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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. 

Кружок военно-патриотического воспитания «Юный патриот» органически 

входит в учебно-воспитательный процесс. При развитии современного общества главную 

роль в его воспитании играет формирование патриотических чувств каждого гражданина 

нашей страны, которые способны самостоятельно оценивать происходящее вокруг себя и 

самостоятельно принимать решения, учитывая интересы окружающих его людей. 

Патриотические чувства необходимо закладывать уже в личности каждого ребенка, что 

способствует воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, формируя 

гражданское общество. 

Многие известные люди, раскрывая роль патриотизма в воспитании человека, 

указывали на его формирующее влияние. Так, например, Чернышевский Николай 

Гаврилович говорил: «Тот, кто не принадлежит своей Отчизне, не принадлежит и 

человечеству». Толстой Алексей Николаевич говорил о патриотизме так: «Патриотизм — 

это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше…. Это — сознание 

своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и ее несчастных дней». 

Патриотизм выражается через любовь к Родине, память о подвигах своего народа, 

уважение и гордость за прадедов и дедов, победивших врага, выполнение гражданского 

долга, служение на благо Отечества, сохранение памятников культуры страны, уважение 

своей семьи, своих родителей, гордость за свой народ. Сейчас, многие изменения в стране 
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ведут к тому, что у современного общества слово «Патриотизм» теряет смысл. Чтобы 

избежать это, необходимо воспитывать патриотические чувства, нравственные устои и 

культуру поведения у детей уже в младшем возрасте. 

Патриотическое воспитание возможно посредством внеклассной работы с детьми, 

направленное на их трудовую деятельность. Кружок «Юный патриот», будет 

способствовать развитию патриотических чувств, поможет маленькому человеку 

познакомиться с историей России и государственными символами Российской 

Федерации, поучаствовать в экологической беседе, узнать свои корни, культуру жизни 

села Бичуры, историю старообрядчества, ознакомиться с героическими свершениями 

своих предков. Дети смогут проявить инициативу и возможность самовыразиться, а так 

же развить творческие способности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании краеведческого материала, накопленного в школьном музее . 

            Цель программы: - формирование основ патриотизма, что 

подразумевает воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории своей семьи, своей малой и 

большой Родины. 

            Задачи программы 

- воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому начинается с 

любви к семье, родным и близким людям; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- развитие интереса к русским и старообрядческим традициям; 

- расширения представлений о Республике Крым, России; 

- знакомство с государственными символами: флагом, гербом, гимном; 

- формирование чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям. 

Программа представляет собой три содержательные линии.  



4 

 

- «Мой дом, моя семья». 

- «Моя малая Родина». 

- «Моя Родина – Россия». 

Широко используются местные ресурсы: школьный краеведческий музей 

«Родина», районный исторический музей, памятные места. Практическая направленность 

программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.      

          Планируемый результат: 

 - знать, что такое «патриотизм»; 

 - осознавать беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 - воспитывать в себе глубокое уважение к ветеранам - воинам, 

защитившим нашу Родину в годы ВОВ; 

 - воспитывать любовь и уважение к родному селу, ее героям; 

 - знать культуру села Дмитровки, воспитывать уважительное отношение к 

ней; 

 - знать историю Отечества, воспитывать в себе чувства гордости и 

уважения к Отечеству; 

 - знать историю и значение государственных праздников; 

 - знать значение официальных государственных символов Российской 

Федерации; 

 - знать о роли труда в жизни человека; 

 - понимать, что каждую работу нужно доводить до конца; 

 - воспитывать в себе аккуратность и уважение к результату своего и 

чужого труда; 

 - уметь работать в группах и самостоятельно; 

 - уметь слышать и слушать учителя и одноклассников; 
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 - уметь высказывать свое мнение и уметь отстаивать свою точку зрения; 

 - уметь принимать участие в беседе и организовывать трудовую 

деятельность; 

 - уметь проявлять любовь к Отечеству, к своей «Малой Родине» и к своей 

семье; 

 - уметь выражать свою личность в различных видах творчества. 

