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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный патриот» 

Личностные результаты: 

• формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

• развитие познавательных навыков учащихся, 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 ее 

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 при-

знаков; 

•  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 стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

ников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны, Родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники. 

• ориентироваться в историческом времени;  

• рассказывать о родной стране, своем городе; 

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

• уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения;  

• 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; 

• различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

• анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко- 

обществоведческих знаний; 

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

следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать патриотизм, гордость за русский народ и его историю; 

• расширить знания и представления о Родине, родном крае, природе родного края, людях, 

живущих давно и сейчас; 

• почувствовать свою принадлежность к многонациональному народу России; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности; 

• совершенствовать навыки совместной деятельности в коллективе; 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. «Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать». (1ч) 

Проведение беседы на понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах. Беседы: «Кто я? Какой я?», «Моѐ 

хобби», «Что такое личность?» 

2. «Для чего я рождѐн? Что значит «быть человеком». (1ч) 

Игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и 

т.д.).  Психологический практикум «Правила счастливого человека». 

3. «У моих родителей – золотые руки. Осенняя ярмарка». (1ч) 

Подготовка сообщений по теме: «У моих родителей – золотые руки». Организация  

выставки детского творчества «Осень золотая». 

4.  «Кем я хочу быть и почему». (1 ч) 

Беседа о профессиях родителей обучающихся. Кем обучающиеся хотят стать, когда 

вырастут. как надо относиться к своему труду и что надо делать, чтобы получить 

любимую специальность. Игра «Угадай профессию», мини-проект «Я специалист». 

5. «Улица на которой мы живѐм». (1 ч) 

Предприятия и учреждения нашего микрорайона. Памятные, исторические места 

микрорайона.  

Практическая часть: Виртуальная экскурсия по микрорайону;  рисунки детей на тему 

«Моя улица», «Дом, в котором я живу». 



6. «Улица моей мечты». (1ч) 

Конкурс творческих работ (рисунков, макетов, презентаций). 

7. «Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки». (1ч) 

Изготовление поздравительных открыток и поздравление пожилых людей. 

8. «Есть профессия Родину защищать». (1 ч) 

Знакомство с понятием военная служба, знакомство с историей кадетских корпусов. 

Знакомство  со стихотворением И. Анненского «Завещание». Мини сочинение «Есть 

профессия Родину защищать». 

9-10 «Панорама добрых дел». (2 ч) 

Стихотворения, посвящѐнные международному Дню матери. Разучивание песен. 

Изготовление открыток. 

     11. «Книги и фильмы о Родине». (1ч) 

Стихи и фильмы о Родине. С. Михалков «Моя Родина Россия». Выставка книг «Стихи и 

рассказы о Родине». 

    12. «Стихи и песни об Омске». (1 ч) 

Виртуальная игра - путешествие по достопримечательностям города Омска, известным 

улицам и современным арт-объектам нашего города. Во время игры обучающиеся 

знакомятся со стихами омских писателей об Омске. Завершается игра песней «Омские 

улицы». 

   13. «Богатыри земли Русской». (1 ч) 

Мини-проект о былинных богатырях – защитниках русской земли.  

   14. «Составление родословной». (1 ч) 

 Что такое – родословная, для чего человеку нужно знать свои корни.  Игра «Образуй 

отчество».  Игра «Восстановление семейного дерева». Игра «Догадайся, кем же были 

предки этих людей». Создание творческих проектов.  

   15. «История праздника  День Победы». (1 ч) 

История происхождения праздника, памятные даты, города – герои. Выполнение 

творческого задания «Письмо неизвестному солдату». 

  16. «Дети войны». (1 ч) 

Работа детей во время войны на промышленных предприятиях, дети – герои войны. 

История создания танка «Малютка». 

  17. «Поиск материала о героях – земляках». (1 ч) 

Библиотечное занятие. Поиск информации о героях – земляках из информационных 

источников. 

  18. «Встреча с местными жителями». (1 ч) 

Встреча с ветеранами войны, педагогического труда Карасѐвой Н. А., Ивановой Р. Ф.  

19 -20. «След войны в моей семье» (1 ч) 

Создание проектов о героическом прошлом прадедов, прошедших всю войну. 

  21. «Мои права и обязанности». 

Школьный Устав. Произведения о школьной жизни. Наша школа в будущем. 

  22. «Кто в государстве самый главный?»(1ч) 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну «Законию». 

Основной закон жизни нашего государства. Как устроено государство, в котором ты 

живѐшь? 

   23.Экскурсия в Краеведческий музей(1ч) 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

   24.Создание компьютерных презентаций ко Дню Победы. (1ч) 

Информационные групповые проекты по разным темам: «Дети войны», «Герои Великой 

Отечественной войны», «Блокада Ленинграда», «Этих дней не смолкнет слава». 

   25. Конкурс чтецов военно- патриотических стихотворений. (1ч) 

Родина в стихах русских поэтов. Конкурс чтецов. 



   26. Поздравление с 23 февраля мальчиков. (1 ч) 

Выступление девочек, посвященное 23 февраля. (песни, частушки и стихотворения). 

Конкурсы: «Меткий стрелок», «Самый внимательный», «Наш солдат умом богат». 

  27. Многонациональная Россия (1ч) 

Путешествие по карте России. Знакомство с традициями, обычаями разных народов. 

  28. Государственные праздники (1ч) 

Государственные праздники России. История возникновения праздников: День Победы, 

День России, День народного единства, 23 февраля, День Конституции. Выполнение 

обучающимися мини-проектов. 

  29. Моя малая Родина. (1ч). 

Родной край – край, где родился и вырос. «История моего родного города». Знай и изучай 

свой край. Природа родного края. 

  30. Экскурсия в музей воинской славы (1ч). 

