
 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  ОМСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 1 ГОД 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 4 КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34 

СОСТАВИТЕЛЬ __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОМСК – 2019 

 



 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный патриот». 

 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становления гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 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; 

 развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 формирование межличностных отношений. 

 

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; 

 строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме кружка 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. 

В результате занятий по данной программе обучающиеся научатся: 

 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; 

 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. 



 

Обучающиеся получат 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; 

 познакомиться с музеем школы и осуществлять посильный вклад в его развитие; 

 почувствовать свою принадлежность к многонациональному народу России; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 совершенствовать навыки совместной деятельности в коллективе; 

 формировать навыки работы с информацией; 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный патриот» 

1.“Я и я”(5 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих 

интересов. Конкурсы на лучшее письмо.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя 

семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности. Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление 

фотовыставки.   

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  О красоте, 

моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Как встречают Новый год в 

разных странах. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Я и 

мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. 

Зачем нужно учиться в школе. Конкурсы рисунков, сочинений. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 

нашего края. Государственный праздник– День Согласия и примирения. Права ребенка.  

Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к корням. 

Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни 

нашего государства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину 

защищать. Мы – россияне. О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. 

Герои Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. Конкурсы сочинений. Мини 

– проекты, презентации  лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы 

природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. Растения из Красной книги. 

Растения – рекордсмены. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый 

год шагает по планете.  Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  Изготовление 

кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, стихов. 

 



 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Формы организации Виды деятельности 

1 Поговорим о толерантности. Эвристическая беседа Проблемно-ценностное 

общение 

2-3 Кто я? Какой я?  Беседа с творческим 

заданием  

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

4-5 Символика  России.  Беседа с творческим 

заданием 

Проблемно-ценностное 

общение, творческая  

6 Символы нашего края.  Поиск информации Частично-поисковая 

7-8 Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

Беседа с творческим 

заданием 

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

9-10 Моя семья. Мини – проект.  Проект  Проектная  

11 Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

Поиск информации Частично-поисковая 

12 Наши классные обязанности.  Выпуск буклетов. Творческая  

13-14 Десант чистоты и порядка. Коллективная Трудовая  

15-16 В ответе за тех, кого приучили.  Беседа с элементами 

игры 

Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

17 Я и мой класс. Конкурс рисунков.  Конкурс  Творческая  

18-19 Продолжаем изучать Школьный Устав.  Беседа с творческим 

заданием  

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

20-21 Игры с младшим братом (сестрой). Мини-проект Проектная  

22-23 Правила жизни.  Беседа с элементами 

игры 

Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

24-25 Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши 

права, дети». 

Дискуссия, проект Проблемно-ценностное 

общение, проектная 

26  Тест «Познай себя». Тест  Познавательная, 

контролирующая  

27-28 Письмо самому себе. Конкурс на лучшее 

письмо. 

Конкурс  Творческая  

29-30 От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 

Поиск информации Частично-поисковая, 

познавательная  

31 Государственный праздник  «День Согласия 

и примирения». 

Проект  Проектная  

32-33 Песни,  опылѐнные войной. Конкурс песен.  Конкурс  Творческая  

34 Подведение итогов «Я - гражданин России» Проект  Проектная  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

  

№ п/п Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема занятия Количество 

часов 

1   Поговорим о толерантности. 1 

2-3   Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 2 

4-5   Символика  России.  2 

6   Символы нашего края.  1 

7-8   Тропы природы. Изготовление поделок из бросового 

материала. 

2 

9-10   Моя семья. Мини – проект.  2 

11-12   Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. 2 

13-14   Десант чистоты и порядка. 2 

15-16   В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами 

игры.  

2 

17   Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 

18-19   Продолжаем изучать Школьный Устав.  2 

20-21   Игры с младшим братом (сестрой). 2 

22-23   Правила жизни. Беседа с элементами игры. 2 

24-25   Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, 

дети». 

2 

26    Тест «Познай себя». 1 

27-28   Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо. 2 

29-30   От вершины к корням. Из истории появления законов 2 

31   Государственный праздник «День Согласия и 

примирения». 

1 

32   Песни,  опылѐнные войной.  1 

33   Конкурс «Песни,  опылѐнные войной».  1 

34   Подведение итогов по курсу «Я - гражданин России» 1 

  Итого 34 

 

 

 