 

Содержание программы 

         1. Введение (2 ч.)  

       Техника безопасности на занятии. Беседа о Родине, понятие патриотизма. 

Обсуждение плана работы кружка.  

2.История села Дмитровки (5 ч.) 

Изучение истории родного края с древнейших времен. Климат и географическое 

положение. Село Дмитровка до и после Великой Отечественной войны. Современное 

развитие села. Туристические маршруты воинской славы.  

3.Улицы  села (4 ч.)  

Изучить космическую карту Дмитровки. Исследовать историю названия улиц. 

4.Жители села (4 ч.) 

Моя родословная. История моей фамилии. Как узнать свою родословную. Как правильно 

составить родословное древо. Семейные реликвии. Семейные династии. Участники 

Великой Отечественной войны в моей семье. Знатные люди моей фамилии. Ветераны 

труда, труженики тыла и дети войны. Делаем презентацию семейных фотографий. Рисуем 

герб моей семьи.  

5.Итоговое занятие (3 часа) 

Итоговое занятие. Что я узнал нового о своей Родине на уроках кружка «Юный патриот». 
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Тематический план 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Введение (2 часа) 

1. Меры безопасности на занятиях. План 

работы кружка. 

1 1  

2. Беседа по истории родного края с 

древнейших времен 

1 1  

История села Дмитровки (5 часа) 

1. Историческое прошлое села. Историко-

географическая справка. 

1 1  

2. Село Дмитровка до и после Великой 

Отечественной войны. 

1 1  

3. Современное развитие села. 2 2  

4. Туристические маршруты воинской славы. 1 1  

5. Практическое занятие. Сбор материала 

для школьного музея. 

1  1 

Улицы  села (4 часа) 

1. Изучаем космическую карту Дмитровки 1 1  

2. История названия улиц 1 1  

3. Экскурсия по улицам села. Сбор материала 

для музея. 

1 1  

4 Конкурс рисунков «Моя любимая улица» 1 1  

Жители села (4 часа) 

1. Известные люди села. 1 1  

2. Родословное древо моей семьи. 1 1  

3. Мои земляки защищали Родину. 1 1  

4. Практическое занятие. Сбор материала 

для школьного музея. 

1  1 

Итоговое занятие (3 часа) 

1. Что я узнал за этот год? 1 1  

2. Защита проектов 1  1 
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3. Защита проектов 1  1 

Календарно-тематическое планирование 

Всего – 18 ч. 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

I-Введение (2 ч.) 
1 04.09  Меры безопасности на занятиях. План работы 

кружка. 
 

2 18.09  Беседа по истории родного края с древнейших 

времен. 
 

II - История села Дмитровки (5 ч.) 
3 02.10  Историческое прошлое села. Историко-

географическая справка. 
 

4 16.10  Село Дмитровка до и после Великой 

Отечественной войны. 
 

5 05.11  Современное развитие села.  
6 20.11  Туристические маршруты воинской славы.  
7 04.12  Практическое занятие. Сбор материала для 

школьного музея. 
 

III - Улицы села (4ч.) 
8 18.12  Изучаем космическую карту Дмитровки  
9 15.01  История названия улиц  

10 29.01  Экскурсия по улицам села. Сбор материала для 

музея. 
 

11 12.02  Конкурс рисунков «Моя любимая улица»  

IV- Жители села (4 ч.) 
12 26.02  Известные люди села.  
13 12.03  Родословное древо моей семьи.  
14 02.04  Мои земляки защищали Родину.  
15 16.04  Практическое занятие. Сбор материала для 

школьного музея. 
 

V- Итоговое занятие (3ч.) 
16 30.04  Что я узнал за этот год?  
17 14.05  Защита проектов  
18 28.05  Защита проектов  
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