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Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание в школе - это систематическая и целенаправленная деятельность педагогического коллектива, 

обучающихся по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание в рамках школы направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Система 

патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе обучения и воспитания в школе. 

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в начальном школьном возрасте ребёнок не 

почувствует радость познания, не научится трудиться, не будет любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в 

своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо более 

высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что 

прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки.  

Патриотическое воспитание в начальной школе формирует образ Родины в младшем школьном возрасте. Занятия имеют 

ярко выраженную мировоззренческую направленность и выступают как активный познавательный процесс. Знания и 

представления о своей стране, её истории, культуре и природе являются важнейшим условием формирования отношения 

обучающихся к Родине и впоследствии, при определенных условиях воспитания и обучения, составляют основу убеждений и 

мировоззрения детей. 

Введение обучающихся в мир истории целесообразно осуществлять с использованием материала о родном городе, крае, о 

родной стране, подобно тому, как приобщение к языку начинается с овладения родной речью. Патриотизм необходимо 

воспитывать уже в начальной школе. Обучающиеся погружаются в мир истории Отечества и родного края через представления 

об образе жизни людей в разных событиях и их участниках. 

Основное содержание программы курса (2 класс, 1 час в неделю) дается в хронологической последовательности - с 

древности до современности, что способствует созданию у младших школьников конкретных образов исторических эпох (как 

люди жили, во что верили, что создавали, за что воевали и т. д.). Вместе с тем последовательное изучение материала курса 

способствует формированию у учеников историко - временных представлений и помогает им преодолеть присущее их возрасту 

сближение прошлого и настоящего. 
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Нормативно - правовой и документальной базой программы является ФГОС (Федеральный Государственный 

образовательный стандарт) начального образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В программе представлена организация работы по формированию духовно - нравственного развития младшего школьника, а 

именно по направлению «Гражданско - патриотическое воспитание». 

Цель программы: формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Задачи программы: 

- расширение у обучающихся основных знаний об истории своего города, родного края; 

- повышение интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа; 

- формирование устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи; 

- расширение познавательного кругозора обучающихся на основе материала, доступного их пониманию: былин, сказок, 

рассказов об исторических событиях   нашей страны; развитие чувства гордости за свою страну и её героев с древнейших времён 

и до наших дней; 

- знакомство с подвигами русских солдат, с историей великих сражений, со знаменитыми полководцами ВОв, с пионерами - 

героями; 

- формирование у обучающихся верности Родине, готовности служить Отечеству; 

- расширение знаний обучающихся о государственной символике, воспитание у них уважительного отношения к символам РФ. 

Содержание курса 

Я шагаю по планете 

Задачи раздела: 

- развитие познавательного интереса к своей стране; знакомство с символами государства, их происхождением и историей 

российского герба и флага, их функциональном предназначении, о символическом значении цветов и образов; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к символам своего государства; 

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование интереса к познанию родного края; знакомство с символикой края, правами и обязанностями граждан;  

- воспитание любви к родному краю, чувства патриотизма; 

- знакомство с историей основания родного города, достопримечательностями; 

- знакомство с традициями школы, правилами поведения и обязанностями школьников;  
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- формирование чувства причастности к коллективу школы, её традициям; развитие желания поддерживать традиции школы и 

приумножать их; 

- формирование понятия «я – сын (дочь)»; учить быть внимательными к близким людям, помогать им, поддерживать в трудную 

минуту; воспитывать чувство ответственности за честь семьи; 

- знакомство с традиционными народными праздниками России, формирование понятия «семейный праздник» и «семейная 

традиция». 

Я шагаю по планете. 

Задачи раздела: 

- знакомство с происхождением восточных славян; дать характеристику их личностных качеств, поведения, внешнего вида и 

быта, традициями на основе народных песен и игр; 

- знакомство с народными сказаниями о русских богатырях и их воинской доблести; формирование чувства ответственности за 

свою Родину, чести и бескорыстия на примере исторических героев;  

- развитие интереса к историческому прошлому своей страны через приобщение к устному народному творчеству; 

формирование на примере героев сказок патриотического чувства долга, чести и любви к Родине; 

- расширение кругозора о непобедимости русского солдата, знакомство с понятием «дисциплина»; формирование потребности в 

самовоспитании; 

- создание у обучающихся целостного образа Дмитрия Донского и Александра Невского как великих полководцев, почитаемых 

народом; 

- создание целостного, но противоречивого образа А.В. Суворова, формирование потребности в укреплении духовного и 

физического здоровья; 

- знакомство с ролью царя Петра Алексеевича в основании русской армии и флота. 

Личностные: 

- Формирование устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи, малой родины и России. 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю своей страны. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую для выполнения заданий из разных источников. 
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- Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения в соответствии с возрастными нормами). 

- Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

- Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом.  

- Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

Предметные: 

- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия и 

победы. 

- Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Дата Тема занятия Форма  

проведения 

2 год обучения 

Я – гражданин 
1.  "Нам нужен мир!" Беседа, экскурсия по школе 

2.  "Россия - Родина моя!" Беседа 

3.  Игра "Дружба - чудесное слово" Беседа, учебный диалог 

4.  Викторина "Символы государства"  

Беседа 5.  "24 сентября - Курбам - байрам" 

6.  В гостях у этикета "Приятного аппетита" Беседа, конкурс рисунков, игра 

7.  "После вкусного обеда"  

Урок- путешествие 8.  "Правила поведения в транспорте" 

9.  "Вежливая поездка" Беседа, учебный диалог 

10.  Игра "Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Вам"  

Урок - путешествие 11.  "Права детей" (ООН и всеобщая декларация прав человека) 

12.  Квест "Я - личность" Беседа 

13.  "Знай свои права, но не забывай об обязанностях"  

Экскурсия в МВЦ 14.  "Чем я богат" 

15.  Игра "Чем я богат" Беседа, поисковое задание 

16.  "России славные сыны" Беседа, презентации 

17.  Аукцион "Секрет семейного счастья" 

18.  "История матрешки" 

19.  Моя родословная.  

Проект задание 20.  Игра -лабиринт "Чистый двор" 

21.  Трудовая акция "Книжная больница" Беседа 

22.  Викторина "Знатоки малой Родины "  

23.  Игра "Где аккуратность, там и опрятность"  

 24.  Все профессии хороши и важны 
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25.  Игра "спортивная подготовка" Беседа, учебный диалог 

26.  Проектная деятельность "Мой край" 

27.  "Школа  юного краеведа" 

28.  Игра "Кем быть?" Урок – путешествие 

29.  "Человек и труд" 

30.  Безопасность в быту. Основные правила. Беседа, учебный диалог, конкурс 

рисунков, сочинений, КВН 

 
31.  Игровая программа на тему "Кем быть?" 

32.  Загадки о людях разных профессий 

33.  "Откуда пришла книга? Как создаются книги?" 

34.  Военные полка России Беседа, учебный диалог 

 

Литература: 

- Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной школы/авт. – сост.: Н.Б.Погребова, О.Н.Хижнякова, 

Н.М.Малыгина; науч. ред. Н.Б.Погребова; рец. : А.Ф.Золотухина, Н.Б.Ромаева, - Ставропогль: СКИПРКРО,  2010 – 178 с.  

-А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», пособие для учителя. 

М; Просвещение, 2009г.; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). М; Просвещение, 2009 г. 


