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1. Пояснительная записка. 

Программа «Юный патриот» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Программа рассчитана на 3 

года  обучения,  и предназначена для работы с обучающимися 2-4 класса в возрасте 8 – 11 

лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 мин. 

Через работу по программе «Юный патриот» реализуется духовно-нравственное 

направление образования школьников посредством различных форм организации, таких, 

как классные часы, экскурсии в музеи, поисковые исследования и т.д. Занятия должны 

способствовать патриотическому воспитанию, знакомить с символами государства, его 

традициями, ценностями. Внеурочная работа по этому направлению должна 

способствовать формированию универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 
Назначение программы: 

 
Данная программа обеспечивает процесс изучения родного края, раскрывает не 

только важнейшие грани истории, материальной и духовной культуры, но и формирует у 

школьников активную жизненную позицию, подталкивает к принятию верных решений. 

Структура программы: 

Рабочая программа «Юный патриот» представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительная записка; календарно-тематический 

план; содержание тем учебного курса; система оценки достижений учащихся; требования 

к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, перечень 

литературы, используемой для составления программы. 

Цель программы: 

  воспитывать патриота своей малой родины, образованного творческого человека, 

готового к осмысленной деятельности в условиях современной цивилизации; 

Задачи программы: 

 формировать устойчивую мотивацию к познавательной деятельности; 

 развивать патриотические чувства учащихся через изучение истории родного края; 

  прививать первоначальные умения собирать информацию из разных источников, 

осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

  развивать навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих 

задач. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, беседы, работа с привлечением родителей, 

экскурсии. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 социальная деятельность 



 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ; 

• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам занятий. 

 
Виды учебной деятельности обучающихся: 

- простейшие наблюдения и исследование окружающего мира, способов их обработки; 

анализ работ, их свойств, принципов и приемов создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление процесса и результата работы). 

Контрольная диагностика: 

Используются разные виды контроля: 

 
  текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – творческие конкурсы, выставки; 

 итоговый – открытые и зачетные занятия, участие в выставках. 

 
Результаты освоения программы кружка “Юный патриот ”: 

Личностные: 

  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 



 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

  Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую для 

выполнения заданий из разных источников. 

  Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме кружка в 

соответствии с возрастными нормами). 

 Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

  Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом. 

 Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

 
Предметные: 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия и победы. 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Выпускник начальной школы будет знать/понимать: 

 
- значение семьи для себя, для общества, для страны; 

 
- важность воспитания уважения и чувства гордости за свою семью, свой народ, свою 

страну; 

 
- значение Конституции РФ, символ государства – герб, флаг; гимн РФ; 

 
- важные исторические события в жизни своего города, села, России; 

 
- правила сохранения и укрепления традиций своего народа; 

 
- особенности государственного устройства страны; 

 
- основные правила поведения в обществе и об ответственности за своё поведение; 

 
- важность служения Отечеству должен уметь: 

 
- вести себя в обществе, проявлять уважение к семье, к старшим людям, к ветеранам труда 

и героям войны; 

 
- уважать Конституцию РФ, различать символы государства – герб, флаг, гимн РФ; 



- проявлять чуткость и милосердие, честность, мужество, доброту и человечность; 

 
- проявлять себя в общественно-полезном труде; 

 
- любить и беречь природу родного края; – охранять и беречь историческое наследие 

своего народа; 

 
- соблюдать традиции и обычаи народов России. 

 
Сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- полноценного общения членами своей семьи и со сверстниками; 

 
- удовлетворения познавательных интересов, самостоятельного поиска дополнительной 

информации об историческом прошлом своей страны; 

 
- ведения активного образа жизни и проявления гражданской ответственности; 

 
- формирования творческого отношения ко всем сторонам общественной жизни. 

 
Предполагаемая результативность курса: 

 
– разработать правила классного сообщества; 

 
- выпуск стенгазет по темам «Мы за ир на всей планете», «Салют Победы», «Викторина из 

истории села», «Мой прадед – фронтовик»; 

 
- выполнить проектные работы на темы «Семейные династии», «Генеалогическое древо», 

«Наши имена», «Наши фамилии»; 

 
- регулярно размещать разработки (рисунки, стихи, рассказы, проектные работы) в 

разделе «Алые паруса» социальной сети работников образования. 



