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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я - патриот» 

для учащихся 5 классов составлена и скорректирована на основе следующих нормативных 

документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 
24.12.2014г.; 

3. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»;  

6. - Основной образовательной программы ОУ.  

7. - В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не 

только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга.  

Программа “Я-Патриот ” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Я-Патриот ” является основой к программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  воспитательной, 

учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе 

духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи 

и других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

           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 “Я-Патриот”  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,  воинов – 

афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; проводить 

встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие 

музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать 

участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для 

музейного уголка “Операция Поиск”;  а также организовывать теоретические и практические занятия 

для детей и родителей. 

 

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. 

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 организации внеурочной деятельности 

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

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 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 (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Коллективные творческие дела 



 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

Место проведения: школа, семья, учреждения образования.    

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы.  

 

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, художественное творчество. 

 

Личностные результаты: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

Предметные результаты: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве) 

 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• 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. 

  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

уважительный; 

любящий; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 



В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потенциалом. 

  

Организация работы по программе “Я – патриот” в 5  классе рассчитана  на 1 час в неделю. Всего-34 

часа в год. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ тема Количество 

часов 

Теория Практика 

     

1 Удивительная страна  2 1 1 

2 Знаменательные города России 2 1 1 

3 Уникальная природа 1 1  

4 Природные богатства России 2 1 1 

5 Многообразная культура 2 1 1 

6 Многонациональная страна  1 1  

7 Дружелюбие Россиян 1 1  

8 Толерантность Россиян 1 1  

9 Единство Российского народа 1 1  

10 Где родился- там и пригодился 2 1 1 

11 Наша малая Родина 4 2 2 

12 «Память бессмертна» (Герои России –

уроженцы Кирово-Чепецка) 

2 1 1 

13 Ты гражданин России 1 1  

14 От чего зависят поступки человека 1 1  

15 Достоинства и недостатки человека 1 1  

16 Действовать для Родины 2 1 1 

17 Ваш выбор: радости или страдания 1 1  

18 Ваш выбор: сила или слабость  1 1  

19  Познавать и улучшать себя  1 1  

20 Честь 1 1  

21 Совесть 1 1  

22 Доброта 1 1  

23 Жадность 1 1  

24 Зависть 1 1  

 



 

Организация работы по программе “Я – патриот” в 6  классе рассчитана  на 1 час в неделю. 

Всего-34 часа в год 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

 №  Тема  Кол-во 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Я и моя семья 

1 Моя семья- моя радость 1 1  

2 Доброе слово, что ясный день 1 1  

3 В человеке должно быть все прекрасно… 2 1 1 

4  Фотография из семейного альбома 1  1 

  5   

Я и моя школа 

5 Школьный устав- закон жизни школы 1 1  

6 Поговорим о толерантности 1 1  

7 Не говори «да», если хочешь сказать «нет». 1 1   

8 Как выбрать профессию 2 1 1 

9 Права детей 1 1  

10 Урок милосердия и доброты 1 1  

  7   

Я и моя малая Родина 

11 Есть такая профессия – Родину защищать. 1 1  

12 Герои России – жители Кирово-Чепецка. 1 1  

13 Герои России–кировчане. 2 1 1 

14 Трудовой подвиг кировчан в Великой Отечественной 

войне 

2 1 1 

  6   

Я и мое Отечество 

15 Геральдика – наука о гербах. 1 1  

16 Государственный праздник – День народного единства  1   

17 Сыны  Отечества. Защитники земли русской 2 1 1 

18 О подвигах женщин в военное время. 2 1 1 

19 Дети и война 1 1  

20 Города- герои 4 2 2 

  11   

Я и планета 

21 Судьба Земли наша судьба. 1 1  

22 Заповедные места России 1 1 1 

23 Мы в ответе за тех, кого приручили 1 1  

  24 Животные на войне 1 1  

25 Чудеса природы 1 1  

 Всего 34   



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Соколов Я.В. Россия- наш общий дом: Книга для учащихся- М.:, 2012 (Я- гражданин России) 

Соколов Я.В. Мы в обществе : Книга для учащихся- М.:, 2012 (Я- гражданин России) 

Соколов Я.В. Наш выбор- здоровый образ жизни:  Книга для учащихся- М.:, 2012 (Я- гражданин 

России)  

Соколов Я.В. Достоинства и недостатки человека :: Книга для учащихся- М.:, 2012 (Я- гражданин 

России 

Соколов Я.В. Наше государство и его символы:  Книга для учащихся- М.:, 2012 (Я- гражданин 

России)  

 

 


