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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа внеурочной деятельности «Служу Отечеству»  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 детей 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.  

     Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 

ветеранов локальных войн, социальных партнеров, чья профессиональная деятельность 

связана и демонстрирует служению Отечеству на военном и гражданском поприще 

(ОМОН, музей памяти воинов, погибших в локальных войнах планеты,  МЧС, Совет 

ветеранов Великой Отечественной войны, и т.д.) в целях сохранения преемственности  

“славных боевых и трудовых традиций”; проводить встречи с интересными людьми: 

поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, 

инсценированные представления, литературно - музыкальные гостиные, викторины, 

торжественные линейки, концерты посвященные государственным праздникам (День 

героев Отечества, День защитника Отечества, День Победы, День России и т.д.), 

посвященным дням воинской славы и доблести; принимать участие в социальных акциях, 

проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для школьного 

музея; а также организовывать теоретические и практические формы для детей и 

родителей (участие в выставках, конкурсах, научно – практической конференции                       

«Я-гражданин Отечества»). 

        Программа внеурочной деятельности “Служу Отечеству” духовно-нравственной 

направленности с практической ориентацией, разработана для учащихся средней школы             

5 класса. 

             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   

 - любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям,   

 - долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о 

старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность;  

 - родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

 -  красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
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художественное творчество. 

Планируемые результаты:  

  Сформировано 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 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, в поведении, 

поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

  У детей среднего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических и 

социально-значимых инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке. 

 

 

Критерии Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое представление 

о принадлежности к РФ 

Анкета 

 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ творческих работ, 

собеседование 

Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности, наблюдение 

педагогов, родителей  

Ценностное отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», «Труд»  

 

 

 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций, 

портфолио обучающихся, 

результаты выполнения 

проектных работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-полезных делах, 

акциях 
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Ценностное отношение к 

природе, окружающей 

среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций, 

портфолио обучающихся, 

результаты выполнения 

творческих и проектных работ 

Ценностное отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций, 

педагогическое наблюдение, 

портфолио обучающихся, 

результаты выполнения 

творческих и проектных работ 

Ценностное отношение к  

семье, старшему 

поколению  

Имеет ценностную 

установку «Семья»,   

начальные представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

 Анкета, анализ творческих  и 

проектных работ, собеседование, 

отзывы родителей. 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

доп.образования 

Анализ воспитательной работы 

класса, отзывы социальных 

партнеров, достижения 

обучающихся 

В результате реализации программы ожидается: 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 развитие творческих способностей; 

 усвоение духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей. 

 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

 

Личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 
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целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Служу Отечеству». 

Программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 5 класса. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часа.  

Формы работы:  

 коллективно-групповая игра,  

 творческий конкурс,  

 защита проектов,  

 индивидуальная работа,  

 беседа с демонстрацией образцов. 

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный, проблемный,  

 частично-поисковый,  

 исследовательский. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО) 

 Классный час   



6 

 

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 

 Практические занятия : 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Педагогические приемы:  

- сотрудничество, позволяющее педагогу и обучающемуся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования. 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования, 

предприятия и организации социальных партнеров, учреждения культуры.  

Время проведения: вторая половина учебного дня. 

Программа внеурочной деятельности «Служу Отечеству»  реализуется в 5 классе. Она 

включает  пять  направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного 

гражданина России. 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  
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- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Лучший кадет», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.  

 Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений, словестного 

творчеста «Мама –солнышко моё», конкурсы сочинений « Моя семья», «Профессии в 

моей семье», «Родословная победы» «Мой папа-военнослужащий», творческие семейные 

конкурсы «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «Служу Отечеству», 

«Бал кадет», фотовыставка «Я и моя семья», конкурс «Лето – это маленькая жизнь», 

классные часы с привлечением родителей, литературно-музыкальные гостиные, День 

открытых дверей родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  
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 умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной 

самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности  (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки 

книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка 

работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения кадет», беседа о школьном уставе «Мои права и 

обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», 

организация дежурств, «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений, стихов для 

школьного сборника стихов и сочинений кадет, традиционные школьные мероприятия 

«Посвящение в кадеты», «Последний звонок», итоговое родительское собрание «За честь 

и славу кадетской школы», изготовление открыток, сувениров для поздравления 

ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов педагогического труда, выпуск 

плакатов для поздравления социальных партнеров, ветеранов, концерт посвященный Дню 

пожилого человека, конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию 

школы», акция «Цветы и дети против войны», акция добра и милосердия «От сердца к 

сердцу».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости;  
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- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: участие в праздничных концертах, поздравительных акциях посвящённых 

государственным праздникам, дням воинской славы, беседы о государственной символике 

РФ и малой Родины, встреча с инспектором ПДН «Права и обязанности ребенка», 

экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.    

Программа  внеурочной деятельности “Служу Отечеству” в средних классах выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика курса 

состоит в том, что он строится на предметно-практической деятельности, которая является 

в среднем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. 

В силу психологических особенностей развития среднего школьника программа строится 

таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково - символическое и 

логическое мышление. Только на основе реального учета функциональных возможностей 

ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации 

познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Служу Отечеству» должен стать 

опорным для формирования универсальных учебных действий в 5 классе образовательной 

школы. В данном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

Продуктивная деятельность на занятиях внеурочной деятельности создает уникальную 

основу для самореализации личности. Она отвечает возрастным особенностям 

психического развития детей среднего школьного возраста, когда учащиеся могут 

самостоятельно реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. 

Именно на занятиях по внеурочной деятельности могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе, 

формируются социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
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Практико-ориентированная направленность содержания занятий внеурочной деятельности 

“Служу Отечеству ”  естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

предметов в начальной школе: окружающего мира, изобразительного искусства, русского 

языка, литературного чтения, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Программа внеурочной деятельности “Служу Отечеству” является комплексным и 

интегративным. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами средней школы. 

Изобразительное искусство и технологии – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ культуры родного края, страны и истории 

семьи, изучение этнокультурных традиций.  

Программа предусматривает ориентацию реализующих ее педагогов на следующую цель:  

- Воспитание чувственной соотнесенности второклассников с российским народом, 

принятие ими духовно- культурных ценностей России. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач:  

 Воспитание чувства гордости за страну, в которой мы живем, за великий народ, 

частью которого мы являемся. 

 Воспитание гражданской и социальной ответственности, заботы о благополучии 

своей страны. 

 Привитие чувства уважения к культуре, истории, традициям народов России. 

 Формирование толерантных отношений у пятиклассников друг к другу, между 

собой и к другим. 

Программа является модульной и состоит из 3 модулей:  

 Модуль-1.“Я - гражданин”, 

 Модуль-2.“Я – защитник Родины”, 

 Модуль-3.“Я- здоровье”. 

Каждый из которых предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности:  

 познавательная деятельность,  

 социально-значимая волонтерская деятельность:  

 участие в акциях;  

 cпортивно-оздоровительная,  
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 досугово-развлекательная деятельность,  

 проведение КТД,  

 праздников,  

 фестивалей и т. п. 

Тематическое  планирование  «Служу Отечеству» 5 класс. 

№ Раздел Количество часов 

 

1 Введение 2 

2 «Я-гражданин» 18 

3 «Я-защитник Родины» 26 

4 «Я – здоровье» 20 

5 Итоговое задание 2 

 Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

занятия 

К-во 

часов 

Основные понятия, 

содержание 

Цели 

1-2 Вводное 

занятие 

2 Знакомство с 

особенностями кружка, 

программой и т.д. 

Замотивировать учащихся на 

активную работу как кружковца 

Раздел 1. Я- гражданин РФ (18 часов) 

3-4 Россия - 

Родина моя. 

Символы 

государства.  

