
 
Аннотация к программе Юный патриот 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Программа направлена на формирование в молодежи таких качеств, как 

гражданственность, уважение к правам и свободам человека, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности, является одним из 



основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закрепленных в Законе «Об образовании в РФ». Необходимо использовать все возможные 

средства для воспитания у учащихся общей культуры, верности духовным традициям 

России. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором 

живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения 

прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не 

является простым производным от суммы усвоенных знаний. 

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и 

образования, значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители 

учащихся. О чём свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений 

кружковой деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у 

детей снижены ценностные ориентиры. 

Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть направлены на 

формирование у детей младшего школьного возраста нравственных качеств, навыков, 

умений, необходимых человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей 

страны. Дети должны гордиться своей страной, её достижениями. Должны брать пример с 

тех, кто прославляет свою страну. Воспитывать на традициях, которые всегда были 

присущи нашей стране. Быть верными своей Родине и при необходимости стать на её 

защиту. Сегодня быть патриотом означает не только гордиться флагом и гербом страны, 

нашими достижениями в области экономики, политики, спорта и культуры, но и на деле, 

своими поступками доказывать заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветала. 

Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в 

нашей стране будет зависеть от уровня сформированности нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

Поэтому разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем. Патриотическое воспитание несёт в себе любовь и уважение к другим людям. 

Преподавание прав человека – это решение не только правовых, но и нравственных, 

психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена 

взаимосвязь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. Изучение прав человека 

неразрывно связано с изучением общества и человека в нем , самосознанием и 

самоопределением. 

 

 

  Пояснительная записка 

Программа разработана  в соответствии с Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Требованиями Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

Актуальность данной программы 

Актуальность  программы - это воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников. Как направление духовно-нравственного развития   обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 



гражданина и патриота России. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, 

родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой 

Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. 

Практическая значимость 

        Программа  направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию 

одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Новизна программы 

Программа способствует подъёму духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Учащиеся включаются в процесс 

исследовательской и творческой деятельности. Программа призвана также, 

способствовать более успешной самореализации личности при выборе дальнейшего 

жизненного пути. 

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  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; 

воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность 

 обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 



                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за  достижения своих односельчан; 

2. воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

3. понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

4. формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

       планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 



- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

Коммуникативные 

Научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умению координировать свои усилия с усилиями других. 

       формулировать собственное мнение и позицию; 

       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; 

Получит возможность научиться 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Предметные результаты  

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 − понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; Родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное 

сотрудничество; история, предыстория; 

− ориентироваться в историческом времени; − определять на карте границы и крупные 

города России; 

− рассказывать о родной стране, своем городе; − различать символы государства, флаг, 

герб России и флаг; 



 − уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; − 

уважительно относиться к защитникам Родины; 

 − читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

− различать художественную и научно-популярную литературу; − анализировать ответы 

товарищей; 

− осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

                                       Содержание учебного курса 

 

Раздел 1 «Я и я» (2ч). 

Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать. 

Для чего я рождён? Что значит «быть человеком». 

Раздел 2 «Я и семья» (6ч). 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

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

У моих родителей – золотые руки.Панорама добрых дел. Доброта в стихах и сказках. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. 

Народный лечебник. Операция «Красный крест». Бабушкины советы. 

Раздел 3 «Я и культура» (3ч) 

Песни о Родине.  

Люблю тебя моя Россия! Книги о Родине. 

 Богатыри земли Русской. Дети войны.  

Раздел 4 «Я и школа» (4ч) 

Школьный Устав. Мои права и обязанности. 

Мой класс – моя семья. Я и мои друзья. Каков я в школе? 

Произведения о школьной жизни. Наша школа в будущем.«Вежливая» улица. По 

каким правилам мы живём. 

Раздел 5 «Я и моё Отечество» (13ч) 

 

Наша страна – Россия. Урок милосердия и доброты. Конституция – основной закон 

жизни страны. Символика Российского государства. Герб РФ. Москва – главный 

город России. Великие достопримечательности столицы. Путешествие по стране. 

Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Мой любимый город. О чем 

говорят названия улиц. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 

Герои войны – наши земляки. Слава и честь защитникам Отечества! 



Подвиги женщин в военное время.Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Путешествие по городам - героям военной славы. 

Раздел 6 «Я и планета» (6ч) 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.  Мы – жители планеты 

Земля. Мы обязаны беречь природу. Экология. Экология нашего села. Знай, люби и 

береги свой край.  Дневники юных краеведов.  Книги о природе родного края.  

Формы организации: 

     - консультация; 

     - решение проблемных задач; 

     - создание проектов 

     - игра; 

    - беседа; 

    - практическая работа; 

 - творческая работа; 

 

 

 

 

 

 

                               Тематическое   планирование 

                по внеурочной деятельности «Юный патриот» 2 класса 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

Дата    

по плану фактическа

я 

  

  Раздел 1 «Я и я» (2ч)      

1 Мы все такие разные. Кто что любит и умеет 

делать. 

1     

2 Для чего я рождён? Что значит «быть 

человеком». 

1     

  Раздел 2 «Я и семья» (6ч)      

3  Наша дружная семья. 1     

4   Мои обязанности в семье 1     



5  Семейная презентация. 1    

6 Панорама добрых дел. Доброта в стихах и 

сказках. 

1    

7 Пожилые люди – мудрые люди.  1    

8 Народный лечебник . Бабушкины советы. 1    

  Раздел 3 «Я и культура» (3ч)     

9 Песни о Родине. Люблю тебя моя Россия! 1    

10 Книги о Родине. Богатыри земли Русской. 1    

11 Дети войны. 1    

  Раздел 4 «Я и школа» (4ч)     

12   Мои права и обязанности. 1    

13  Школьные правила вежливости. 1    

14  Режим дня школьника. 1    

15   Конкурс рисунков «Моя школа» 1    

  Раздел 5 «Я и моё Отечество» (13ч)     

16 Наша страна – Россия.   1    

17  Москва – главный город России.   1    

18  Путешествие по стране. 1    

19   Памятники и достопримечательности  1    

 20   Рисунок на тему « Мой  любимый город» 1    

21 Дом, в котором я живу. 1    

22   Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. 

1    

23  Фотоконкурс «Город моими глазами». 1    

24   Герои войны – наши земляки. 1    

25 Слава и честь защитникам Отечества! 1    

26 Подвиги женщин в военное время. 1    

27 Дети – герои Великой Отечественной войны. 1    

28 Путешествие по городам - героям военной 1    



славы. 

  Раздел 6 «Я и планета» (6ч)     

29 Чем живет планета  Земля?   1    

30 Мы – жители планеты Земля.   1    

31 Экология нашего села. 1    

32 Знай, люби и береги свой край. 1    

33  Дневники юных краеведов. 1    

34  Книги о природе родного края. 1    

 

 

 