История возникновения музея воинской славы. Знакомство с открытой экспозицией 

военной техники, в основном периода Великой Отечественной войны.  

  31.Конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто» (1ч). 

Групповые выступления по данной теме. 

  32. Экскурсия к памятным местам «Не гаснет памяти свеча!» (1ч) 

Посещение парка имени 30-летия Победы. 

  33. Писатели в годы Великой Отечественной войны. (1ч) 

Книги о детях войны. Детские журналы и книги, посвященные Великой Отечественной 

войне. Стихи о войне. 

  34. Подведение итогов «Что мы смогли, что мы сумели». (1ч) 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется тестирование. 

 

                               Формы организации и виды деятельности 

№ 

п/п 

Тема  Форма организации Виды деятельности 

1 Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать. Беседа  Проблемно – ценностное 

общение 

2 Для чего я рождѐн? Что значит «быть человеком». Игра, тест Познавательная, игровая  

3 У моих родителей – золотые руки. Осенняя ярмарка. выставка Познавательная, творческая 

4 «Кем я хочу быть и почему». Беседа, игра, мини-

проект 

Познавательная, игровая, 

проектная 

5 «Улица, на которой мы живѐм». Беседа, виртуальная 

экскурсия, выставка 

рисунков  

Проблемно – ценностное 

 общение, познавательная, 

творческая 

6 «Улица моей мечты». Конкурс  Познавательная, творческая 

7 Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины 

руки.  

Индивидуальная, 

работа в парах 

Познавательная, творческая 

8 Есть профессия Родину защищать. Фронтальная Познавательная, творческая 

9-10 Панорама добрых дел.  Беседа, мини-проект, 

презетация 

Проблемно – ценностное 

 общение, творческая 

11 Книги и фильмы о Родине.  Беседа  Познавательная, проблемно-

ценностное общение 

12 Стихи и песни об Омске. Игра - путешествие Познавательная, игровая 

13 Богатыри земли Русской. Мини-проект Проектная  

14 Составление родословной. Игра, проект Игровая, проектная   

15 История праздника  День Победы. Работа в парах, 

беседа 

Проблемно – ценностное 

 общение, творческая 

16 Дети войны. Беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

17 Поиск материала о героях – земляках. Поиск информации Познавательная, частично-

поисковая  

18 Встреча с местными жителями. Беседа  Познавательная  

19-20 Проект «След войны в моей семье». Проект Проектная 



21 «Мои права и обязанности».  Работа в группах, в 

паре 

Познавательная, творческая  

22 Кто в государстве самый главный? Работа в группах, 

беседа 

Проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

23 Экскурсия в краеведческий музей. Экскурсия Познавательная  

24 Создание компьютерных презентаций ко Дню Победы. Работа в парах, 

проект  

Проектная  

25 Конкурс чтецов военно – патриотических 

стихотворений. 

Конкурс  Познавательная, творческая  

26 Поздравления с 23 февраля мальчиков. Игра, конкурс Познавательная, игровая, 

творческая  

27 Многонациональная Россия. Работа в группах, 

экскурсия 

Познавательная 

28 Государственные праздники. Работа в группах, 

мини-проект 

Познавательная, проектная 

29 Моя малая Родина. Беседа, игра Познавательная, игровая  

30 Экскурсия в музей воинской славы. Экскурсия  Проблемно – ценностное 

 общение, познавательная 

31 Конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто». Конкурс  Познавательная, творческая 

32 Экскурсия к памятным местам «Не гаснет памяти 

свеча!» 

Экскурсия   Познавательная  

33 Писатели в годы Великой Отечественной войны. Работа в группах Проблемно – ценностное 

 общение, познавательная 

34 Подведение итогов «Что мы смогли, что мы сумели». Тест  Тестирование   

 Итого: 34 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

Дата 

1 Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать. 1ч   

2 Для чего я рождѐн? Что значит «быть человеком». 1ч   

3 У моих родителей – золотые руки. Осенняя ярмарка. 1ч   

4 Беседа «Кем я хочу быть и почему». 1ч   

5 Беседа «Улица на которой мы живѐм». 1ч   

6 Конкурс рисунков «Улица моей мечты». 1ч   

7 Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки.  1ч   

8 Есть профессия Родину защищать. 1ч   

9 Панорама добрых дел. Помощь пожилым и одиноким 

ветеранам войны и труда. 

1ч   

10 Панорама добрых дел. Помощь пожилым и одиноким 

ветеранам войны и труда. 

1ч   

11 Книги и фильмы о Родине.  1ч   

12 Стихи и песни об Омске. 1ч   

13 Богатыри земли Русской. 1ч   

14 Составление родословной 1ч   

15 История праздника День Победы. 1ч   

16 Дети войны. 1ч   

17 Поиск материала о героях – земляках. 1ч   

18 Встреча с местными жителями. 1ч   

19 Проект «След войны в моей семье». 1ч   

20 Проект «След войны в моей семье». 1ч   

21 Мои права и обязанности.  1ч   

22 Кто в государстве самый главный? 1ч   

23 Экскурсия в краеведческий музей. 1ч   

24 Создание компьютерных презентаций ко Дню Победы. 1ч   

25 Конкурс чтецов военно- патриотических стихотворений. 1ч   

26 Поздравления с 23 февраля мальчиков. 1ч   

27 Многонациональная Россия. 1ч   

28 Государственные праздники. 1ч   

29 Моя малая Родина. 1ч   

30 Экскурсия в музей воинской славы. 1ч   

31 Конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто». 1ч   

32 Экскурсия к памятным местам «Не гаснет памяти свеча!» 1ч   

33 Писатели в годы Великой Отечественной войны. 1ч   

34 Подведение итогов «Что мы смогли, что мы сумели». 1ч   

 Итого 34ч   

 

 
 


