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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы  

В летний период наиболее актуальной для школ является задача организации 

содержательного и оздоровительного отдыха детей. Этот период как нельзя более 

благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, создания системы гражданско-

патриотического воспитания.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско- 

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

Содержание деятельности лагеря направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

1.2 Актуальность программы «Юные патриоты России» заключается в 

формировании патриотического сознания в условиях лагеря, в расширении представлений 

детей об истории страны и нашего края через игровые и творческие виды деятельности. 

Адресат программы Программа рассчитана на детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания, 1-4 классы. 

Объем и срок освоения программы программа рассчитана на 12 часов для 

реализации в летний каникулярный период. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность Занятия проводятся 

согласно план-сетке оздоровительного лагеря. 4 мероприятия патриотической 

направленности в неделю. К занятиям привлекается отряд Юнармейцев. 

Форма обучения предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с 

гражданско-патриотическим воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей 

страны, любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, 

изучением духовно-нравственных традиций и истории родного края. (творческие 

конкурсы рисунков, стихов; изготовление плакатов; спортивные мероприятия, 

кинопросмотры, экскурсии, памятные акции) 

Особенности организации образовательного процесса 

(работа с детьми с особыми образовательными потребностями – ОВЗ, дети-

инвалиды, одаренные дети, ИОМ, профориентационная компонента и т.п.) Программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

формирование у младших школьников высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 
 сформировать чувство патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем, готовности к служению Отечеству. 

2. Метапредметные: 

- развить способности, мышление, память, внимание, интеллект, а также, 

способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

- развить способность укреплять, сохранять и восстанавливать свое здоровье; 

3. Предметные (образовательные): 

-освоить строевую подготовку 

-сформировать знания о символике нашей страны;  

-сформировать знания об историческом прошлом родного края; 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Введение 

1 Тема 1.1 Агитбригада с 

участием отряда 

Юнармейцев. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, опрос. 

 Тема 1.2. Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Дети рисуют мир». 

1  1 Наблюдение.  

2 Тема 1.3. Экскурсия в 

школьный музей «Светоч». 

1 1  Наблюдение. Опрос. 

 Раздел 2. Мы патриоты. 

3 Тема 2.1. Подвижные игры 

на свежем воздухе «Тропа 

испытаний». 

1  1 Наблюдение. 

Соревнование.  

4 Тема 2.2. Литературно-

поэтическое мероприятие 

«Великое прошлое».  

1 0,5 0,5 Конкурс чтецов.  

5 Тема 2.3. Спортивный 

квест «Мы здоровое 

будущее своей страны!». 

1  1 Стенгазета. 

6 Тема 2.4. Посещение 

киносеанса КЦ 

«Бачатский». 

1 1  Опрос. 

7 Тема 2.5. Памятная акция 

«Вспомним всех 

поименно…». 

1  1 Опрос. 

9 Тема 2.6. Конкурс 

рисунков «Я люблю тебя, 

Россия!». 

1  1 Выставка рисунков.  

10 Тема 2.7. Мастер-классы 

по изготовлению макетов 

военной техники из 

бумаги. 

1 0,5 0,5 Выставка макетов. 

11 Тема 2.8. Беседа «Зачем 

нужны обелиски?» 

1 1  Опрос. Презентация 

Юнармейцев. 

 Раздел 3. Подведение 

итогов. 

    

12 Тема 3.1. Военно-

спортивная игра 

«Следопыты». 

1  1 Контрольное занятие, 

соревнование, 

наблюдение. 

ВСЕГО:  12 4,5 7,5  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Введение. (3 ч.) 

Тема 1.1. Лекция- викторина с участием отряда Юнармейцев. 

          Теория: Отряд Юнармии представляет деятельность своего отряда, с демонстрацией 

строевой подготовки. 

Практика: выполнение элементов строевой подготовки. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос.  

 

Тема 1.2.  Конкурс рисунков на асфальте «Дети рисуют мир». 

          Теория: Проводиться конкурс рисунков на асфальте мелками на патриотическую 

тематику. 

Практика: Подведение итогов конкурса. Награждение победителей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 1.3. Экскурсия в школьный музей «Светоч». 

          Теория: Посещение школьного музея, с лекцией экскурсовода. 

Практика: Знакомство с экспонатами военной тематики. 

Форма контроля Наблюдение. Опрос. 

 

Раздел 2. Мы патриоты. 

 

Тема 2.1. Подвижные игры на свежем воздухе «Тропа испытаний». 