2. Содержание тем программы «Юный патриот» 

Календарно-тематическое планирование. 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

2 класс. 

№ Тема Содержание, 

методические 

приемы 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Продукт Ожидаемый результат 

      

1 Моя школа 
– моя 

судьба 

Встреча с 

выпускниками 

прошлых лет. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

Встреча  

2  Презентация 

«Наша школа в 

прошлом» 

 Презентация  

3  Конкурс 

рисунков 

«Школа 

будущего» 

 Рисунки Формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям школы 

4 Связь 

поколений. 

Октябрёнок – 

кто он был? 

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

  

5  Кого называли – 
пионером. 

   

6  Друг пионера – 
комсомолец. 

   

7  Сообщение 
детей о родных. 

 Рефераты Формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальной 
реальности в целом 

8 Наши 

имена. 

Сообщение 

детей о своих 

именах. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

Сбор материала 

о своей семье 

 

9  Женские имена в 

нашей семье. 

   

10  Мужские имена 
в нашей семье. 

   

11 Моя 
фамилия. 

Фамилия моего 

папы. 

 Сбор материала 

о своей семье 

 

12  Фамилия моей 
мамы. 

   

13  Составления 

генеалогическог 
о дерева. 

 Генеалогическое 

древо 

 



14 Дом, где я 

родился. 

Сообщение 

детей о своём 

доме. 

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

  

15  Конкурс 
рисунков «Дом 

моей мечты» 

 Рисунок  

16  Изготовление 
макетов домов. 

 Макет  

17 Мой 

прадед – 

фронтовик. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Просмотреть 

доску славы о 

фронтовиках. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

 Приобретение знаний о 

фронтовиках, о ВОВ 

18  Сбор 

фотографий, 
писем. 

   

19  Конкурс 
рисунков «Слава 

нашей Армии!» 

 Творческие 

работы детей. 

 

20  Изготовление 

стенда «Солдаты 
победы» 

 Стенд  

21 Мои 

обязанност 

и в семье. 

Беседа мои 

мама и папа – 

самые близкие 

для меня люди 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Сбор материала 

о своей семье 

 

22  Сообщение 

детей о своих 

обязанностях. 

   

23  Конкурс 

рисунков 

«Воскресный 

день в семье» 

 Рисунки  

24 Мой край 

родной 

Чтение 

художественно 

й литературы 

Российских 

писателей 

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Сбор материала 

о своем крае 

Приобретение знаний об 

истории культуры народа 

25  Экскурсия на 
природу. 

 Экскурсия  

26  Рефераты – 

сообщения о 

нашей природе. 

 Рефераты  

27  Конкурс 
фотографий. 

 Творческие 

работы детей. 

 

28 Я живу в 
РФ 

Символы РФ, 
флаг, герб. 

 Сбор материала 

о своем крае 

Приобретение знаний об 

истории культуры народа 

29  Права и  Беседа  



  обязанности. 
Беседа. 

   

30  Численность 

населения 

Самарской 

области. 

  Изучение и сбор материалов 

31 Что я 

сделал 

хорошего? 

Беседа «Что я 

сделал 

хорошего, чем 

я людям помог. 

   

32  Изготовление 

плаката «Наши 

добрые дела» 

 Плакат  

33 Итоговое 
занятие 

Что я за год 
узнал? 

Оценивание и 
корректировка 

своих достижений 

  

34  Защита 
проектов. 

 Творческие 

работы детей 

 



3 Содержание тем программы «Юный патриот» 

Календарно-тематическое планирование. 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

3 класс. 

№ Тема Содержание, 

методические 

приемы 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Продукт Ожидаемый результат 

      

 

 

1 

 

2 

“Я – 
россиянин” 

Вводное 

занятие 

Составление плана 

работы “Моя Россия: 

я - россиянин” 
Беседа «Родной край – 

частица России. 

