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Пояснительная записка. 
     
  Гражданско-патриотическое воспитание одно из важнейших звеньев системы 
воспитательной работы. В последнее время появился термин «новый патриотизм», 
который включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой 
духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение 
к другим людям. Формирование личности ребенка, его воспитания начинается с 
воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к 
культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он нуждается. 
      Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 
страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
Наследие нравственных и эстетических ценностей родной культуры — это и есть самый 
естественный, а поэтому и верный способ патриотического воспитания, воспитания 
чувства любви к Отчизне. 
 
Актуальность:  
      О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к Отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. 
     Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 
и ближайшим окружением. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 
осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 
роль, в становлении личности патриота. 
     Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 
воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 
формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 
человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 
 
Цель:  формирование патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, 
городу, стране.  
 
Задачи:   
Образовательные - расширить знания о культуре своих предков;  раскрыть взаимосвязь с 
прошлым, настоящим и будущим своей страны; обучить равноправному общению в среде 
сверстников, умению отказываться от сомнительных предложений. 

Воспитательные - формировать чувство патриотизма; формировать у подростков 
чувство гордости за героическое прошлое своей Родины; формировать осознанное 
отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира. 

Развивающие - развивать гражданственность и национальное самосознание; развивать и 
углублять знания об истории и культуре родного края; развитие интереса к русским 
традициям и промыслам. 

Сроки реализации программы: апрель-май  2018/2019   учебно-оздоровительного года. 
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Средства обучения: наглядные, словесные , технические. 
 
Наглядный метод  используется во время: 
• чтения педагогом рассказов;  
• наблюдений;  
• показа сказок (педагогом, детьми);  
• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  
• проведения дидактических игр;  
• экскурсий по городу, целевых прогулок;  
• моделирования сказок. 
•  
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  
• чтения литературных произведений воспитателем;  
• чтения стихотворений детьми, воспитателем;  
• бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  
• ответов на вопросы педагога, детей;  
• проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые,   дидактические, 

игры-драматизации и др.);  
• сообщения дополнительного материала воспитателем;  
• загадывания загадок;  
• рассматривания наглядного материала;  
• рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  
• разбора жизненных  ситуаций;  
• проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
• чтения литературных произведений родителями. 
•  
Практический метод используется, когда необходимо  
• организовывать продуктивную деятельность;  
• провести игры (дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  
• провести экскурсии различной направленности;  
 
Формы проведения занятий: 

 
• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
• Все виды творческой художественной деятельности детей. 
• Просмотр презентаций, фильмов, использование аудиозаписей и технических средств 

обучения.  
• Экскурсии, целевые прогулки (экскурсии по достопримечательностям города, 

краеведческий музей города Евпатории). 
• Знакомство с книгами писателей – природоведов. 

 
Формы подведения итогов: 
 
• тестирование;  
• занимательные упражнения (интеллектуальные игры, викторины, кроссворды, 

чайнворды, ребусы); 
• решение проблемных ситуаций ; 
• подготовка и защита проектов, рефератов, стенгазет; 
• участие в различных общешкольных, районных, городских, всероссийских конкурсах. 
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Учебно-тематический план 
 

 
№ 

п./п. 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 

1 «Я - гражданин России». 1 

2 «Россия – родина моя».  
 

1 

3 «Государственные праздники РФ». 
 

1 

4 «Город   Евпатория   и ее  секреты». 1 

5 « Русские обычаи» 
 

1 

6 «Пасха». 1 

7 Встреча с ветеранами военных конфликтов. 
 

1 

8 «По местам боевой славы».  
 

1 

9 «О городах воинской славы». 
 

1 

10 «Дети-герои Великой Отечественной войны». 
 

1 

11 «Героические страницы Великой Отечественной  войны». 1 

12 Итоговое занятие «Путешествие по России» .  1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

Тема занятия 
 

Содержание 
Формы 

внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

1 «Я - гражданин 
России». 

Формировать   осознание 
себя как гражданина 
великой страны. 

Интерактивная 
беседа 

Апрель 

2 «Россия – Родина моя» Развивать  чувство 
патриотизма, любви к 
малой Родине, матушке-
России,  осознанию себя 
как гражданина великой 
страны, содействовать 
 углублению любви к своей 
стране, малой родине, 
родному краю. 

Диспут Апрель 

3 «Государственные 
праздники РФ». 

Познакомить детей с 
государственными 
праздниками, их историей. 

Беседа. Апрель 

4 «Город   Евпатория   и 
ее  секреты». 

Ознакомление ребят с 
историей города. Развивать 
познавательный интерес 
обучающихся с помощью 
виртуальной прогулки по 
всем  улицам Евпатории. 

Интерактивное 
занятие 

Апрель 

5 « Русские обычаи» 
 

Познакомить с обычаями 
русского народа. 

Беседа Апрель 

6 «Пасха». Познакомить  ребят с 
историей праздника Пасхи, 
формировать  интерес к 
истории страны, 
православной культуре, 
духовной жизни своего 
народа. Способствовать 
развитию  познавательного 
интереса к изучению 
традиции празднования  
Пасхи. 

Интерактивное 
занятие 

Апрель 

7 Встреча с ветеранами 
военных конфликтов. 
 

Активизировать духовно-
нравственную и культурно-
историческую 
преемственность 
поколений, формировать 
активную жизненную 
позицию, проявлять 
чувство благородства и 
сострадания к людям 

Круглый стол Май 
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пожилого возраста 

8 «По местам боевой 
славы».  
 

Изучить историю воинских 
традиций, основных 
событий Великой 
Отечественной войны 

Виртуальная 
экскурсия 

Интерактивное 
занятие 

Май 

9 «О городах воинской 
славы». 
 

Познакомить с  историко-
культурными  корнями, 
дать понятия о 
неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности 
с ней. 
 

Беседа Май 

10 «Дети-герои Великой 
Отечественной войны». 
 

Формировать чувство 
гордости за 
сопричастность к деяниям 
предков и современников и 
исторической 
ответственности за 
происходящее в обществе. 

Тематический 
час 

 
Видео занятие 

Май 

11 «Героические страницы 
Великой Отечественной 
 войны». 

Активизировать 
познавательную 
деятельность детей, 
прививать чувство 
гордости за свою страну и 
уважение к ее истории. 
 

Викторина Май 

12 Итоговое занятие 
«Путешествие по                        
России» 

Обобщить, 
систематизировать знания 
детей о России, 
формировать уважительное 
отношение к 
государственным 
символам; 
закрепить названия 
крупных российских 
городов и рек; названия 
народных промыслов. 

Анкетирование Май 
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