роль человека в сохра-

нении природных объ-

ектов. Правила поведе-

ния в природе. Охран-

ные мероприятия. 

Красная книга. «Чер-

ная» книга Земли. 

Что угрожает Земле? 

Сохранить Землю. 



Леса родного края. 

Красота природы.  

 

Как лес служит челове-

ку. Дары природы. В 

чем красота леса. Тай-

ны леса. 

Река как водный поток. 

Использование рек че-

ловеком. Правила пове-

дения реках. Охрана 

рек. 

 

О  чем  говорят  назва-

ния  рек.  Как  река  

служит человеку.  В  

чем  красота  реки  и  ее  

берегов.  

Что такое Родина. По-

чему человек любит 

свою Родину, как вы-

ражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Города России. Москва 

Достопримечательности 

Москвы. Достоприме-

чательности Санкт-

Петербурга. 

Символы государства. 

 

 

Я — гражданин России.  

Дорогая моя столица.  

Государственные сим-

волы современной Рос-

сии. Символика в исто-

рии России. 

Государственные 

праздники России. 

Путешествие по карте 

России. Города России. 

 

Конституция — глав-

ный закон России. Пра-

ва детей России. 

Права и обязанности 

граждан России. 

От вершины к корням. 

Из истории появления 

законов. Путешествие в 

страну Законию. Ос-

новной закон жизни 

нашего государства. 

Как устроено государ-



ство, в котором ты жи-

вёшь? 

Великая Отечественная 

война. Главные сраже-

ния советской армии с 

фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Героические страницы 

нашей истории. 

Подвигу народа жить в 

веках. 

 

Величие подвига наро-

да – победителя в В.О. 

войне. 

Встречи с участниками 

ВОВ тружениками ты-

ла. 

Мои родственники в 

годы Великой Отече-

ственной войны 

Юные герои Великой 

Отечественной войны. 

Интернет -путешествия 

по городам-героям и 

местам великих битв. 

 

Как люди узнают о 

прошлом. История 

страны. 

Как воскресить про-

шлое. Археология. 

Виртуальная экскурсия 

«Что таит прошлое? 

Знаменитые археологи-

ческие раскопки в Рос-

сии. Великий Новго-

род: «город археоло-

гии» 

 

 Какие предметы окру-

жали людей  в старину. 

Особенности крестьян-

ского дома. Особенно-

сти одежды славян раз-

«Как жили наши пред-

ки (жилища, одежда, 

обычаи)» Экскурсия в 

Ясную Поляну  



ных сословий и разных 

исторических периодов. 

Технология От замысла к результа-

ту. Технологические 

операции 

Изготовление  поздра-

вительных  открыток  

для ветеранов В О вой-

ны. 

Разнообразные предме-

ты рукотворного мира 

(быта и декоративно-

прикладного искус-

ства). 

 

Исследовательская ра-

бота на тему «Творче-

ство народов России» 

(национальные игры, 

устное творчество 

народов России, деко-

ративные промыслы).  

Общее представление о 

технологическом про-

цессе.  

Трудовая деятельность 

в жизни человека. Ос-

новы культуры труда.  

Проект. Каким я хочу 

видеть наш школьный 

двор. Лепка из пласти-

лина. 

Изобразительное ис-

кусство 

Развитие дифференци-

рованного зрения: пе-

ренос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное ис-

кусство и окружающий 

мир)  

Выставка рисунков 

«Моя школа» 

Овладение основами 

языка живописи и гра-

фики. Передача разно-

образия и красоты при-

Осень в родном городе. 

Конкурс рисунков. 



роды средствами живо-

писи, графики. Изобра-

жение природного пей-

зажа  

Передача пропорций, 

характерных черт чело-

века (формы головы, 

лица, причёски, одеж-

ды) графическими 

средствами. 

Конкурс рисунков на 

тему «Моя семья». 

Сравнение творческих 

манер, «языков» разных 

художников. Общее и 

индивидуальное в рабо-

те разных художников. 

 

Экскурсия в  музей 

изобразительного ис-

кусства «Творчество 

местных художников» 

Литературное чтение В.П. Катаев. «Сын пол-

ка» 

Книги о детях войны. 

Детские журналы и 

книги. К. Симонов 

«Сын артиллериста». 

Информационный про-

ект: «Непридуманные 

рассказы о войне» 

 Раздел «Произведения 

Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой и Туль-

ский край. «Ясная По-

ляна». Экскурсия в Яс-

ную Поляну 

 Очерки о родине. И. 

Соколов-Микитов «Ро-

дина». Доп. чтение\ М. 

Шолохов. «Любимая 

РОДНОЙ КРАЙ – край, 

где родился и вырос. 

 

 



мать-отчизна». Поня-

тия: «очерк», «герой 

очерка», «тема очерка» 

Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 

 

 

 

 

 

Родина в стихах рус-

ских поэтов. Конкурс 

чтецов. 