 

Проект «Моя малая 

Родина – 
Большечерниговский». 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Беседа 

Проект 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

3    

4 «Я – 
ученик» 

Ознакомление с 

уставом школы. 

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

  

5  Беседа с 
библиотекарем «Свои 

права хочу я знать». 

 Игра  

6  Права детей  Закон 
ученика. 

 

7 Права Путешествие по стране Исследовать, Праздник.  

человека. «Права человека». наблюдать, 
сравнивать, 

 

   осуществлять  

   практический поиск  

   и открытие нового  

   знания и умения  

8  Литературные герои 
имеют права. 

 Игра  

9  Выборы в сказочную 
думу. 

 Деловая игра Приобретение 
школьником 

   социальных знаний, 
   понимания 
   социальной 
   реальности и 
   повседневной жизни. 

10  Проект «В 

справедливом 

государстве добра и 

равноправия» 

 Презентация 

проекта. 

 

11 Родной 

дом и 

семья. 

 Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

Беседа  

  практический поиск  

  и открытие нового  

  знания и умения  

12  Традиции семьи.  Плакат  

13  Примечай будни, а 
праздники сами 

 Игра.  



  придут.    

14 Мы – дети 

планеты 

Земля. 

 Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

План  

15  Природа моей Родины.  Презентация  

16  Природа моего края.  Экскурсия  

17  КВН «Птицы».  КВН  

18  Конкурс чтецов. «Край 
мой родной» 

 Конкурс 
чтецов. 

 

19  Исчезающая красота.  Путешествие 

по страницам 

Красной 
книги. 

 

20 Живые Как жили наши предки Исследовать, Беседа Формирование 

страницы 

прошлого 

славяне. наблюдать, 
сравнивать, 

осуществлять 

 позитивных 
отношений 

школьника к 
   практический поиск  базовым ценностям 
   и открытие нового  общества (человек, 
   знания и умения  семья, Отечество, 
     природа, мир, 
     знания, труд, 
     культура), 
     ценностного 
     отношения к 
     социальной 
     реальности в целом 

21  Богатырская наша 
сила. 

 Презентация.  

22  Русские героические 
сказки. 

 Викторина.  

23  Русские полководцы. 
Д. Донской, А. 

Невский. 

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

Беседа, 

презентация. 

 

24  Русский полководец А. 
Суворов. 

 Беседа, 
презентация. 

 

25  Преданья старины 
глубокой. 

 Познавательн 
ая игра. 

 

26 Прошлое 

рядом. 

Города – герои. Исследовать, 

наблюдать, 
сравнивать, 

Путешествие 

по карте. 

Формирование 

позитивных 
отношений 

   осуществлять  школьника к 
   практический поиск  базовым ценностям 
   и открытие нового  общества (человек, 
   знания и умения  семья, Отечество, 
     природа, мир, 
     знания, труд, 
     культура), 
     ценностного 
     отношения к 
     социальной 
     реальности в целом 

27  Наше село в годы 
ВОВ. 

 Экскурсия в 
сельскую 

 



    библиотеку  

28  День защитника 
Отечества. 

 Устный 
журнал. 

 

29  Проект «Военная 

летопись нашей 

семьи» 

 Проект.  

30  Дети войны.  Устный 
журнал. 

 

31  Конкурс чтецов «День 
Победы» 

 Конкурс.  

32 Обобщени 

е занятий 

по курсу 

«Юный 

патриот» 

Что было интересным 

и полезным? 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

Проект  

   знания и умения  

33  Колесо истории  Интеллектуал 
ьная игра. 

 

34  Что я сделал хорошего, 

чем я людям помог? 

 Презентация 
своих 

проектов. 

 



4. Содержание тем программы «Юный патриот» 

Календарно-тематическое планирование. 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

4 класс. 

№ Тема Содержание, 

методические 

приемы 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Продукт Ожидаемый результат 

      

1 Я – 
Россияни 

н. 

Моя страна Россия. Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Беседа Формирование 

позитивных 

отношений школьника 

к базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знания, 

труд, культура), 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом 

2  Национальные одежды 
народов Самарской 

области 

 Проект  

3  Национальные блюда 

народов Самарской 

области 

 Составить 

словарик 

блюд. 