2 Россия -  наша Родина. 

Москва – столица 

Российского государства. 

Символы государства 

(герб, флаг, гимн). История 

появления символов.   

развивать познавательный интерес к 

своей стране; дать понятия о символах 

государства, о происхождении и 

истории российского герба и флага, об 

их функциональном предназначении, о 

символическом значении цветов и 

образов; воспитывать у учащихся 

уважительное отношение к символам 

своего государства; формировать 

чувство гордости за свою Родину. 

5-8 Родной край 

– частица 

России. 

Символика 

края. 

4 Символика края.  

Достопримечательности 

края. Люди и их занятия. 

Экскурсия по городу или в 

музей. 

вызвать у детей интерес к познанию 

родного края; познакомить с 

символикой края, правами и 

обязанностями граждан; воспитывать 

любовь к родному краю, чувство 

патриотизма. 

9-

12 

Я - ученик. 4 Я – ученик. Традиции 

школы. Символика школы. 

Правила поведения и 

обязанности школьника. 

познакомить с традициями школы, её 

символикой, правилами поведения и 

обязанностями школьников; 

воспитывать чувство причастности к 

коллективу школы, её традициям; 

развивать желание поддерживать 
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традиции школы и приумножать их. 

13-

14 

Моя семья. 2 Родной дом и семья. Члены 

семьи. Родословная. 

Внимательные и 

заботливые отношения в 

семье. Труд и отдых в 

семье. 

формирование понятия «я – сын 

(дочь)»; учить быть внимательными к 

близким людям, помогать им, 

поддерживать в трудную минуту; 

воспитывать чувство ответственности 

за честь семьи. 

15-

16 

Мои права и 

обязанности. 

2 Гражданин, права и 

обязанности граждан, 

патриот. 

 

Закрепить права и обязанности 

гражданина; воспитывать любовь к 

родному краю, чувство патриотизма. 

17-

20 

Защита 

творческих 

проектов 

4 Темы проектов: 

«Моя родословная» 

«Модель ученика» 

«Мой город» (виртуальная 

экскурсия) 

«Мои права» 

«Мои обязанности» и 

другие 

 

Раздел 2. Я – защитник Родины (26 часов) 

21-

22 

История   

военной  

символики  и  

формы 

(мундира) 

2 Обмундирование в России. История 

мундира. 

Познакомить с военной 

символикой и формой,  

историей ее образования. 

23-

24 

Виды войск в 

России 

2 Виды войск и их назначение. Познакомить с родами войск 

в России. 

25-

26 

Русский 

солдат: сам 

черт ему не 

брат. 

2 Доблесть русского солдата. 

Солдаты прошлого и настоящего. 

Что такое сила воли и духа. 

оплот Родины, солдат, дисциплина, 

сила воли 

рассказать о непобедимости 

русского солдата, 

познакомить с понятием 

«дисциплина»; воспитывать 

потребность в 

самовоспитании. 

27-

30 

Русские 

полководцы. 

4 Кто такой полководец. Русские 

полководцы Дмитрий Донской и 

Александр Невский и их деяния. 

Почитание героев народом. Образ 

полководца А.В. Суворова. Суворов 

и русский солдат. Наука побеждать. 

Суворовские училища. 

создать у детей целостный 

образ Дмитрия Донского и 

Александра Невского, 

А.В.Суворова как великих 

полководцев, почитаемых 

народом 

31-

32 

Маршал 

победы Г.К. 

Жуков 

2 Образ полководца Г.К.Жукова. создать целостный образ 

Маршала Победы Г.К.Жукова 

33-

36 

Наш край в 

годы 

4 Край в годы Великой 

Отечественной войны. Земляки – 

расширить знания учащихся 

об истории родного края в 
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Великой 

Отечественн

ой войны. 

герои. годы Великой Отечественной 

войны, земляках - Героях 

Советского Союза. 

37-

38 

День 

защитника 

Отечества. 

