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Пояснительная записка 



     Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, 
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
     Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается пересмотром духовно-нравственных ценностей. В общественном 
сознании стали видоизменяться такие ценности как отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. 
Через СМИ и произведения искусства транслируют далеко не лучшие образцы массовой культуры. У подростков проявляется равнодушие к 
своей родине, негатив по отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны.  
          Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации молодёжи в различных 
сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 
     В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы патриотического воспитания, образования и 
просвещения. 

     Программа ориентирована на воспитанников 9-х-11-х классов коррекционной школы. Состав группы постоянный. Набор детей свободный. 
Формы занятий - индивидуальные и групповые. 

Цель работы кружка «Юный патриот»: 

- создание и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе для формирования социально 
активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

 Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 
 Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 
 Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и формирование активной жизненной позиции. 
 Приобщение воспитанников к изучению героической истории Отечества,  поисково - исследовательской деятельности. 
 Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры. 
 Повышение качества патриотического воспитания в школе. 

Программа рассчитана на 1год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  



Для успешной реализации данной программы применяются следующие методы: 
 

− индивидуализации обучения;  
− обучение в сотрудничестве; 
− работа в группах 
− коллективное взаимодействие; 
− исследовательская работа; 
− творческая деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

Реализация данной программы предполагает: 
• систему краеведческих знаний, 
• устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и России, 
• уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 
• любовь и бережное отношение к родной природе; 
• посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации; 

инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; 
• честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, 

пунктуальность и требовательность к себе. 
•  

Содержание программы кружка «Юный патриот» на 2020-2021 учебный год 

№  Содержание деятельности       Дата 
проведения 

1. Организационное заседание кружка. Выбор актива.  02.09.2020 
2. Сбор членов кружка. Планирование работы на сентябрь. 09.09.2020 
3 Экскурсия в парк на аллею Героев.  16.09.2020 
4. Просмотр документального фильма « Битва за Севастополь». 23.09.2020 
5. Выставка рисунков «Жители нашего района и их занятие». 30.09.2020 
6 Экскурсия « Памятные места моего города». 07.10.2020 
7 Беседа « Героическое прошлое станицы Гундоровская». 14.10.2020 
8 Дискуссия  «Мы один народ- у нас одна страна» 21.10.2020 
9 Оформление стенгазеты « День народного единства» 11.11.2020 
10 Беседа «Мой дом и моя семья» 18.11.2020 
11 Информационный выпуск стенгазеты «Главный закон моей жизни» 25.11.2020 



12 Конкурс рисунков « Мир без войны» 02.12.2020 
13 Выставка  рисунков «Имя солдата», посвященный дню неизвестного солдата 09.12.2020 
14 Викторина «Символы Российского государства»» 16.12.2020 
15 Зимние народные детские игры. 23.12.2020 
16 Праздничные посиделки «Ах этот старый новый год» 13.01.2021 
17 Просмотр фильма «Блокада Ленинграда», посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.   
20.01.2021 

18 Беседа «И это все о ней», посвященная матерям и детям Ленинграда. 27.01.2021 
19 Просмотр документального фильма «Битва под Москвой» 03.02.2021 
20 Фотовыставка « Достопримечательности нашего города»  10.02.2021 
21 Конкурс плакатов «Служу Отчизне» 17.02.2021 
22 Конкурс рисунков «Я патриот России» 24.02.2021 
23 Экскурсия в музей 03.03.2021 
24  конкурс семейного творчества «Крепка семья – крепка Россия». 10.03.2021 
25 Беседа «Крым – Россия», посвященная дню присоединения Крыма к России. 17.03.2021 
26 Викторина « Впервые в космосе» 31.03.2021 
27 Конкурс плакатов ко Дню здоровья « я выбираю спорт и здоровье!» 07.04.2021 
28 Гагаринский урок «Человек поднялся в небо» 14.04.2021 
29 Экскурсия «Край, в котором я живу» 21.04.2021 
30 Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» 28.04.2021 
31 Акция «Ветеран», «Георгиевская ленточка», «Окно Победы» 05.05.2021 
32 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», посвященный советским  поэтам, павшим на войне. 12.05.2021 
33 Экскурсия к мемориалу Воинской Славы 19.05.2021 
34 Обобщающее занятие. Итоги года. 26.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


