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1. Пояснительная записка 

     Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне 

патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В современных условиях патриотизм 

является единственной идеологией, которая не противоречит запросам общества 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

     Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается пересмотром 

духовно-нравственных ценностей. В общественном сознании стали видоизменяться такие 

ценности как отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь, 

самоотверженность. Через СМИ и произведения искусства транслируют далеко не лучшие 

образцы массовой культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей родине, негатив по 

отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны.  

          Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 

молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе различного 

рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

     Программа разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  

     В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 

патриотического воспитания, образования и просвещения. 

По своей структуре программа представляет из себя ряд элементов, которые представлены в 

течение всего курса: «Дни воинской славы и памятные даты», «Наш край». Кроме того, 

предполагается участие в конкурсах различного уровня.  

     Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 5- 9-х классов. Состав 

группы постоянный. Набор детей свободный. Формы занятий - индивидуальные и групповые. 

Цель  работы  кружка «Патриот»: 

- формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите. 

  

Задачи: 

 Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 

 Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

 Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции школьников. 

 Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково - исследовательской деятельности. 
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 Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры. 

 Повышение  качества патриотического воспитания в школе. 

 

Планируемые результаты 

Реализация данной программы предполагает: 

 Формирование системы краеведческих знаний, 

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и России, 

 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в труде, 

бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; 

 честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к 

себе. 

Содержание программы курса 
Сентябрь 

1. Что такое патриотизм (4ч.) 

Что такое патриотизм? Кто такой патриот. Летние дни воинской славы и памятные 

даты. Дни воинской славы и памятные даты сентября. Важнейшие исторические 

события и наш край. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях 

Октябрь, Ноябрь 

2. Великая Российская революция 100 лет спустя (8ч.) 

Дни воинской славы и памятные даты октября и ноября. Основные события  Великой 

Российской революции. Современный взгляд на Великую Российскую революцию 

(исследование). Революция и наш край.   Участие в школьных, районных и областных 

мероприятиях 

 

Декабрь 

3. Россия – Родина моя (4ч.) 

Дни воинской славы и памятные даты декабря. Конституция России. Участие в 

школьных, районных и областных мероприятиях 

Январь, Февраль 

4. Отечества достойные сыны (8ч.) 

Дни воинской славы и памятные даты января и февраля 

Подвиги и героизм сынов Отечества в прошлом и настоящем. Герои нашего края. 

Участие в школьных, районных и областных мероприятиях 

Март 

5. Я – будущий избиратель (3ч.) 

Законодательство о выборах. Выборы Президента РФ. Исследование общественного 

мнения родного села. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях 

Апрель, май  

6. Великая Отечественная война в памяти нашего народа(7ч.) 

Дни воинской славы и памятные даты апреля и мая. Война и наш край. Война и моя 

семья. Участие в школьных, районных и областных мероприятиях. Подведение итогов 

работы кружка 
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Календарно-тематическое планирование 
№пп Тема  Дата проведения 

план факт 

 

1. Что такое патриотизм? Кто такой патриот? 6.09  

2. Что такое патриотизм? Кто такой патриот? 13.09  

3. Что такое патриотизм? Кто такой патриот? 20.09  

4. Что такое патриотизм? Кто такой патриот? 27.09  

5. Великая Российская революция – 100 лет спустя 

 

4.10  

6. Великая Российская революция – 100 лет спустя 11.10  

7. Великая Российская революция – 100 лет спустя 18.10  

8. Великая Российская революция – 100 лет спустя 25.10  

9. Великая Российская революция – 100 лет спустя 8.11  

10. Великая Российская революция – 100 лет спустя 15.11  

11. Великая Российская революция – 100 лет спустя 22.11  

12. Великая Российская революция – 100 лет спустя 29.11  

13. Россия – Родина моя 

 

6.12  

14. Россия – Родина моя 

 

13.12  

15. Россия – Родина моя 

 

20.12  

16. Россия – Родина моя 

 

27.12  

17. Отечества достойные сыны 

 

10.01  

18. Отечества достойные сыны 17.01  
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19. Отечества достойные сыны 24.01  

20. Отечества достойные сыны 31.01  

21. Отечества достойные сыны 7.02  

22. Отечества достойные сыны 14.02  

23. Отечества достойные сыны 21.02  

24. Отечества достойные сыны 28.02  

25. Я – будущий избиратель 

 

7.03  

26. Я – будущий избиратель 

 

14.03  

27. Я – будущий избиратель 

 

21.03  

28. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

4.04  

29. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

11.04  

30. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

18.04  

31. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

25.04  

32. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

16.05  

33. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 

 

23.05  

34. Великая Отечественная война в памяти нашего народа 30.05  

итого 34 часа, 1 час в неделю   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы кружка "Патриот" 

 

 
Год  
обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 
 

апрель 
 

май  
Всего  
учебн
ых 
недель
/ 
 
часов 

 
Всего часов 
по 
программе 

6 
 
 
 

13 20 27 4 11 18 25 
 

8 15 22 29 6 13 20 27 
 
 
 
 
 

10 17 2
4 

31 7 14 21 28 7 14 21 4 11 18 25 16 23 3
0 

  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 

34/34 34 
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