


Пояснительная записка 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Функционально грамотный патриот – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 
изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие патриотизм включает 
формирование любви к своей семье, своему родному краю, своему обществу, природе, стране, 
планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 
педагогические. Важно воспитать деятельного патриота своей страны, а не стороннего 
наблюдателя. Поэтому патриот – это человек, проникнутый патриотизмом, т. е. преданностью к 
своему Отечеству, своему народу (словарь Ожегова). С педагогической точки зрения – это 
самобытная индивидуальность, личность, обладающая национальным самосознанием, 
уважением к историческому и культурному наследию народов России, к человеческой личности 
и правам человека. 

Главное в программе «Я патриот!» - это системный подход к формированию 
патриотической позиции обучающегося, создание условий для самопознания и самовоспитания. 
При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 
учащимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, 
выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа представлена нескольким разделами, которые объединены патриотической 
тематикой. Основной раздел программы посвящен событиям Великой Отечественной войны. 
Война – это горе, беда всего народа. Великая Отечественная война своим крылом коснулась 
каждой семьи: почти в каждой семье были фронтовики, раненые и погибшие. Мы теперь по 
горсткам собираем материал об историческом прошлом тех далеких лет. Мы помним и гордимся 
подвигами тех, кто воевал, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб во имя жизни на земле. 

Цель программы: формирование в учебно-воспитательном процессе школы у учащихся 
гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для утверждения в сознании и чувствах обучающихся комплекса 
патриотических ценностей. 

2. Разработать и внедрить модель организации учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего формирование гражданского самосознания и готовности к защите Отечества. 

3. Формировать активную жизненную позицию гражданина России. 

4. Развивать познавательный интерес к историческому прошлому страны. 

5.Воспитывать личность гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 
Родины, государственных интересов страны. 

6. Воспитывать любовь к малой родине и природе. 

7. Воспитывать уважение к семье, истории своего рода. 

8. Приобщать к культурно- историческому наследию своего народа. 



Актуальность программы. 

Современное общество постоянно меняется. Россия становится правовым государством. 
Правовое государство признает за каждым человеком личную неприкосновенность, свободу, 
независимость, способность самостоятельно решать, что для него важно, ценно, выгодно. 

У гражданина появляются права и обязанности перед государством. Важнейшим долгом 
и обязанностью гражданина России является защита Отечества. 

Реализация концепции модернизации российского образования, призвана способствовать 
сохранению исторической преемственности поколений, развитию национальной культуры, 
воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, 
формированию понимания ценностей демократичного общества и важнейших качеств личности: 
гражданской позиции, толерантности, патриотизма. Анализируя состояние современного 
общества и главные задачи по становлению правового государства, определилась проблема – 
недостаточного внимания педагогов к воспитанию чувства уважения у молодежи к большой и 
малой Родине, гражданского самосознания и готовности к защите Отечества. 

Планируемые результаты при реализации программы «Я патриот!» 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Понимать понятие патриотизма как одну из национально-культурных ценностей русского 
народа.  
- Уважительно относиться к родной стране, испытывать гордость за неё и ее историческое 
прошлое 
- Оценивать свои и чужие поступки.  
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль патриотического воспитания в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  
- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).  
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  



- Аргументировать свою точку зрения.  
- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  
- Составлять план текста.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
строить сообщение в устной форме;  
- находить ответ на заданный вопрос в разных источниках; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте;  
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 
приёмы;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  



- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

Содержание программы 

Раздел 1 « Я и мой родной край» 

«Человек без Родины, что дерево без корней» 

( народная мудрость) 

Задачи: 

1)  Воспитать чувство любви к своей малой Родине 

2)  Познакомить с историей, культурой родного края 

3)  Познакомить с достопримечательностями родного края 

4)  Познакомить со знаменитыми людьми края 

5)  Воспитывать патриотические качества 

Советы: сотрудничество с музеями, библиотеками города, с выставочными залами. 

Предполагаемый результат: 

1)  Сформировать представление о своей малой Родине 

2)  Воспитание любви к своему родному краю 

3)  Знать историческое и культурное наследие своей малой Родины 

4)  Знать имена людей, связанных с историей и культурой родной земли 



Раздел 2 «Я и мое Отечество» - формирование патриотического отношения к Отечеству. 

Задачи: 

1)  развивать общественную активность обучающихся, воспитывать сознательное отношение к 
народному достоянию, верность боевым традициям старшего поколения. Преданность отчизне, 
готовность к защите ее свободы и независимости; 

2)  воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: 

1)  сформировать убежденность обучающихся в том, что настоящий патриот и гражданин любит 
и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 
долгу и готов к защите Отечества; 

2)  на примерах боевого и жизненного пути героев сформировать чувство ответственности, 
гражданственности и патриотизма, национальной гордости за лучших сынов Отечества. 

Раздел 3 «Я гражданин своей Родины» 

Задачи: 

1)  Способствовать формированию системы ценностных ориентаций 

2)  Создать условия для проявления самостоятельности, активности творчества ( в том числе 
через самоуправление) 

3)  Воспитать достойного гражданина России 

4)  Привить уважительное отношение к своим обязанностям и долгу перед Отечеством 

Предполагаемый результат: 

1)  Воспитать гражданина 

2)  Умение вовремя и ответственно подходить к выполнению обязанностей 

3)  Воспитание культурного, воспитанного человека 

4)  Знать законы РФ 

5)  Умение отстаивать свои права 

6)  Разграничивать права и обязанности 

Раздел 4 «Я и природа» 

Цель: создание условий для социального становления и развития личности через организацию 
совместной познавательной, преобразовательной, природоохранительной деятельности 
подростков, осуществление действенной заботы о себе через заботу об окружающей среде. 



Задачи: 

1)  Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

2)  Формировать эстетическое отношение подростков к окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества людей; 

3)  Организовывать и воплощать в жизнь посильных социально значимых дел, акций, ролевых 
игр по сохранению и умножению природного наследия. 

Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как науки и практической 
деятельности по сохранению окружающей среды. 

Предполагаемый результат: 

1)  Изучить богатства природного наследия 

2)  Обогащение знаниями и опытом общения с природой 

3)  Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, 
организаторскими способностями, расширить кругозор. 

4)  Сформировать ценностное отношение к своей малой и большой Родине 

5)  Воспитать экологическую культуру. 

Раздел 5 « Я и культура» - формирование бережного отношения к культуре. 

Задачи: 

1.  Воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление; 

2.  Формировать идеалы, понимание значимости искусства в жизни; общества, в жизни каждого 
человека; 

3.  Знакомить с историей русского искусства; 

4.  Знакомить с разделами искусства: литературой, живописью, поэзией, музыкой. 

Предполагаемый результат: 

1)  умение видеть прекрасное в окружающей жизни, 

2)  занятия в кружках художественного цикла, 

3)  участие в художественной самодеятельности. 

Раздел 6 «Я и моя школа» - формирование уважительного отношения к школе и учителям. 

Задачи: 



1)  формировать осознание принадлежности к коллективу, стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы; 

2)  воспитывать сознательное отношение к учебе, дисциплину и культуру поведения; 

3)  воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы 

Предполагаемый результат деятельности: 

1)  сформировать осознание роли знаний в жизни человека; 

2)  овладеть этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «учитель – ученик»; 

3)  выполнять распорядок работы училища и возложить на обучающихся обязанности; 

4)  сформировать умения пользоваться правилами обучающихся училища. 
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