
 
 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы – патриоты» для учащихся 1-4 

классов разработана на основе комплексной программы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников «Мы – будущие кадеты», авторы М.Ф.Шопина, 

С.Е.Черникова, В.А.Каминская, Е.Г.Короткова, Н.В.Бахмачева. Я – гражданин своего 

города, своей страны: комплексные программы духовно-нравственного воспитания/ авт.-

сост. Н.В.Терещенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015.- 89с.  

Количество часов 135 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Мы- 

патриоты»: 

Познавательные: 

- Расширенное и углубленное освоение учебных программ. 

- Стремление и способность к самообразованию. 

- Расширение сферы принятия дополнительного образования. 

- Опережающее развитие теоретического  интеллекта и когнитивной сферы 

учащихся. 

Регулятивные: 

- Способность к  контролю своего физического состояния и совершенствованию 

физических способностей организма. 

Коммуникативные: 

- Высокая степень социализации и общественной активности. 

- Способность к групповому активному взаимодействию. 

Личностные: 

- Динамичное развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной 

социализации личности. 

- Сформированность повышенной мотивации к обучению. 

- Сформированность волевой и произвольной сферы учащихся. 

- Развитие высоких адаптационных качеств личности. 

- Выраженная сформированность нравственной базы личности. 

- Сформированная патриотическая и гражданственная направленность самосознания 

и деятельности. 

- Стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и 

явлений художественной и эстетической культуры. 

- Стремление к формированию собственного гармоничного облика. 

 
Содержание тем курса внеурочной деятельности «Мы – патриоты» 

1 класс 

 
Раздел 1 . Нравственная азбука (13ч) 

Человек без друзей, что сокол без крыльев. Без друга в жизни туго. Дружба любит дело. 

Врать – так с людьми не знаться. Настойчивость и упрямство. Делу время, потехе час. 

Всякая вещь трудом создана. Хлеб всему голова. Азбука Майдодыра. «Волшебные слова» 

Добрые дела людям. Любовь и забота. Самое прекрасное на земле слово – «мама». 

Раздел 2. Страницы воинской доблести Отечества (7ч) 

Моя Родина – Россия. Значение понятий «страна», «край», «столица», «город», «село». 

Мой народ. Святое слово Русь. История моего города(села). Святые места города (села). 

Экскурсия по городу (селу). 

Раздел 3. Элементы строевой подготовки (13ч) 



Элементы строевой подготовки. Смотр песни и строя. Элементы строевой подготовки. 

Военно – патриотическая игра «Зарница». 

 

2 класс 

Раздел 1. Нравственная азбука (14ч) 

Настоящий товарищ. Вместе дружная семья. За честь класса. Ты в ответе за порученное 

дело. Делай хорошее для других – станешь лучше. Хочу – могу – надо. Умей ценить свое 

слово и чужое время. Знай цену вещам. Уважай чужой труд. Умение и труд рядом идут. 

Наш труд в классе. Учение- свет, а неучение – тьма.  Чистый и опрятный- всем приятный. 

Вежливость на каждый день. Глубоко ранит острый меч, намного глубже - злая речь. О 

доброте и отзывчивости. Мои близкие и родные.  

Раздел 2 . Страницы воинской доблести Отечества (7ч) 

Край, в котором я живу. История села. Природные памятники города. Их именами 

названы улицы села. Замечательные люди села. Экскурсия.  

Раздел 3. Элементы строевой подготовки (13ч) 

Элементы строевой подготовки. Смотр песни и строя. Элементы строевой подготовки. 

Военно – патриотическая игра «Зарница». 

 

3 класс 

Раздел 1. Нравственная азбука (11ч) 

Ты и твои товарищи. Что значит быть верным товарищем. Один за всех  и все за одного. 

