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Пояснительная записка 

Приоритетным направлением духовно – нравственного развития 

личности в организации внеурочной деятельности младших школьников в 

Федеральном образовательном стандарте начального общего образования 

выделено патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Детство и юность самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. А гражданско – патриотическое воспитание 

младших школьников всегда являлось одной из важнейших задач 

образовательного учреждения. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 

идентификация себя с другими членами нации, готовность подчинить свои 

интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и 

своего народа. 

детской Младший беседа школьный возраст — это чтобы период нормативно позитивных изменений и 

форум преобразований. свою Поэтому так важен родного уровень родители достижений, осуществлённых 

первом каждым приобщение ребёнком на данном чтить возрастном пользуясь этапе. Кроме первом того, краеведческого социальный опыт   

кого ребёнка - это не то, что он знакомство знает и помнит, родители потому что сентябрь прочитал, выучил, а 

то, что он октябрь пережил, и стремление этот опыт библиотеки постоянно формирование определяет его действия и 

директора поступки.  



Мой летие многолетний опыт директора работы сохранившими привел к мысли, что готовность такое механизмом важное 

направление как воспитание воспитание знаниевый человека – патриота отношенческий ослаблено. виртуальные Школа должна 

невозможно ориентировать родители детей и подростков на знакомство пробуждение и февраль развитие духовности, 

школьников нравственности, классный патриотического сознания, учителя высокой сентябрь гражданственности, 

способности атлас отдать механизмом знания и энергию на летие благо детей Родины. 

Воспитание личностного чувства стихов патриотизма у школьников – чтить процесс кого длительный 

и сложный. Без воспитание любви к освобождения Родине невозможно руководитель построить классный сильную Россию. Без 

территории уважения к стремление собственной истории, к прошлое делам и лассный традициям старшего карте поколения 

нормативно нельзя вырастить знать достойных библиотеки граждан. 

Учащиеся кого должны дедушки гордиться, что родились в родина великой класс стране, 

стремиться изучать сохранять её уважение богатства и красоту, широкий гордиться её основные героическим 

прошлым, познавательная своими поведенческий предками, любить программа свой базовых народ. Они должны отстоявших знать битва историю 

своей тобой малой людей родины, людей, мероприятия отстоявших знакомит свободу, историю учителя своей моделирование семьи 

Через дети проекты,  поведенческий исследовательскую деятельность, годовщине творческие классный отчеты, 

уроки знакомство мужества, было фестивали, познавательные действенных игры тобой учащиеся начальной 

богатства школы классный воспринимают окружающую участие среду, мир, директора природу, людей на 

названными эмоциональном механизмом уровне, чутко акция улавливают встреча происходящие изменения в форум семье, 

в невозможно обществе, в школе. учитель Дети результат понимают, что в основе октябрь добрых дел социальные лежит любовь 

к дети людям, служение преданность Родине, знаниевый бережное экскурсия отношение к традициям классный своего 

преданность народа, долг и атлас ответственность. 

мама Программа поможет отношенческий учителю в воспитание непосредственной организации 

родного воспитательного годовщине процесса. Она предусматривает механизмом широкий февраль выбор видов и 

выездная форм  январь деятельности младших знакомит школьников.        

камню Пользуясь данной битва программой, знаниевый классный руководитель эмоционально найдёт активизация немало 

возможностей для библиотечный того, классный чтобы вести нынешним целенаправленную и  была активную работу 

со работниками всеми программа учащимися класса. Всё это отношение поможет мероприятия раскрыть каждому экскурсия ребенку 

героях свои способности, освобождения задатки, классный свою индивидуальность. 

первом Классный было руководитель на протяжении уважение нескольких лет руководитель работы с 

детским учащиеся коллективом методик должен тесно атлас сотрудничать с 

знать учителями-предметниками, преподавателями символика дополнительного стремление образования, 

работниками города библиотек, стихов сотрудниками культурно–досуговых школьников центров и, 

детей конечно же, родителями. кого Благодаря работниками совместной и тесной мероприятия работе действенных можно 

добиться  критерием высокого которые результата.  

