


Пояснительная записка 

1.Статус программы  
Программа по внеурочной деятельности «Юный патриот»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе  

Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и общее 

образование» В. А. Горского, А. А. Тимофеева, Д.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2011г.; а также на основе примерной программы внеурочной 

деятельности начального образования «Героико-патриотическое воспитание 

в школе: детские объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая 

деятельность» автор – составитель Т. А. Орешкина. – Волгоград: «Учитель», 

2010 год. 

Программа «Юный патриот» руководствуется: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Законом РФ « Об образовании»; 

  Начальная школа призвана воспитывать лучшие нравственные качества 

учащихся, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям, уважительное отношение к другим народам и их национальным 

культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию 

младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Программа «Юный патриот» носит личностно ориентированный характер. 

 Программа рассчитана на  1 год. Занятия проводятся раз в неделю. Курс 

изучения рассчитан на учащихся  1  класса. Всего 34 часа. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметными результатами являются: 
- регулировать собственную деятельность; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

поставленных задач; 

-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т. д.); 

-приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

-уважительное отношение к иному мнению; 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 



Личностными результатами являются: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- умение 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; 

-  уметь задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осознание себя членом общества и государства; 

 - осознание себя успешным журналистом, уверенным в себе человеком; 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 1 класс   
(29 ч., 1ч. в неделю) 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

1 РАЗДЕЛ 

Я  гражданин  

(3 ч) 

 

Россия - наша Родина. Москва – столица 

Российского государства. Символы государства 

(герб, флаг, гимн). История появления символов. 

Цель: 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. 

Понятия: герб, флаг, гимн, символ, значение цветов 

и образов. 

2 РАЗДЕЛ 

Родной край – 

частица России. 

Символика края. 

(10 ч) 

Калининград  – наша малая родина, символика  

Калининграда, Калининградской области, природа 

Калининградской области, водоемы 

Калининграда.Достопримечательности края. Люди и 

их занятия. 

Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, 

патриот. 

3  РАЗДЕЛ 

«Великая 

Отечественная 

война. Дети войны» 

Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети 

герои. Дневник Тани Савичевой.  

Цель: расширять знания детей о героических 

подвигах их сверстников в годы Великой 



(6 ч) 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. 

Понятие: дети войны. 

4 РАЗДЕЛ 
Поисковая 

деятельность  

« Военная летопись 

моей семьи» 

 (10 ч) 

  Пробуждение и укрепление родственных чувств и 

отношений к родителям, братьям и сестрам, 

старшим и младшим членам семьи. к близким 

людям. работа в семейном архиве, установление 

имен и фамилий своих предков; сбор воспоминаний 

родственников, фотографий, реликвий, заметок 

различного характера о Великой Отечественной 

войне. 

 

Формы организации кружка: фронтальная работа, работа в группах и 

парах, индивидуальная работа. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Юный патриот» 

 1«Д»  класс, 2019-2020 учебный год. 

 29 часа. 1час в неделю. 

Учитель Коржуева Лариса Геннадьевна 

 

№ п.п Тема/Тема занятия Кол-во 

часов 

1 РАЗДЕЛ 

Я гражданин  

3 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

планом работы кружка. 

1 

2 Что такое патриотизм? Кто такие патриоты? 1 

3 Россия - Родина моя. 

Символы государства 
1 

2 РАЗДЕЛ 

Родной край – частица России. Символика края. 

 

10 

1 Символика города Калининграда. 1 

2 Символика Калининградской области, 1 

3 Природа нашего края. 1 

4 Птицы нашего края. 1 

5 Птицы нашего края. 1 

6 Животные нашего края 1 

7 Животные нашего края 1 

8 Водоемы нашего края. 1 

9 Наши известные земляки 1 

10 Что дает наша область стране.  

                3  РАЗДЕЛ                                                                                                  

«Великая Отечественная война. Дети войны» 

6 

1 Война 1941-1945 года. 1 

2 Дети войны. 1 

3 Дети войны. 1 

4 Наша область в годы Великой Отечественной войны 1 

5 Наша область в годы Великой Отечественной войны 1 

6 Экскурсия  к памятникам Великой Отечественной 

войны. 

1 

4  РАЗДЕЛ 

  Поисковая деятельность 

 « Военная летопись моей семьи» 
 

10 

1 Исследование. Родословное древо. 1 



2 Исследование. Родословное древо. 1 

3 ВОВ в судьбе моей семьи. Исследование. 1 

4 ВОВ в судьбе моей семьи. Исследование. 1 

5 ВОВ в судьбе моей семьи. Исследование. 1 

6 ВОВ в судьбе моей семьи. Оформление материала. 1 

7 ВОВ в судьбе моей семьи. Оформление материала. 1 

8 Подготовка материала для мероприятия «И подвиг их 

бессмертен...», посвященное 75 - летию Великой 

Победы. 

1 

9 Подготовка материала для мероприятия «И подвиг их 

бессмертен...», посвященное 75 - летию Великой 

Победы. 

1 

10 Подготовка материала для мероприятия «И подвиг их 

бессмертен...», посвященное 75 - летию Великой 

Победы. 

1 

11 Мероприятие « И подвиг их бессмертен...», 

посвященное 75 - летию Великой Победы. 

1 

Итого  29 часов 

 

 

Список литературы для учителя: 

1. Т.С. Голубева. Государственная символика России//Начальная школа. – 

2001, №7. 

2. Мой дом – моя Родина: Стихи и рисунки ленинградских детей / Сост. 

Л.А. Зыков.- Л., 1988. 

3. Н.А. Печень. Символы воинской славы. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

4. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мы – патриоты! - М.: «ВАКО», 2006. 

5. О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. Я – гражданин России! - М.: 

«ВАКО», 2006. 

6. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы о великих соотечественниках с 

детьми 5-7 лет. – М,: «ТЦ Сфера», 2005. 

7. Мы о селе стихами говорим. Сборник стихов к 230-летию села 

Александровского / Составители О.В. Карпинец, Л.Ф. Шубная. - 

Новопавловск, 2007. 

 
 