          Теория: Игра проводится на улице по станциям с прохождением полосы 

препятствий.  

Практика: На каждой станции ребята проходят испытания и зарабатывают 

баллы. 

Форма контроля:  Наблюдение. Соревнование. 

Тема 2.2. Литературно-поэтическое мероприятие «Великое прошлое». 

 Теория: Знакомство с отечественными  авторами произведений военной тематики 

Практика: Конкурс чтецов.  

Форма контроля: Конкурс. 

 

 

Тема 2.3. Спортивный квест «Мы здоровое будущее своей страны». 

          Теория: Игра на свежем воздухе патриотической направленности. 

Практика: Спортивно- патриотическая игра по станциям 

Форма контроля: Выпуск стенгазеты. 

 

 

Тема 2.4. Посещение киносеанса КЦ «Бачатский». 

          Теория: Познавательная предсеансовая программа. 

Практика: Просмотр патриотического фильма в КЦ «Бачатский». 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 2.5. Памятная акция «Вспомним всех поименно…». 

          Теория: Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби. 

Практика: Участие в поселковом митинге, возложение цветов к мемориалу. 

Форма контроля: Опрос. 
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Тема 2.6. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

          Теория: Беседа о родине и патриотизме. 

Практика: Организация выставки рисунков. 

Форма контроля: Выставка рисунков. 

 

Тема 2.7. Мастер-классы по изготовлению макетов военной техники из бумаги. 

          Теория: Беседа об использовании военной технике в годы Вов. 

Практика: Организации выставки моделей. 

Форма контроля Выставка моделей. 

 

Тема 2.8. Беседа «Зачем нужны обелиски?» 

          Теория: Отряд Юнармии проводят беседу с показом презентации.  

Практика: Закрепление и проверка знаний об обелисках нашего поселка. 

Форма контроля: Опрос. Презентация Юнармейцев. 

 

Раздел 3. Подведение итогов. (1 ч.) 

 

Тема 3.1. Военно-спортивная игра «Следопыты».           

         Теория: Игра проводится по станциям. На каждой станции дети выполняют задания 

на закрепление знаний и умений патриотической направленности 

Практика:  Подведение итогов, награждение. 

Форма контроля: Контрольное занятие, соревнование, наблюдение. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения учащийся будет знать: 

- гимн и символику нашего государства; 

- важные исторические даты; 

-о деятельности отряда Юнармии; 

-разновидности военной техники. 

            

Будет уметь: 

- маршировать строевым шагов; 

-различать военную технику; 

         - соблюдать дисциплину. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

-любовь к родине; 

-патриотизм; 

-уважение к старшему поколению; 

-командный дух; 

-ответственность. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

-развите творческого мышления; 

-умение работать в коллективе; 

-формирование духовно- нравственных качеств; 

-выроботка дисциплинированностиэ 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 3 

Количество учебных дней – 21 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое: спортивная площадка; актовый зал; игровая зона; 

мультимедийный проектор; телевизор, ноутбук; фотоаппарат; настольные игры; спортивный 

инвентарь; канцелярские товары 

2. Информационное обеспечение: 

Информационно-методическое: 1. Систематизация методической литературы, подбор аудио-

видео материалов в соответствии с календарно-тематическим планом. 2. Сценарии мероприятий 3. 

План лагерной смены. 4. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

лагеря. 5. Инструкции по ТБ, правилам проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, 

организации выхода детей за пределы территории и др. 6. Журналы инструктажей. 

3. Кадровое обеспечения: дополнительную программу…реализуют педагоги 

дополнительного образования, имеющие высшее (среднее профессиональное) профессиональное 

образование в области , соответствующей  направленности образовательной программы. 

Педагоги, реализующие данную программу, повышают  свой профессиональный уровень через 

систему повышения квалификации и самообразования. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Наблюдение, опрос, соревнование. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс чтецов, конкурс стенгазет, выставка рисунков, выставка макетов 

военной техники, презентация. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входная анкета для определения уровня сформированности личностных качеств 

гражданина – патриота приложение1. 
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2.5. Методические материалы 

 

 

Методы работы:.  

-методов воздействия на сознание, чувства и волю воспитанников: беседа, рассказ, 

убеждение и др.  

-методов стимулирования поведения: признание, поддержка, поощрение, оценка, 

взаимооценка, награждение и др.;  

-методов организации деятельности: игра, упражнение, показ, приучение, подражание, 

требование и др. 

