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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный патриот» 

 

Личностными результатами изучения курса  в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

 символику страны,  города, района; 

 государственные праздники; 

 имена великих полководцев и названия городов-героев, изученных в курсе. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 описывать изученные события истории Отечества; 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 



2. Содержание, формы организации занятий и виды деятельности. 

  
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Мой первый урок. Праздник первого звонка.  

 Мой школьный дом. 

Праздник, игра Игровая, досуговая 

2 Россия – родина моя. С чего начинается Родина? 

 

Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

3 Мой город Омск (символы 

города). 

Символы города Познавательная 

игра 

Игровая 

4 «Государство – это мы». Конкурсы стихов, песен. Конкурс  Творческая  

5 Школа вежливости. Правила вежливости. Слова 

приветствия. 

Беседа, игра Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

6 Человек среди людей. Я, ты, мы. Кто что любит делать. Беседа   Проблемно-ценностное 

общение 

7 Моя малая Родина. Мой дом 

– моя крепость. 

Улица, на которой живу. Конкурс 

рисунков 

Художественное 

творчество 

8 Люби книгу – источник 

знаний. 

Знакомство с библиотекой. 

Детскими книгами. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Познавательная 

9 Международный день 

пожилых людей.  

 

Рассказ о Международном дне 

пожилых людей. Изготовление 

открыток. 

Изготовление 

открыток  

Художественное 

творчество 

10 «Учителями славится 

Россия». 

Беседа о профессии учителя. 

Конкурс рисунков. 

Конкурс 

рисунков 

Творческая 

11 Дружба- честное слово. Беседа о дружбе, друзьях. Чтение 

пословиц и поговорок. 

Беседа  Проблемно-ценностное 

общение  

12 День народного единства (4 

ноября). «Россия 

многонациональ-ное 

государство». 

Беседа о многонациональном 

государстве. Разучивание песен и 

стихотворений о России.  

Беседа, конкурс 

стихотворений  

Проблемно-ценностное 

общение, творческая  

13 Все профессии нужны, все 

профес-сии важны. 

Беседа о профессиях. Загадки, 

пословицы о труде. 

Познавательная 

игра  

Игровая 

14 Театры г. Омска. Просмотр презентации о кукольном 

театре. Рисование героев. 

Виртуальная 

экскурсия  

Игровая, творческая  

15 Мы – пассажиры. Правила пассажира. Загадки, 

головоломки.  

Познавательная 

игра 

Игровая 

16 Международный день 

инвалидов «Доброе сердце». 

Рассказ о международном дне 

инвалидов.  

Беседа  Проблемно-ценностное 

общение  

17 День конституции 

Российской федерации. 

Символы государства. Права и 

обязанности ученика.  

Беседа  Проблемно-ценностное 

общение  

18 Природа Омской области. Просмотр презентации о парке 

«Птичья гавань».  

Виртуальная 

экскурсия 

Проблемно-ценностное 

общение  
19 Музеи г. Омска. Рассказ о музее «Врубеля» Виртуальная 

экскурсия 

Проблемно-ценностное 

общение  
20 Международный день 

родного языка (21 февраля). 

Беседа о русском языке. Пословицы, 

поговорки, 

 загадки. 

Интеллектуальна

я игра 

Игровая 

21  Армия – непобедима. История праздника. Рассказ о 

военной технике. Рисование военной 

техники. 

Конкурс 

рисунков к 23 

февраля 

Творческая 

22 День защитника отечества. 

Конкурсная программа «А 

ну-ка, мальчики». 

Конкурсы – испытания на силу, 

смекалку,  выносли- 

 вость. 

Конкурсная 

программа 

Досуговая  

23 Писатели Омской области. Рассказ о творчестве Тимофея 

Белозѐрова.  

Экскурсия в 

библиотеку 

Проблемно-ценностное 

общение 

24 Я люблю свою школу. Мой школьный дом. Законы жизни в 

классе. 

Конкурс 

рисунков, стихов 

о школе 

Творческая 

25  Международный женский 

день. 

Беседа о международном женском 

дне. Поиск стихотворений и песен о 

маме. 

Подбор стихов, 

песен о маме. 

Частично-поисковая 



26 Международный женский 

день. 

Разучивание стихотворений и песен 

о маме.  

Подготовка к 

концерту 

Творческая 

27 Праздник «Мамина 

улыбка». 

Концерт, посвящѐнный 8 Марта. Концерт  Досуговая 

28  День космонавтики. Рисунки на тему космос. Конкурс 

рисунков 

Творческая 

29 День Земли.  «Чудо земли - 

хлеб». 

Знакомство с историей праздника. 

Беседа о  бережном отношении к 

природе. Проведение викторины. 

 

Беседа, игра. Проблемно-ценностное 

общение, игровая  

30 Праздник Весны и труда. Изготовление цветов. Оформление 

кабинета 

Творческая 

31 «Мир без войны». Беседа о мире на Земле.  Конкурс 

рисунков 

Творческая 

32  «Дети войны». Подбор и разучивание стихов и 

песен к конкурсу «Дети войны». 

Поиск 

информации 

Частично-Поисковая 

33 Конкурс стихов и песен 

«Дети войны». 

Конкурсное  выступление Конкурс  Досуговая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Мой первый урок. 1   

2 Россия – родина моя. 1   

3 Мой город Омск (символы города). 1   

4 «Государство – это мы». 1   

5 Международный день пожилых людей . 1   

6 «Учителями славится Россия». 1   

7 Школа вежливости. 1   

8 Человек среди людей. 1   

9 День народного единства. «Россия 

многонациональное государство» 

1   

10 Моя малая Родина. Мой дом – моя крепость. 1   

11 Люби книгу – источник знаний. 1   

12 Дружба - честное слово. 1   

13 Все профессии нужны, все профессии важны. 1   

14 Театры г. Омска. 1   

15 Мы – пассажиры. 1   

16 Международный день инвалидов «Доброе 

сердце». 

1   

17 День конституции Российской федерации . 1   

18 Природа Омской области. 1   

19 Музеи г. Омска. 1   

20 Писатели Омской области. 1   

21 Я люблю свою школу.    

22 Армия – непобедима. 1   

23  Международный день родного языка. 1   

24 День защитника отечества. 1   

25  Международный женский день. 1   

26 Международный женский день. 1   

27 Праздник «Мамина улыбка». 1   

28  День космонавтики. 1   

29 День Земли. «Чудо земли - хлеб». 1   

30 Праздник Весны и труда. 1   

31 «Мир без войны». 1   

32  «Дети войны». 1   

33 Конкурс стихов и песен «Дети войны». 1   

Итого 33 ч  

 

 

     

 