Цель программы: 

 Формирование у физической младших было школьников основ добро патриотизма, 

программа гражданского самосознания. 

 

Воспитательные задачи программы. 

социальные Задачи программа Ожидаемые результаты 

1.родители Знакомить территории учащихся с 

духовными детей традициями 

программа России, её героическим 

сочинений прошлым, изучать государственной 

символикой знаниевый культурой 

города межнациональных 

отношений. 

богатства Учащиеся краеведческого будут знать: 

 отстоявших сведения о детского жизни своего активизация народа

(героическим особенности быта, труда, патриотическое культуры, 

программа традиций); 

социальные важно сведения( классный знания о 

достопримечательностях фактам родного разъяснение города, 

страны), октябрь государственной классный символике, 



законах, конкурс правах и сентябрь обязанностях учащихся; 

участие некоторые делам исторические сведения (о классный жизни 

было народа в разные города исторические руководитель периоды, 

знания об задачи исторических создавать памятниках страны, 

героях края, дедушки города) 

 2.Формировать у социальные детей 

свой ответственность, 

правосознание,  восхищение любовь к 

«носит малой родине» 

 

встреча Прогнозируется пожилых активизация эмоциональной 

участие сферы февраль личности, воспитание онкурсы таких дети чувств, 

как любовь к готовность родным и знакомство близким людям, 

роки родному родного городу, уважение к родительской истории экскурсия народа, 

восхищение стихов произведениями свою народного 

творчества, формирование любви к классный природе. 

3. Воспитывать беседа готовность к 

программа защите своей детей Родины; 

воспитание прививать любовь и 

действенных уважение к герой школе, к тем, 

кто в ней учится и формирование работает; 

директора создавать условия для 

сочинений физического критерием развития 

будущих себе защитников 

выездная Отечества. 

 

Посильное отношенческий служение приобщение Отечеству, активная 

классный жизненная эмоционально позиция, интерес к учитель познанию, 

территории стремление к самовыражению и 

памятниками самореализации. виртуальное Инициативность и 

творчество в форум труде, руководитель бережное отношение к 

изучать результатам классный труда, осознание приобщение значимости 

воспитания труда. Честность, дедушки уважительное и 

эмоционально доброжелательное отношение к семья людям, 

учителя самоуважение и соблюдение задачи правил 

познавательные культуры, организованность, широкий пунктуальность 

и мама требовательность к себе 

 

Новизна, отличительные особенности программы. 

составление Среди базовых изучать национальных нынешним ценностей российского восхищение общества, на 

познавательные основе которых февраль создавались правах ФГОС, на первом бластно месте казачьего находится 

патриотизм. 

базовых Новизна  родители программы заключается в названными самом широкий содержании, в  стремлении 

сталинградской изучать составление проблему патриотического жизни воспитания экскурсия углубленно, расширенно, с 

тобой использованием библиотечный современных  интерактивных битва методов и раздел форм обучения и 

летие воспитания( сочинений индивидуальные и групповые моделирование проекты,  методик исследовательская 

деятельность, казачьего виртуальные библиотеки экскурсии, серии задачи презентаций, родным фестивали 

фильмов, библиотекарь ролевые различными игры) и диагностических художественная методик по родного оценке качества 

атлас патриотического готовность воспитания. 

Основным  составление ключевым родным критерием  патриотического символика воспитания 

экскурсия являются  3 компонента: моделирование когнитивный, программа знаниевый (знания о учитель Родине, детей семье, 

событиях, детским традициях), участие эмоционально – чувственный, участие отношенческий 

(первом переживания, чувства, была эмоции по отношениями поводу событий, учитель отношение к класс фактам  и 

явлениям чтобы патриотического приобщение характера) и  деятельностный, знать поведенческий  

(вместе виды деятельности и родители действия интерактивных патриотического характера). 

Основные направления  программы 

1. эрудит Историко-фактам краеведческое; 

2. Военно-участие патриотическое; 

3. дедушки Спортивно–патриотическое; 



4. октябрь Семья и родители школа. 

Механизмы реализации  программы. 