Формы работы: учебные занятия проходят в форме агитбригады, конкурсы 

рисунков, экскурсии, подвижные игры, литературные студии, квесты, киносеансы, мастер 

классы, беседы. 

Педагогические технологии. Квест- технология, технология исследования, игровая 

технология, информационно- комуникативная технология. 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Основная литература: 

- для педагога: 

1. Военно- патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к празднованию 

Дня победы, Дня защитника отечества.-М.: Учитель, 206.-288с. 

2. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании. – М.: Центр 

педагогического образования, 2007. – 112 с. 

3. Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова. Система 

патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработки 

тематических занятий и сценарии мероприятий. – М.: Учитель, 2007. – 208 с. 

4. Василий Микрюков. Азбука патриота. Друзья и враги России. – М.: Книжный мир, 

2013. – 288 с. 

 

 

- для родителей: (если дети дошкольного возраста) 

 

1.  Абрамова, Анастасия Введение в традицию. Пособие в помощь родителям и педагогам 

/ Анастасия Абрамова. - М.: Никея, 2014. - 209 c. 

2. Панина, С. М. Духовно-нравственное становление дошкольников. Конспекты 

непосредственно образовательной деятельности / С.М. Панина. - М.: Учитель, 2016. - 152 

c.  

3. С.В. Конкевич. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. 

Демонстрационный материал. – М.: Детство-Пресс, 2012. – 20 с. 

4.  Растим патриотов России. - М.: Детство-Пресс, 2016. - 288 c 

5. Олег Чуйков. Формирование патриотизма в молодёжных общественных организациях. 

– М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 152 с. 

 

- для учащихся: 

 
1. Вечная мудрость сказок. Кн.ига 1. Уроки нравственности в притчах, легендах и сказках народов 

мира. - Москва: Огни, 2016. - 557 c. 
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Дополнительная учебная литература: (при необходимости) 

 

Наглядные материалы: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-ya-patriot-rossii-3626046.html 

 

 https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0

%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0

%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D

0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B

B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf 

 

 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/343332-programma-letnego-

ozdorovitelnogo-lagerja-pat 
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https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-ya-patriot-rossii-3626046.html
https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://442fz.volganet.ru/025281/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/343332-programma-letnego-ozdorovitelnogo-lagerja-pat
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/343332-programma-letnego-ozdorovitelnogo-lagerja-pat
https://minikar.ru/health-and-beauty/ankety-v-lagere-anketirovanie-detei-v-prishkolnom-lagere-anketirovanie-roditelei-i-detei-v-lagere-l/
https://minikar.ru/health-and-beauty/ankety-v-lagere-anketirovanie-detei-v-prishkolnom-lagere-anketirovanie-roditelei-i-detei-v-lagere-l/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Входная Анкета для определения уровня сформированности 

 личностных качеств гражданина - патриота. 

 

Данное исследование могут проводить педагог, воспитатель. Обработка и 

интерпретация результатов проводятся по частоте встречаемости ответов. 

Количественный показатель позволяет вычислить процентное соотношение. 

Данный опрос раскрывает сущность того, как понимаются такие термины как 

"патриот", "Отечество". Помогает выяснить, насколько младшие школьники 

знакомы с государственной символикой. По данным результатов опроса, мы 

можем выявить три уровня патриотического воспитания детей младшего 

школьного возраста: высокий, средний, низкий по следующим критериям: 

· высокий уровень - дети могут дать определение понятиям "патриот", 

"Родина", знают государственную символику, активно участвуют в 

мероприятиях патриотического характера; 

· средний уровень - дети испытывают трудности в определении понятия 

"патриот", "Родина", знают государственную символику, участвуют в 

мероприятиях патриотического характера; 

· низкий уровень - дети испытывают трудности в определении понятия 

"патриот", "Родина", не знают государственной символики, неохотно 

участвуют в мероприятиях патриотического характера. 

Вопросы анкетирования: 

 

1. Знаете ли Вы, кто такой "патриот"? 

2. Считаете ли Вы себя патриотом? 

3. Кого из своих знакомых вы считаете патриотом? 

4. Как Вы понимаете слова "Родина", "Отчизна", "Отечество"? 

5. Видели ли Вы государственный флаг России?  

6. Назовите цвета Российского Флага. 

7. Слышали ли вы Гимн России? 

8. Знаете ли вы как зовут президента нашей страны? 

9. Охотно ли Вы принимаете участие в мероприятиях патриотической 

направленности? 

10. Назовите мероприятиях патриотической направленности? 