 

Литературное чтение 

 

Музыка 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». По-

нятие о героической 

песне как жанре устно-

го народного творче-

ства.  

Героическая песня «Су-

воров приказывает ар-

мии переплыть море».  

Герои России (А. В. 

Суворов, Кутузов, 

Дмитрий Донской, 

Александр Невский, 

Минин, Дмитрий По-

жарский) 

 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, 

что позволит сформировать у обучающихся патриотические чувства, развить 

чувство гордости за свою страну; воспитать личность гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны. 

Данная программа представляет собой определенную систему содер-

жания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, разви-

вающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. 

Виды деятельности: 



игровая, проектная, художественно-творческая, трудовая. 

Формы: 

Экскурсии в музеи, встречи с интересными людьми, беседы, сообще-

ния, просмотр и обсуждение видеоматериалов, исследовательская работа, 

диспут, групповая работа, игры, конкурсы, викторины, выставки рисунков, 

экскурсии по памятным местам, выставки семейного творчества, заочные пу-

тешествия. 

Наряду с традиционными формами преподавания используются адап-

тивные психологические формы и методы: 

- ролевая игра; 

- психологический тренинг; 

- практикум; 

- создание проблемных ситуаций; 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Юный патриот» обучающиеся должны знать:  

➢   ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе; 

➢   учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, 

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, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним; 

➢   учащиеся обладают начальными представлениями о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического 



отношения к окружающему миру и самому себе. 

Должны   уметь: 

➢ адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

➢ отвечать за свои поступки; 

➢ отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

➢ управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

➢ учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с 

людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, 

видеть красоту в окружающем мире. 

 

Требования к  УУД , которые должен сформировать обучающийся в 

процессе внеурочной деятельности 

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; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основ-

ных моральных норм, требующих для своего выполнения развития самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1. Регулятивные УУД: 



- - способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной действи-

тельности; 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной действи-

тельности; 

- 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;  

 

2. Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший 

поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, 

обязанность, ответственность.  

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- 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. 

 -устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

 

 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; овладение базовым понятийным аппаратом 

(доступным для осознания младшим школьником), необходимым для полу-

чения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 

равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права че-

ловека, Конституция, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

родословная, здоровый образ жизни. Знание (на уровне обобщенных пред-

ставлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрываю-

щих курс: человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; 

Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, наро-

ды, населяющие Россию (в отдельных примерах).  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового 

и нравственного поведения, 



- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных мо-

ментов в истории Российского государства и наиболее значимых событий в 

истории материальной и духовной культуры России. 

- умение пользоваться картой (в определении границ России, 

крупных ее городов), рассказывать о родной стране, столице; называть Ос-

новной закон нашей страны; приводить примеры достопримечательностей 

родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; 

находить на исторической и современной картах России места исторических 

событий; приводить примеры исторических и культурных памятников стра-

ны. 

Качества личности , которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате реализации программы:  

-  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

- внимательный к сверстникам; 

- коммуникабельный, социально зрелый, активный; 

- толерантный, милосердный, сопереживающий; 

-доброжелательный, воспитанный, целеустремленный, 

интеллектуальный, трудолюбивый,  

   

3. Учебно-тематический план 

 

3 класс 

№  Разделы программы Количество часов 

1.  Моя школа 8 

2.  Моя семья 12 



3.  Моя малая родина. 18 

4.  Мое Отечество 30 

5.  Всего часов: 68 

 

 

              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

проведе-

ния 

№ Разделы программы. Темы Коли-

чество 

часов 

 Моя школа – 8 часов 

  

 1.  Моя школа – мой дом. Экскурсия по школе и 

школьному двору. 

1 

 2.  Проект. «Каким я хочу видеть наш школьный двор». 

Лепка из пластилина. 

1 

 3.  Мой лучший школьный друг..  

 4.  Достижения учащихся школы. 1 

 5.  «Гордимся и помним». Беседа о Дюгербие Узденове 1 

 6.  Традиции нашего класса. Конкурсы и игры. 1 

 7.  Школьный музей «Боевой славы». Экскурсия. 1 

 8.  Наша школа в будущем. Конкурс рисунков. 1 

 Моя семья - 12  часов. 

 9.  Семья, как много в этом слове…Беседа. 1 

- 10.  Семейные ценности. Семейные праздники. Про-

смотр семейных фотографий. 

1 

 11.  Прошлое моей семьи. Творческие рассказы уча-

щихся. 

1 

 12.  Мои семейные обязанности. Проигрывание сюже-

тов. 

1 



 13.  Мой дом — моя крепость. Составляем герб своей 

семьи. Практическое занятие. 

1 

 14.  «Мама, папа, я – очень дружная семья» (семейные 

творческие работы). 

1 

 15.  Сбор   материала   по   теме   «Судьба   моего род-

ственника». Создание презентаций. 