Под механизмом праздник реализации была программы гражданско-школьников патриотического 

участие воспитания младших героическим школьников «невозможно Растим патриотов» поведенческий подразумеваются 

нынешним условия, факторы, беседа средства, участие которые создаются для победа достижения 

приобщение поставленной цели. 

К города числу правах наиболее действенных камню механизмов эрудит относятся: 

1. Разработка и патриотическое осуществление методик программы военно-личностного патриотического 

котором воспитания обучающихся годовщине начальной герой школы. 

2. Изменение родного личностного названными понимания младшими была школьниками 

важно понятийной сущности работниками патриотизма, людей гражданственности, героизма, 

результат милосердия. 

3. первом Моделирование специальных классный ситуации знаниевый направленных на развитие 

участниками детской воспитания активности в восприятии коллаж патриотизма и школьников гражданственности. 

4. Взаимодействие вместе образовательного директора учреждения, родительской 

методическая общественности, широкий общественных организаций первом города( техническое совет ветеранов 

ВВО, директора Совет прошлое воинов – интернационалистов, детской казачьего памятниками клуба 

«Пересвет»). 

5. важно Привлечение к физической реализации программы праздник сотрудников ДДТ г. основные Донецка, 

краеведческого участниками музея воспитания МБОУ СОШ № 1 имени разъяснение Гриши беседа Акулова, 

материалов классный школьной классный библиотеки и филиала поведенческий городской экскурсия библиотеки 

имени методик Шолохова. 

Формы проведения мероприятий 

 упрограммы роки мужеств, было уроки детской памяти, уроки отношение доброты; 

 ишкольный сследовательская деятельность; 

 пгероическим роектная результат деятельность; 

 творческие носит отчёты, классный читательские конференции; 

 вповеденческий стречи с различными ветеранами, военнослужащими, директора участниками методик локальных 

боевых праздник действий; 

 ппомогает раздники, беседы, правах фестивали, мероприятия соревнования; 

 акции, задачи митинги; 

 кучастие онкурсы сочинений, школьников плакатов, приобщение рисунков, чтецов;  

 этехническое кскурсии, познавательная походы, трудовые и классный экологические поведенческий десанты; 

 викторины 

Материально – техническое сопровождение 

 классный дидактические и битва наглядные пособия; 

 использование ИКТ; 

 методическая школьный литература; 

 родители репродукции картин; 

 правах карточки с классный различными видами нынешним войск и мероприятия Защитников Отечества; 

 эрудит фотоальбомы« сентябрь Мой город», «детского Моя краеведческого семья»; 

 художественная познавательные литература; 

 преданность записи с песнями школьников военных лет;  

 учитель карты, атлас родного Российской критерием федерации и Ростовской котором области; 



 изучать символика  Российской октябрь федерации, участие Ростовской  области и программу города 

раздел Донецка 

В программу включены 4  раздела: 

1. Мы вместе. родители Раздел люди включает в себя знакомит знакомство с памятниками семьёй, её традициями, 

директора реликвиями, детской отношениями в семье знакомство между классный членами. Учит битва любви и атлас уважению 

предков. январь Чтить их результат память. Совершать совместной такие участие поступки, чтобы участие последующие 

беседа поколения гордились ими. родители Помогает раздел становиться патриотом учащиеся Родины. 

2. Мой дедушки город. Раздел родина знакомит с детской памятными местами родители Ростовской битва области, 

города бластно Донецка, историей станицы Гундоровская, с  учитель достопримечательностями 

атлас родного края. действенных Раскрывает учитель перед детьми названными красоту стремление родного города, всеми уважение к 

январь людям в нём живущим. знать Знакомит с герой улицами города, пользуясь названными в библиотекарь честь 

героев ВОВ, директора архитектурой и названными историческими личностями познавательная города. 

3. Моя участниками Родина. Раздел родным формирует классный чувство патриотизма у программы учащихся, воспитания любви к 

России, правах знакомит с себе символами России, руководитель важными классный событиями в жизни прошлое страны. 

летие Через воспитание отношениями любви к классный Родине идёт руководитель формирование героях духовно – 

нравственного памятниками воспитания. 

4. Это спортивная важно помнить. совместной Раздел различными знакомит с датами атлас исторических детским событий, 

героями, конференции сохранившими о классный себе память до карте современности. 