труд умелые руки любит. Знания нужны в жизни , как винтовка в бою. Мое «хочу» и мое 

«надо». Честность слов и поступков. Чужого горя не бывает. Смелого пуля боится, 

смелого штык не берет. Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть. Доброта в 

отношении к людям. Бережное отношение к близким людям.  

Раздел  2. Страницы воинской доблести Отечества (9ч) 

Богатыри земли Русской. Наши предки. Вещий Олег. Князь Игорь. Мудрая княгиня Ольга. 

Святой князь Владимир. Крещение Руси. Князь Александр Невский. Ледовое побоище. 

Петр Великий. Великий полководец А.В.Суворов. освободитель России – М.И.Кутузов. 

Раздел 3. Элементы строевой подготовки (14ч) 

Элементы строевой подготовки. Смотр песни и строя. Элементы строевой подготовки. 

Военно – патриотическая игра «Зарница». 

 
4 класс 

Раздел 1. Нравственная азбука (12ч) 

Мужская дружба. Знаешь  сам – помоги другому. Воля и труд человека творят чудеса. 

Человек славится трудом своим. Будем хорошо учиться, что бы стать умными. Безделье и 

лень портят человека. Дорога к победе над собой. Наши достоинства и недостатки. О 

единстве слова и дела. Дисциплина и дисциплинированность. Милосердие – это…. 

Умение сострадать. О добром и вежливом отношении к людям. Сердце матери. Дом, где 

живет уважение к близким.  

Раздел  2. Страницы воинской доблести Отечества (6ч) 

Великая Отечественная война – подвиг всего народа. Отступать некуда – позади Москва. 

Солдату посвящается. Стойкость и  мужество ленинградцев. Юные герои Великой 

Отечественной войны. Великая наша победа.  

Раздел 3. Элементы строевой подготовки (16ч) 

Элементы строевой подготовки. Смотр песни и строя. Элементы строевой подготовки. 

Военно – патриотическая игра «Зарница». 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 



№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Нравственная азбука 13 

2 Страницы воинской доблести Отечества 7 

3 Элементы строевой подготовки 13 

 Итого 33 

 

 
2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Нравственная азбука 14 

2 Страницы воинской доблести Отечества 7 

3 Элементы строевой подготовки 13 

 Итого 34 

 

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Нравственная азбука 11 

2 Страницы воинской доблести Отечества 9 

3 Элементы строевой подготовки 14 

 Итого 34 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Нравственная азбука 12 

2 Страницы воинской доблести Отечества 6 

3 Элементы строевой подготовки 16 

 Итого 34 

 

 



Анкета для воспитанников объединения  «Мы патриоты» 

1. Что Вы понимаете под словом «патриотизм»? 

2. Какими качествами должен обладать патриот? 

3. Считаете ли вы себя патриотом? 

4. Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших патриотических 

качеств? 

- родители, школа, окружающие (нужное подчеркнуть) 

5. Знаете ли Вы традиции и обычаи своего народа? 

А) да 

Б) нет 

В) совсем не знаю 

Г) затрудняюсь ответить 

6. Отмечают ли у Вас дома семейные праздники, поют ли народные 

песни? 

А) да поют 

Б) не поют 

7. В каких мероприятиях Вы бы хотели больше участвовать? 

А) патриотические клубы и центры; 

Б) фестивали и конкурсы патриотической направленности; 

В) военно-спортивные игры; 

Г) выставки патриотической направленности; 

Д) встречи с ветеранами 

8. Участвовали ли Вы в таких мероприятиях, если да, то в каких именно? 

9. Как Вы понимаете выражение «Малая Родина»? 

10. Знаете ли Вы, когда образовался город (посёлок), в котором Вы 

живёте? 

А) да 

Б) нет 

11. Любите ли Вы свой город (посёлок)? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

12. Как называется улица, на которой Вы живёте? 

13. В честь кого она названа? 

14. Есть ли у Вас любимое место в нашем городе (посёлке)? Какое? 

15. Что нужно делать для города (посёлка), что бы он был лучше? 

      

 

 