1 

 16.  Почему говорят «Крепка семья – крепка держава!» 1 

 17.  Кто самый мудрый в семье? Бурятская сказка «Зо-

лотая чаша»  

1 

 18.  Пословицы и поговорки о семье.  1 

 19.  География моей семьи. Где мы путешествуем и 

отдыхаем (маршруты моей семьи, фотоальбом 

путешествий). 

1 

 20.  Конкурс рисунков на тему «Моя семья». 1 

 Моя малая родина  - 18 часов. 

 21.  Понятие “Малая родина”. Беседа. Виртуальная экс-

курсия: «Здесь я родился». 

1 

 22.  Фотоконкурс. Природа нашего города. 1 

 23.  Чем и кем славен мой город? Интересные факты из 

газет и журналов о моём городе. 

1 

 24.  Чем и кем славен  КАРАЧАЕВСК? Презентации. 1 

 25.  След Великой Отечественной войны в жизни род-

ного края. Виртуальная экскурсия по памятным ме-

стам кчр 

1 

 26.  Герои Советского союза – наши земляки. Экскурсия 

в библиотеку. 

1 

 27.  Место КЧР в истории  России. Устный журнал. 1 

 28.  Обычаи и традиции карачаевского  народа. Посе-

щение музея «История моего родного аула». 

1 



 29.  Животные и растенияКЧР. Презентация. Виктори-

на. 

1 

 30.  С чего начинается Родина? КВН. 1 

 31.  Известные люди нашегоаула. Встреча с интересны-

ми людьми. 

1 

 32.  История родного края. История моей улицы 1 

 33.  Природа родного края. Экологический маршрут. 1 

 34.  Моя малая родина 1 

 35.  Презентация «КЧ– Родина моя» 1 

 36.  Экскурсия в зал боевой славы 1 

 37.  Народные промыслы. 1 

 38.  Экскурсия в музей 1 

 Моё Отечество – 30 часов. 

 39.  Конкурс стихов о Родине. 1 

 40.  Государственные символы современной России. 

Символика в истории России. Презентация. 

1 

 41.  Москва – столица России. Виртуальная экскурсия 

по Москве. Москва: древняя и современная. 

1 

 42.  Красная площадь – сердце нашей Родины. Москва в 

литературе и живописи. 

1 

 43.  От вершины к корням. Из истории появления зако-

нов. Путешествие в страну Законию. Основной за-

кон жизни нашего государства. 

1 

 44.  Экскурсия в музей оружия-виртуально. 1 

 45.  Мы против терроризма. Просмотр презентации. 1 

 46.  Я — гражданин России. Моя Родина – Россия. Дис-

пут. 

1 

 47.  Государственные праздники России.  Конкурс ри-

сунков. 

1 



 48.  Исследовательская работа на тему «Творчество 

народов России» (национальные игры, устное твор-

чество народов России, декоративные промыслы). 

1 

 49.  Исследовательская работа на тему «Творчество 

народов России» (национальные игры, устное твор-

чество народов России, декоративные промыслы). 

1 

 50.  Как настоящее связано с прошлым. Уроки прошло-

го. Археология. 

1 

 51.  «Помнит вся Россия про день Бородина…» Презен-

тация. 

1 

 52.  Героические страницы нашей истории. Подвигу 

народа жить в веках. Просмотр видеофильма. 

1 

 53.  Путешествие по карте России. Города России. 1 

 54.  Как распивали чаи на Руси.. 1 

 55.  Виртуальная экскурсия «Что таит прошлое? Знаме-

нитые археологические раскопки в России. Великий 

Новгород: город археологии» 

1 

. 56.  Видеофильм. Величие подвига народа – победителя 

в Великой Отечественной войне. 

1 

 57.  Диспут «За что любят Родину?» 1 

 58.  Интернет -путешествия по городам-героям и местам 

великих битв. 

1 

 59.  «Как жили наши предки (жилища, одежда, обы-

чаи)» Экскурсия в школьный музей. 

1 

 60.  Письменность. «Первые буквари на Руси. От бере-

стяных грамот до печатных книг».  

1 

 61.  Что мог испытать во время войны твой ровесник? 

Юные герои Великой Отечественной войны. Про-

смотр видеофильма и его обсуждение. 

1 



 62.  Мои родные на защите Родины в Великой Отече-

ственной войне. 

1 

 63.  День памяти «Во имя жизни на Земле». Экскурсия к 

Вечному огню. 

1 

 64.  Города – герои. Презентация. 1 

 65.  Общее и особенное народов России. Исследова-

тельский  мини-проект: «Пословицы и поговорки о 

Родине, солидарности (дружбе) и понимании наро-

дов». 

1 

 66.  Общее и особенное народов России. Исследова-

тельский  мини-проект: «Пословицы и поговорки о 

Родине, солидарности (дружбе) и понимании наро-

дов». 

1 

 67.  За что я люблю Родину. Диспут «Я – гражданин и 

патриот России». Игра-викторина. 

1 

 68.  Тестовая работа  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