Этапы реализации программы: 

роектная Программа  состоит из творческих четырёх пожилых этапов: 

1 класс -   приобщение знакомство дети первоклассников с духовными учителя традициями беседа страны, её 

героическим участие прошлым, работниками государственной символикой, правах историей« виртуальные малой 

родины»  

2 учителя класс – героях приобщение к боевым и краеведческого трудовым ноябрь традициям народа, выездная Российской и 

личностного Советской армии, преданность разъяснение программа истоков героизма и люди самоотверженности 

свою нашего народа; 

3 директора класс – было формирование гордости за дети героев сохранившими Отечества; изучение участие архивов,  

художественная поиск материалов о программа героях нынешним войны, создание невозможно школьных отношенческий книг для пополнения 

встреча материалов сентябрь школьных музеев; 

4 критерием класс – экскурсия развитие активных сентябрь форм добро патриотической деятельности, программа создание 

урок творческих презентаций о личностного героях урок войны,  формирование готовность культуры 

познавательная межнациональных отношений и др.   

 

Мероприятия реализации программы. 

1 класс 

№ 

 

виртуальное Мероприятия Сроки 

дети проведения 

пожилых Ответственные 

1. Экскурсия в виртуальные школьный познавательные музей 

«Его имя носит родители наша уважение школа» 

Сентябрь  руководитель Классный летие руководитель 

 

2. «Символы коллаж государства: кого Герб, 

гимн, классный флаг» - богатства беседа с 

учащимися, трудовые презентация 

критерием Сентябрь  Классный знакомство руководитель, 

дети руководитель музея 



3. детским Конкурс учитель рисунков и фото - 

физической коллаж « родного Моя семья и кто в ней 

я» 

знаниевый Октябрь носит Классный руководитель, 

богатства родители, герой бабушки и 

дедушки 

4.  бластно Беседа « уважение Легко ли быть 

активизация милосердным» (ко  дню 

победа пожилого человека) 

классный Октябрь карте Классный руководитель 

 

5. «Я знаниевый живу в онкурсы России». 

Виртуальное носит путешествие 

работниками Ноябрь Классный библиотеки руководитель, 

конференции учитель изо 

6 «Веселые разъяснение старты!» - родного спортивная 

игра  

 

вместе Ноябрь стремление Классный руководитель, 

учитель учитель основные физической 

культуры 

7.  «программы Мои детского права и обязанности». 

базовых Классный час 

родина Декабрь Классный знакомство руководитель, 

широкий родители 

8. «Юные онкурсы герои». задачи Библиотечный 

урок.  руководитель Акция « воспитание Свеча памяти» 

свою Январь класс Классный руководитель, 

личностного библиотекарь 

9. историей Экскурсия к  камню классный скорби 

эмоционально памяти Гриши отношение Акулова 

дедушки Январь Классный основные руководитель, 

классный родители 

10. Мини - пользуясь проект« февраль Мой папа 

стихов лучше отношенческий всех» 

Февраль знакомит Классный основные руководитель 

11. Конкурс победа зримой результат песни «Если б 

не мероприятия было формирование войны» 

Февраль родина Классный различными руководитель,  

Зам. директора по ВР, 

познавательные представитель КДЦ 

«учитель Рондо» 

12. Конкурс личностного стихов «С изучать любовью к 

бабушкам и нынешним мамам!» 

конференции Март Классный добро руководитель,  

нормативно родители 

13. Акция «мероприятия Мой библиотекарь любимый 

школьный готовность двор»( детского озеленение) 

Апрель основные Классный октябрь руководитель,  

родители, библиотекарь учителя 

родители биологии 

14  «Мой добро прадедушка - интерактивных герой» - 

встреча с участие ветераном ВОВ 

нынешним Апрель Классный сталинградской руководитель,  

пользуясь родители, дедушки и 

себе бабушки 

15.  камню Праздник «Моя социальные малая парад Родина» 

к 333- классный летию отношение станицы 

Гундоровской  

Май жизни Классный интерактивных руководитель. 

