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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный патриот» 

 

Личностные результаты 

- Формирование у обучающихся мотивации к учению и познанию; 

- формирование у обучающихся умений  в самоорганизации и саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно    конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие  критического и 

творческого мышления. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умению координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Предметные результаты 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

− рассказывать о родной стране, своем городе;  

− различать символы государства, флаг, герб России и флаг; 

− уважительно относиться к защитникам Родины; 

− различать художественную и научно-популярную литературу;  

− анализировать ответы товарищей; 



− понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; 

− приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

− анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко- 

обществоведческих знаний; 

− на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный патриот» 
 

№ Тема занятий 
 

Содержание Формы организации Виды деятельности Количество 
часов 

1. Символы Российской 

Федерации. 

День Государственного флага РФ. Мини - сообщения, 

групповая работа. 

познавательная 1 

2. Была война, была Победа! 80 лет со дня начала Второй мировой 

войны (1939-1945). Конкурс мини-

сочинений и презентаций «Что я знаю о 

войне». 

Конкурс сочинений Творческая  1 

3. Мы этого раньше не  

знали… 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

Просмотр видеоролика о Беслане, беседа о 
терроризме. 

Беседа  Проблемно-

ценностное общение 

1 

4. Голубь мира. Международный день мира. 

Конкурс рисунков. 

Групповая работа, 

конкурс 

Творческая  1 

5. Мы - будущее страны.  День народного единства. Поиск 
информации, сообщения, конкурс 

рисунков, просмотр презентации. 

Поиск информации, 
конкурс 

Частично-поисковая, 
творческая 

2 

6. Доблесть, мужество, 
отвага. 

День Неизвестного солдата в России. 
Просмотр видеоролика, беседа о подвигах 

солдат. 

Беседа  Проблемно-
ценностное общение 

1 

7. С любовью к России. День Героев Отечества в России.  Беседа о 

героях Отечества,  фото вернисаж. 

Беседа, мини-проект Проблемно-

ценностное общение, 
проектная 

1 

8. Страна, где я живу. День конституции РФ. Мини-сообщения. Групповая работа, мини-

проект 

 Проектная  1 

9. Кем гордится наша 
Родина? 

День памяти юного героя-антифашиста.  
Просмотр презентации, беседа о юных 

героях. 

Беседа  Проблемно-
ценностное общение 

1 

10. Час мужества "День 
защитника Отечества". 

День защитника Отечества. 
Поиск информации, разучивание песен, 

стихов, конкурс рисунков, изготовление 

открытки, участие в акции «Посылка 
солдату». Праздник для пап и мальчиков. 

Поиск информации, 
мини-проект, конкурс, 

акция, 

праздник 

Частично-поисковая, 
проектная, творческая, 

досугово-

развлекательная 

11 

11. Путь в космос. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Конкурс рисунков, викторина «Все о 
космосе». 

Конкурс, викторина Творческая, игровая 1 

12. День труда. Праздник труда (День труда). 

Конкурс рисунков и загадок. 

Конкурс  Творческая  1 

13. Салют Победы! День Победы в Великой Отечественной 
войне. Поиск информации, разучивание 

стихов, песен о войне, изготовление 

открытки ветерану. Праздник 
«Салют Победы». 

Поиск информации, 
мини-проект, праздник 

Частично-поисковая, 
проектная, творческая, 

досуговая  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1. Символы Российской Федерации. 1   

2. Была война, была Победа! 1   

3. Мы этого раньше не знали… 1   

4. Международный день мира. 1   

5. Конкурс рисунков « Голубь Мира». 1   

6. Мы - будущее страны. 1   

7. День народного единства. Просмотр презентации. 1   

8. День Неизвестного солдата в России. 1   

9. День Героев Отечества в России.   1   

10. День конституции РФ. 1   

11. День памяти юного героя-антифашиста. 1   

12. Подбор информации к празднику. 1   

13. Разучивание песен ко Дню защитника Отечества. 1   

14. Разучивание песен ко Дню защитника Отечества. 1   

15. Разучивание песен к. Дню защитника Отечества. 1   

16. Разучивание стихотворений ко Дню защитника 

Отечества. 

1   

17. Разучивание стихотворений к Дню защитника 

Отечества 

1   

18. Разучивание стихотворений ко Дню защитника 

Отечества 

1   

19. Изготовление открытки к празднику. 1   

20. Изготовление открытки к празднику. 1   

21. Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества. 1   

22. Разучивание песен и стихов  ко Дню защитника 

Отечества. 

1   

23. Праздник для пап « Час мужества». 1   

24. Путь в космос. 1   



25. День труда. 1   

26. Подбор информации к Дню Победы. 1   

27. Разучивание песен к празднику 9 мая. 1   

28. Разучивание песен к празднику 9 мая. 1   

29. Разучивание песен и стихотворений к празднику 9 

мая. 

1   

30. Разучивание песен и стихотворений к празднику 9 

мая. 

1   

31. Изготовление открытки ветерану. 1   

32. Изготовление открытки ветерану. 1   

33. Разучивание песен и стихотворений к празднику 9 

мая. 

1   

34. Праздник «Салют Победы!». 1   

                                                                              Итого 34 часа 

 

 

 

 

 


