Пояснительная записка.
Цель настоящей программы заключается в следующем:
-в формирование у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности, воспитании патриотизма;
-в актуализации приоритетных задач учебно-воспитательного процесса подрастающего поколения на современном
этапе – прежде всего на воспитании личности патриота и гражданина;
-в пробуждении и учёте интересов учащихся к изучению отечественной истории, культуры, краеведения, истории и
культуры других народов, формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы;
-в использовании оригинальных наиболее эффективных форм воспитательной работы (фестивалей, тематических
праздников, походов) в сочетании традиционных подходов воспитательной работы школы и инновационных;
- поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у них отношения к
здоровому образу жизни, как к одному из главных условий для достижения успеха
Задачи:
формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной
гордости, любви к Родине, своему народу и готовности к его защите.
развивать у школьников чувство гордости за Россию
поликонфессиональную страну, ее многонациональный народ;

как

многонациональную,

поликультурную,

способствовать формированию активной жизненной позиции школьников, их гражданскому самоопределению,
стремлению к самореализации в России;
формировать понимание сущности и воспитывать необходимость принятия общающимися таких ценностей, как
ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства людей, здоровья, опыта гуманных отношений
с окружающими, негативного отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности; мотивировать
обучающихся к осознанному поведению на основе понимания и принятия ими морально-правовых регуляторов
жизни общества и государства.
Планируемые результаты:

- воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к воинам, связи нашего героического прошлого с современностью;
- осознание беспримерного подвига нашего народа в грозные годы Великой Отечественной войны;
- воспитание глубокого уважения к ветеранам-воинам, защитившим нашу Родину в годы ВОВ;
- воспитание любви и уважения к родному селу, ее героям
- воспитание у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре Отечества, обычаям и традициям родного края;
- знакомство с историей и значением государственных праздников; дней воинской славы;
- ознакомление с историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации, края, района;
Новизна программы кружка «Патриоты России» заключается в том, что патриотизм как качественное образование
личности проходит через формы убеждений, утверждается в сознании воспитанника, и реализовывается в деятельности.
Наименование
Патриоты России

Направленность
Социальнопедагогическое

Возрастная категория
11 – 13 лет

Продолжительность
40мин

Количество учащихся
17

Тематическое поурочное планирование
№

Наименование темы

Количество часов

1

Патриот России - кто он?

1

2

«Мой дом, моя семья».

1

3-4

«История моего села. С чего всё начиналось?»

2

5

Экскурсия в школьный музей

1

6-7

«Здесь пыль веков».

2

Форма отчета
Брейн-ринг

8

«Из истории праздника. День народного единства».

1

9

«Мы все такие разные…»

1

10

Народный фольклор»

1

11-12 «Обряды и обычаи»

2

13-14 «Родная школа»

2

Великие люди моего края

1

16-17 «Памятники истории и культуры»

2

15

18

« Дни воинской славы»

19-21 «Герои России»
22

« Он был первым» Ю. Гагарин

1
3
1

23-24 Откуда пошёл мой род.

2

25-26 «Подвигу народа – жить в веках!»

1

27-28 Красотою славится наша земля.

2

29-30 «Я хочу, вам рассказать...»

2

31-32 Выпуск газеты о работе кружка

2

33-34 Подводим итоги работы кружка за год.

2