2 Государственный праздник День 

защитника Отечества. История 

праздника. Есть профессия Родину 

защищать. 

познакомить с понятием 

«государственный праздник», 

историей праздника День 

защитника Отечества; 

формировать осознанную 

необходимость защищать 

Отечество, воспитывать 

уважительное отношение к 

армии, военной профессии; 

развивать смекалку и 

наблюдательность. 

39-

40 

Дети войны. 2 Дети в годы Великой 

Отечественной войны. Дети герои. 

Дневник Тани Савичевой. 

Современные войны и судьбы 

детей. Дети Беслана. 

расширять знания детей о 

героических подвигах их 

сверстников в годы Великой 

Отечественной войны; 

воспитывать патриотические 

чувства; формировать чувства 

сострадания и милосердия к 

участникам военных событий; 

развивать умения работать с 

различными источниками 

информации и анализировать 

их, формулировать свою 

точку зрения. 

41-

42 

День победы 2 День Победы. История праздника. 

Ветераны войны. Памятники и 

память. 

познакомить с историей 

праздника, дать 

представление о величии духа 

людей военного поколения, 

их веру в торжество 

справедливости, воспитывать 

уважительное отношение к 

ветеранам войны; развивать 

эмоциональную отзывчивость 

учащихся 

43-

46 

Защита 

творческих 

проектов 

4 Темы проектов: 

«Труженики тыла» 

« Герои советского союза» 

«Участники В.О.В.» 

«Рода войск РФ» 

Великие полководцы России» и 

другие 

 

Раздел 3. Я – и здоровье (20 часов) 

47-

48 

Что такое 

гигиена 

2 Понятие «гигиена», ее значение в 

жизни человека 

Познакомить с понятием 

«гигиена», ее 

составляющими; показать 

значение гигиены в жизни 

человека 

49-

50 

Культура 

питания: 

2 понятие «культура питания»; 

культура приема пищи. Традиции 

воспитывать у учащихся 

культуру питания; 
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самые 

полезные 

продукты 

своей национальной кухни. 

Значение правильного питания для 

здоровья человека. 

уважительное отношение к 

традициям питания 

51-

52 

Физкультура 

и спорт 

2 Значение физических упражнений и 

занятий спортом 

 

53-

54 

Закаливание 2 Значение закаливания для 

оздоровления организма; приемы 

закаливания. 

 

55-

56 

Вредные 

привычки 

2 Понятие «вредные привычки», их 

влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Продолжать работу по 

профилактике вредных 

привычек 

57-

60 

Первая 

медицинская 

помощь 

4 Первая помощь утопающему 

Первая помощь при отравлениях 

Первая помощь при отравлениях 

лекарственными препаратами. 

Первая помощь при обморожениях. 

Знакомство с правилами 

оказания первой медицинской 

помощи в различных 

ситуациях 

61-

62 

Безопасное 

поведение 

2 Безопасное поведение на дороге, на 

улице 

Формирование культуры 

поведения на дороге, улице. 

Объяснить нормы 

безопасного поведения на 

остановочных площадках 

маршрутных транспортных 

средств; 

-повторить нормы 

безопасного поведения при 

переходе проезжей части; 

-воспитывать 

внимательность, 

наблюдательность, 

осторожность. 

63-

64 

Режим дня 2 Понятие «режим дня», его 

составляющие. Биологические 

ритмы и распорядок дня. Как 

составить режим дня школьника 

Учить правильно планировать 

свое время 

65-

66 

Защита 

творческих 

проектов 

2 Безопасность в доме 

Правила безопасности на воде 

Курить – здоровью вредить 

Мой режим дня 

Опасные и безопасные ситуации 

Чистые руки, чистое тело – смело 

берись за любое дело 

Быть не может красоты без мыла, 

щетки и воды. 

Вкусное  часто бывает опасным 

 

67-

68 

Итоговое 

занятие 

2 Подведение итогов работы за год, 

планирование на следующий. 

Оценка достижений кружковцев 
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