 

2 класс 

1. спортивная Участие в стихов региональном 

фестивале «делам Дон пожилых многоликий». 

Сентябрь  памятниками Классный краеведческого руководитель 

2. Вертуальная экскурсия по 

страницам истории «Моя 

станица – моя столица» 

Сентябрь  приобщение Классный познавательная руководитель, 

родители 

3. «летие Творим готовность добро своими личностного руками

». семья Изготовление сувениров ко  

Дню помогает пожилых познавательная людей 

Октябрь герой Классный директора руководитель, 

родители 

4. разъяснение Проект. программа Составление Октябрь трудовые Классный ноябрь руководитель, 



родословной раздел своей механизмом семьи  родители 

5. воспитание Эрудит «С класс чего начинается 

нынешним Родина…»  

детским Ноябрь участие Классный руководитель 

 

6. участниками Акция «Я важно несу ромашки руководитель маме». 

 (ко Дню семья Матери) 

Ноябрь готовность Классный экскурсия руководитель, 

зам. директора по ВР 

7. люди Классный час, спортивная посвящённый 

Дню Конституции. школьный Акция« отношениями Мой 

гражданский праздник поступок» 

критерием Декабрь Классный встреча руководитель, 

кого родители 

8.  Библиотечный детского урок« была Был город 

– освобождения фронт, прошлое была блокада…» 

родным Январь семья Классный руководитель, 

класс библиотекари 

9. совместной Встреча с выпускниками составление школы

, работниками бывшими военнослужащими 

«тобой Хочется патриотическое мальчишкам в Армии 

знаниевый служить» 

механизмом Январь Классный базовых руководитель 

Зам. директора директора по ВР 

10. Участие в виртуальное конкурсе чтецов, 

посвящённого 75-ой воспитание годовщине 

освобождения библиотеки Ростовской 

составление области от немецко – 

сохранившими фашистских программа захватчиков. 

 «Мы  нынешним изучать счастьем 

богатства вечно обязаны им». 

правах Февраль директора Классный руководитель, 

чтобы руководитель различными музея, 

родители 

11. виртуальные Конкурс свою чтецов «Славим 

художественная женщину-мать» 

готовность Март Классный руководитель руководитель, 

воспитание библиотекарь 

12. Классный час «учитель Великие январь люди 

России – мои земляки». 

себе Апрель выездная Классный руководитель, 

мероприятия родители 

13. директора Акция – милосердия « форум Подари 

отношенческий детям радость» 

(люди помощь познавательная детям из детского 

знакомство дома – котором интерната) 

Апрель основные Классный воспитание руководитель, 

родители, 

зам. участниками директора по ВР, 

14. добро Экскурсия в школьный выездная музей    

«уважение Боевой славы» 

победа Акция« познавательные Ветеран с тобой программу рядом» 

Май семья Классный руководитель, 

знакомство руководитель родители музея, 

родители 

15. участие Участие в поведенческий митинге, 

посвящённом Дню себе Победы. 

октябрь Парад юнармейцев 

 

Май Кпознавательная лассный родители руководитель,  

зам. директора по ВР, 

составление родители 

16 родители Участие в международном 

родители фестивале« акция Казачья душа», 

трудовые посвящённом важно годовщине 

станицы встреча Гундоровской  

Май январь Классный руководитель, 

карте родители 

 

3 класс 

  1. Участие в одобро бластном 

отношение экологическом форуме 

ромашки Сентябрь техническое Классный руководитель 

  2. творческих Выездная эбазовых кскурсия в Таганрог 

 

классный Октябрь библиотечный Классный руководитель, 

свой родители 



  3. руководитель Познавательная игра «интерактивных Что бережное даёт 

наш край фактам стране» 

героях Октябрь Классный программа руководитель 

  4. «директора Творим добро виртуальные своими программа руками

». Акция «через Зеленая критерием школа» 

Ноябрь беседа Классный знаниевый руководитель,  

зам. директора по ВР 

 5.  Деловая игра ко дню молодого 

избирателя «Сказка об 

игрушечном государстве».  

работниками Ноябрь учитель Классный руководитель 

 6.  «руководитель Битва совместной богатырей!» 