Приобретение знаний 

об истории культуры 

народа саха 

4  Традиционное жилище 

народов Самарской 
области. 

 Проект 

Макеты. 

 

5  Самарские и 
Российские богатыри. 

 Конкурс 
рисунков. 

 

6  Величайшее творение 

народов Самарской 

области. 

 Конкурс 

чтецов 

 

7 Я – 
граждани 

н. 

Россия – Родина моя. Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Беседа, 

конкурс 

рисунков. 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

8  Символы государства 
– герб, флаг и гимн. 

 Проект, 

презентация 
. 

 

9  Деятельность на 
пользу Родине. 

 Экскурсия  

10  Люди, помогающие 

своей Родине. 

 Составить 

список 
героев села. 

 

11  Проект «Кодекс 
отношения к Родине» 

 Проект.  

12  Проект «Моё село в 

будущем» 

 Проект, 

макет. 

 

13 Истоки 

православ 
ия 

Население и религия 

нашего поселка. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

Исследован 

ие. 

 



   осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

  

14  Исторические места  Проект, 

презентация 
. 

 

15  Спасская церковь в г. 
Самаре. 

 Экскурсия. 
в храм. 

 

16  Воскресная школа  Экскурсия.  

17  Народные весенние 

праздники и 

обрядовые песни. 

 Составить 

словарь 

обрядовых 
песен. 

 

18  Из истории Пасхи.  Беседа.  

19  Посиделки  Фольклорны 
й праздник. 

 

20 Красноок 

тябрьский 

– посёлок 

хлебороб 

ный. 

Из страниц прошлых 

газет. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Исследован 

ие 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

21  Наши земляки 

хлеборобы. 

 Сбор 
материала о 

земляках. 

 

22  Там, где наши 

хлеборобы. 

 Сбор 

материала о 

хлеборобах 

 

23  Кузнецы – 

рационализаторы в 
посёлке. 

 Сбор 
материала о 

кузнецах. 

 

24  Водители.  Сбор 
материала о 

водителях. 

 

25  Сельский лесоучасток.  Проект  

26 Ветераны 

ВОВ п. 

Красноок 

тябрьский 

. 

Мой прадед – 

фронтовик. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения 

Сбор 
материала о 

прадедах. 

 

27  Ордена и медали 
прадедов. 

 Сбор 
материала 

 

28  Проект «Спасибо 

прадед за счастливое 
детство» 

 Проект  

29 Средства 

массовой 

информац 

ии 

Отделение связи в 

селе. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 
знания и умения 

Экскурсия.  



30  Районная 

общественная газета 
«Степой маяк». 

 Экскурсия в 

типографию 
. 

 

31  Местное телевидение  Сбор 
материала о 

телевидении 
. 

 

32 Обобщен 

ие 

занятий 

по курсу 

«Юный 

патриот» 

Что было интересным 

и полезным для тебя? 

 Тест Формирование 

позитивных 

отношений школьника 

к базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знания, 

труд, культура), 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом 

33  Что я сделал 

хорошего, чем я 
людям помог? 

 Плакат  

34  Защита проектов на 
выбранную тему. 

 Защита 
проектов. 

 

 

 

 

 

Научно-теоретическое обоснование: программа составлена на основе методических 

пособий: 

 

1.  Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками 1, 2, 3, 4 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений –М., “Просвещение”. 

2012. 

2.  Технология. Методическое пособие с поурочными разработками 1, 2, 3, 4 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений –М., “Просвещение”. 2012. 

3. М.С.Умнова ,Нестандартные уроки в начальной школе, 2008г. 

4. Н.М. Конникова, Художественно-конструкторская деятельность, М, 2001. 

5. Н.Р. Макарова, Тайна бумажного листа. 

6. Г.К. Берсенева, Домашнее рукоделие. 

7. А.Гарматин, Оригами для начинающих. 

8. Г. Чаянова, Соленое тесто. Изделия., Дрофа-Плюс, 2004. 

 

. 
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