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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный патриот» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 
Метапредметными результатами являются: 

- формирование способности регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;   

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;  

-формирование умений добывать новые знания: находить дополнительную 

информацию по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, 

обязанность, ответственность.  

- развитие способностей перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

 -умение устанавливать причинно-следственные связи.  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения, 



- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 

- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить 

примеры достопримечательностей родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны. 

- формирование умения формулировать собственное мнение и позицию. 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

1 класс  

 Я – гражданин 

Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн). История появления символов.   Родной край – частица 

России. Символика края. Город Новокузнецк. Достопримечательности края. Люди и их 

занятия. Основание Кемеровской области. Новокузнецк в наши дни. Символика города 

(флаг, герб). Достопримечательности. Мы о городе стихами говорим. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Живые страницы прошлого 
Как жили наши предки славяне. Кто такие славяне. Быт, нравы и культура 

восточных славян.  Богатырская наша сила. Сказания и былины о богатырях. Оружие 

богатырей. Что такое богатырская сила. Знакомство с творчеством художника В. Васнецова 

«Богатыри», «Витязь на распутье». Русские героические сказки. Устное народное 

творчество. Русские героические сказки.  

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Прошлое рядом 

Кого называют героем. Какими качествами обладает патриот. Русский солдат сам 

черт ему не брат. Доблесть русского солдата. Солдаты прошлого и настоящего. Что такое 

сила воли и духа. Образ русского солдата в устном народном творчестве (сказки, песни, 

пословицы и поговорки). Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр 

Невский. Кто такой полководец. Почитание героев народом. Образ полководца А.В. 

Суворова. Суворов и русский солдат. Наука побеждать. Суворовские училища. Военные 

забавы юного Петра. Царь Петр I. Потешные бои. Основание русской армии и флота. 

Россия – морская держава. Нахимовские училища.  

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Заключение  
Зарничка. Проведение военно–спортивной игры «Зарничка». Конкурс рисунков 

«Мы за Мир!» Дети за мир на планете. Что мы узнали и чему научились за год. Подведение 

итогов работы, обзор курса. Рефлексия. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

 

2 класс  

 

 Я – гражданин  

Россия -  наша Родина. Знакомство с улицами родного города. История названий 

улиц. Правила поведения на улице. Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. 



Правила поведения и обязанности школьника. Родной дом и семья. Члены семьи. 

Родословная. Внимательные и заботливые отношения в семье. Труд и отдых в 

семье. Традиции семьи. Примечай будни, а праздники сами придут. Народные праздники 

России (Рождество, Масленица, Троица). Русские народные песни и игры. 

Государственные праздники. Праздники в моей семье.  

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Живые страницы прошлого  
Путешествие по городам – героям. (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, 

Курск). Город – герой Москва. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Сталинградская битва. 

Дом Павлова. Курская дуга. Города в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в 

музей боевой славы. Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны. Земляки – герои. 

Посещение краеведческого музея. История памятников. Ученики – герои сражений 

Великой Отечественной войны. Герои Афганской войны. Герой Е.И.Стародуб. День 

защитника Отечества. Государственный праздник День защитника Отечества. История 

праздника. Есть профессия Родину защищать. Проект «Военная летопись нашей 

семьи». Дети войны. Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети герои. Дневник 

Тани Савичевой. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

Прошлое рядом 

Современные войны и судьбы детей. Дети Беслана. День космонавтики. Ученые - 

покорители космоса К.Э. Циолковский и С.П. Королев. Первый космонавт Юрий Гагарин. 

Современный космос на благо людей. День Победы. История праздника. Ветераны войны. 

Памятники и память. Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». Великая 

Отечественная война в творчестве поэтов. Встреча с участниками боевых действий. 

Экскурсия к мемориалу Воинской славы. Участники боевых действий. Мемориал Воинской 

славы. Вечный огонь. Экскурсия в районную детскую библиотеку. Библиотека – 

хранилище прошлого. Источник информации. Тематическая выставка книг. Правила 

поведения в библиотеке.  

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

Заключение  
Зарничка. Проведение военно–спортивной игры «Зарничка». Конкурс рисунков 

«Мы за Мир во всем мире!».  Дети за мир на планете. Что мы узнали и чему научились за 

год. Подведение итогов работы, обзор курса. Рефлексия. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

 

3 класс  

 

Моя школа 

Моя школа – мой дом. Экскурсия по школе и школьному двору. Мой лучший 

школьный друг. Письмо другу. Творческая работа учащихся. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

              Моя семья  

Семья, как много в этом слове…Семейные ценности. Семейные праздники. Просмотр 

семейных фотографий. Прошлое моей семьи. Творческие рассказы учащихся. Мои семейные 

обязанности. Проигрывание сюжетов. Мой дом — моя крепость. Составляем герб своей 

семьи. 



Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

Моя малая родина  

Понятие “Малая родина”. Виртуальная экскурсия: «Здесь я родился». Фотоконкурс. 

Природа нашего города. Чем и кем славен мой город? Интересные факты из газет и журналов 

о моём городе. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Виртуальная 

экскурсия по памятным местам города. Герои Советского союза – наши земляки. Экскурсия 

в библиотеку. Место Кемеровской области в истории России. Обычаи и традиции русского 

народа. Животные и растения Кемеровской области. Презентация. Викторина. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

Моё Отечество  

Конкурс стихов о Родине. Государственные символы современной России. Символика 

в истории России. Презентация. Москва – столица России. Виртуальная экскурсия по Москве. 

Москва: древняя и современная. Красная площадь – сердце нашей Родины. От вершины к 

корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон 

жизни нашего государства. Урок Мужества. Мы против терроризма. Просмотр презентации. Я 

— гражданин России. Моя Родина – Россия. Государственные праздники России.  Конкурс 

рисунков. Как настоящее связано с прошлым. Уроки прошлого. Археология. Героические 

страницы нашей истории. Подвигу народа жить в веках. Просмотр видеофильма. 

Путешествие по карте России. Города России. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

 

4 класс  

             Моя школа  

 «Гордимся и помним». Жизненный путь Е.И. Стародуб. Беседа. Традиции нашего 

класса. Конкурсы и игры. Школьный музей «Боевой славы». Экскурсия. Наша школа в 

будущем. Конкурс рисунков. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

Моя семья  

Сбор   материала   по   теме «Судьба   моего родственника». Почему говорят: 

«Крепка семья – крепка держава!». «Мама, папа, я – очень дружная семья» (семейные 

творческие работы). Пословицы и поговорки о семье. География моей семьи. Где мы 

путешествуем и отдыхаем (маршруты моей семьи, фотоальбом путешествий). Конкурс 

рисунков на тему «Моя семья». 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

Моя малая родина  

С чего начинается Родина? КВН. Известные люди нашего города. Встреча с 

интересными людьми. История родного края. История моей улицы. Природа родного края. 

Экологический маршрут. Новокузнецк – город трудовой славы! Экскурсия. След Великой 

Отечественной войны в жизни родного края. Виртуальная экскурсия по памятным местам 

города. Герои Советского союза – наши земляки. Экскурсия в библиотеку. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

              Моё Отечество  



Как распивали чаи на Руси. Интерактивное занятие в краеведческом музее. 

Виртуальная экскурсия «Что таит прошлое? Знаменитые археологические раскопки в России. 

Великий Новгород: город археологии». Видеофильм. Величие подвига народа – победителя 

в Великой Отечественной войне. Диспут «За что любят Родину?». Интернет - путешествия 

по городам-героям и местам великих битв. «Как жили наши предки (жилища, одежда, 

обычаи)». Экскурсия на Кузнецкую крепость. Письменность. «Первые буквари на Руси. От 

берестяных грамот до печатных книг». Что мог испытать во время войны твой ровесник? 

Юные герои Великой Отечественной войны. Просмотр видеофильма и его обсуждение. Мои 

родные на защите Родины в Великой Отечественной войне. Общее и особенное народов 

России. Исследовательский мини-проект: «Пословицы и поговорки о Родине, солидарности 

(дружбе) и понимании народов». За что я люблю Родину. Диспут «Я – гражданин и патриот 

России». Игра-викторина. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа  

 

 

III.Тематическое планирование  

1 класс (33 ч.) 

 

№  

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1. Я – гражданин 9 

2. 
Живые страницы прошлого 

7 

3. Прошлое рядом 14 

4. Заключение  3 

 Всего часов: 33 

2 класс (34 ч.) 

 

№  

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1. Я – гражданин 9 

2. 
Живые страницы прошлого 

7 

3. Прошлое рядом 15 

4. Заключение  3 

 Всего часов: 34 

3 класс (34 ч.) 

 

№  

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1. Моя школа 4 

2. Моя семья 6 

3. Моя малая родина. 9 



4. Мое Отечество 15 

 Всего часов: 34 

 

4 класс (34 ч.) 

 

№  

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1. Моя школа 4 

2. Моя семья 6 

3. Моя малая родина. 9 

4. Мое Отечество 15 

 Всего часов: 34 
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