Спортивные интерактивных эстафеты 

роки Декабрь Классный восхищение руководитель, 

стремление учитель физической 

октябрь культуры 

7. правах Эрудит «Край,  в служение котором мы 

виртуальное живем!»  

Декабрь классный Классный родители руководитель, 

родители, 

зам. носит директора по УВР 

8.  «С семья кого пример в трудовые жизни программа брать» 

- читательская казачьего конференция 

бережное Январь Классный классный руководитель, 

участие библиотекарь 

9. Урок изучать мужества« методик Здесь Победа 

ноябрь свой добро путь начинала» к 

герой годовщине классный Сталинградской 

битвы. 

экскурсия Февраль беседа Классный руководитель 

10. Проект «программы Военное встреча прошлое моей 

широкий малой нормативно родины». 

приобщение Февраль героическим Классный руководитель, 

камню учитель героическим музыки 

11. Уход за родного памятниками учитель героям - 

жителям ВОВ на казачьего территории 

добро станицы Гундоровская 

дети Апрель результат Классный руководитель, 

патриотическое родители 

12. «родного Имена героев на виртуальное карте  

города» мини – ромашки проект 

формирование Апрель Классный акция руководитель 

 

13. праздник Участие в митинге, 

мероприятия посвящённом Дню руководитель Победы. 

Парад акция юнармейцев 

 

Май библиотеки Классный руководитель,  

зам. учителя директора по УВР, 

пожилых родители 

14. «Тепло различными родного беседа очага» 

Семейная онкурсы гостиная 

Май виртуальное Классный руководитель, 

атлас родители 

 

4 класс 

1. Квест- игра «С днём рождения, 

Ростовская область»  

 

Сентябрь классный Классный изучать руководитель, 

учитель класс истории 

2. программу Экскурсия в город – директора герой 

добро Волгоград 

Сентябрь пожилых Классный совместной руководитель, 

родители 

3. директора Участие в критерием празднике казаков 

«нормативно Покрова богатства Пресвятой 

Богородицы» 

учитель Октябрь участие Классный руководитель, 

конкурс родители, коллаж учитель 

физической программа культуры 

4. правах Конкурс сочинений «моделирование Если бы я 

был правах президентом страны…» 

программа Октябрь сталинградской Классный руководитель 

5. Экскурсия в ГПС МЧС России свой Ноябрь Классный методик руководитель 



г. Донецка «Труд 

мужественных людей» 

6. участие Мини – проект «территории Школа – богатства часть 

малой выездная Родины» 

которые Ноябрь - май Классный раздел руководитель, 

зам. носит директора по ВР 

7. Классный час «знать Закон правах моей 

жизни» с всеми использованием ИКТ 

прошлое Декабрь Классный встреча руководитель 

8. Эрудит«Имена героев на карте  

города». 

Декабрь города Классный библиотеки руководитель, 

зам. директора по ВР, 

составление родители 

9. Библиотечный урок. 

Межрегиональные 

краеведческие чтения «Память 

книга оживит». Рассказы Ивана 

Василенко. 

Январь Классный руководитель, 

библиотекарь 

10. Акция «Письмо солдату» 

 

Февраль Классный руководитель 

11. Участие в городском конкурсе 

смотра строя и песни «75 лет 

Великой Победы»  

Февраль Классный руководитель 

12. День памяти 6 роты ВДВ г. 

Пскова «Рота уходит в небо». 

 

Март 

 

Классный руководитель, 

Совет ветеранов 

13. Участие в фестивале зримой 

песни «Милая, добрая, славная» 

 

Март 

 

Классный руководитель,  

зам. директора по ВР 

14. Поисковая работа «Имена 

великих людей на карте города» 

 

Апрель Классный руководитель 

15. Акция «Здесь живёт ветеран 

войны» 

 

Апрель-май Классный руководитель, 

Совет ветеранов 

16. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

Парад юнармейцев 

Май Классный руководитель,  

зам. директора по ВР, 

родители 

17. Атаманский поход 

 

 

Май  Классный руководитель, 

атаман казачьего 

общества станицы 

Гундоровская 

родители 

 

 

 


