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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Я - патриот России» является формирование следующих умений: 

• внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• положительная мотивация учебной деятельности; 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных 

умений и навыков; 

• формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, народам 

нормам общественной жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Я - патриот России» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

• способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать 

тексты, пересказы, ответы товарищей; 

• совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• использование речи для регуляции своего действия; 

2. Познавательные УУД: 
• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, милосердие, 

родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

• овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

• извлекать необходимую информацию из материалов ГИБДД и других информационных 

источников; 

• знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 
• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

Планируемые образовательные результаты 

  Личностные 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 

  Метапредметные 

Регулятивные: 

 - умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 - умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и смотрах); 

 - формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 - демонстрация приѐмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 - умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе; 

 - анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

 - умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, устанавливать 

взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 - критическое оценивание исторических событий; 

  овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные: 

 - умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками 

в группе; 

 - приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 - умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 - соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

  

  Воспитательные результаты 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной ре

альности и повседневной жизни): 

Приобретение знаний: 



- об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

- о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

- об основах здорового образа жизни; 

- об истории своей семьи и Отечества; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации  коллективной 

и творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- о правилах проведения исследования. 

Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, социа

льные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни. 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного отношения к б

азовым ценностям общества): 

развитие ценностного отношения подростков к родному Отечеству, родной природе и культуре,

 труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру; 

- получение первоначального опыта самореализации. 

 

Формы достижения результатов второго уровня: агитбригада, инсценирование, трудовые дес

анты, оздоровительные акции, социально-значимые акции. 

Формы контроля результатов второго уровня: выставки, школьные конференции, круглые сто

лы. 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия) 

- приобретение опыта исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления; 

- опыт самообслуживания  и организации совместной   деятельности с другими детьми. 

 

Формы достижения результатов третьего уровня: исследовательские работы, социально- 

значимые  акции  в социуме (вне ОУ),краеведческие олимпиады, конкурсы. 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции. 

 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того  

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми 

Кружок рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.   

 

Содержание программы 

включает в себя следующие блоки: 

I. Учебно-познавательный: 

1) Курс лекций по ОБЖ; 2) Военная история России. 

II. Духовно-нравственного воспитания: 

Военно-патриотический кружок «Я – Патриот!» осуществляет разработку, организацию и 

проведение духовно-нравственных, учебно-познавательных и физических занятий и 

мероприятий программы. 

 Оценки реализации программы: 

• видимое (отзывы, фото- и видеоматериалы); 

• долговременное (повышение общего культурно-образовательного уровня детей и 

подростков, «отрыв» от улицы, организацию досуга и навыков и спортивных мероприятиях, 



создание единого и сплоченного коллектива, способного оценивать и принимать правильные 

решения, формирование социальной среды района). 

Описание программы: 

Описание проблемы и потребности в реализации программы: 

         Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое значение. 

Националисты и лжепатриоты всех мастей превратили святые истины в конъюнктурные 

политические лозунги, растлевающие молодежь. Таким образом, даже само слово "патриотизм" 

приобрело негативный смысл. Это порождает безверие, цинизм, агрессивность. Необходимо 

преодолеть искаженные представления о любви к Родине, гордости за Отечество и воспитывать 

настоящих граждан своей страны.  

Сейчас в России патриотическим воспитанием молодежи занимается большое 

количество разнообразных органов, организаций, представительств, сект и т.д. Некоторая их 

часть, и, по-видимому, не малая, под звучным и благовидным предлогом – патриотического 

воспитания молодежи, занимаются вербовкой людей для своих организаций и структур, с 

целями известными только им. Что происходит за их стенами неизвестно. Как впрочем, 

непонятно, в каком направлении идет воспитание, и чьим идеалам служат эти объединения. В 

результате количество молодежных организаций растет, а произвол на улицах городов, 

спровоцированный молодыми людьми не уменьшается.  

В военно-патриотическом воспитании можно выделить два основных компонента. 

Первый характеризуется широкой социально-педагогической направленностью.  

Он основывается на таких элементах как: позитивные мировоззренческие взгляды. Которые, в 

свою очередь, опираются на социальные, исторические, нравственные и политические 

проблемы нашего общества. Социально-педагогический компонент является основным. 

Только сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, интересами, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на 

успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации защиты Отечества, 

службе в органах МВД и работе на благо страны и посѐлка.  

Второй компонент военно-патриотического воспитания характеризуется более 

конкретной направленностью. Практическая реализация призвана обеспечить глубокое 

понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном 

на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и государственной 

службы. Формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ, в органах МВД. Основой содержания 

второго компонента воспитания является любовь к Отечеству, верность гражданскому и 

воинскому долгу. Воспитание таких качеств, как честь, храбрость, стойкость, 

самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка.  

Главная цель создания: 

 Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств и умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни, 

верности конституционному и воинскому долгу, высокой дисциплинированности и 

ответственности, уважения к родному селу, его жителям и гостям;  

Цель будут достигаться путѐм решения следующих задач: 

 организация и проведение занятий по дисциплинам: история отечества, основы 

правовых знаний, строевая и физическая подготовка, и т.п. 

 организация спортивных занятий в кружке.  

 осуществление профессиональной ориентации подростков.  

Основными методами реализации Программы являются: 

 Использование материально-технической и учебной базы школы для профориентации 

подростков; 

 Привлечение специалистов и преподавателей по теоретическим дисциплинам (история 

Отечества, основы государства и права и др.);  



 Привлечение специалистов и для организации и проведения теоретических и 

практических занятий по ПДД;  

 Подготовка, оборудование и использование помещений для проведения теоретических 

занятий (лекции и семинары);  

 Проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие в спортивных 

мероприятиях поселкового масштаба;  

 участие в торжественных мероприятиях и праздниках с. Уэлькаль; 

 организация занятий по ориентированию в посѐлке и пересечѐнной местности по карте, 

без карты. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества.     

Кружок «Я – Патриот!» помогает выявить талантливых, инициативных детей и дать им 

возможность самовыразиться, она ориентирована на активную жизненную позицию ребенка, 

приобщенного к общественной деятельности, самообразованию, развитию творческих 

способностей          

Комплекс мероприятий кружка предусматривает охват детей 1-4 классов  и включает: 

изучение истории России в ходе работы с историческим   материалом, ознакомление с историей 

и значением государственных символов Российской Федерации, формирование у детей  

гражданского и нравственного сознания, развитие таких качеств как гуманизм, совесть, честь, 

достоинство, долг, принципиальность, ответственность, товарищество, доброта, коллективизм, 

уважение к людям, милосердие и т.д. 

 Занятия проводятся в форме бесед,   игр, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов, проведения бесед и лекций в начальной школе, встреч с интересными людьми, 

экскурсий в школьный музей, познавательных  мероприятий. 

Задачи: формирование социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости,   любви к Родине, своему народу и готовности 

к его защите.  

План работы кружка « Я – Патриот!» 

№ 

п/п 
Дата  Тема 

Виды 

деятельности 

  

 Формы проведения   

1  Организационное заседание тренинги Беседа 

2 
 «Символы России. Герб 

России» 

Семинарское 

занятие  

Беседа, игра, викторина 

3 

 «Символы России. Флаг 

России».  

«Россия – Родина моя» 

Конкурс 

рисунков, 

выставка 

Беседа, игра, викторина,  

награждение лучших 

художников 

4 

 

Сбор материала по истории 

села 

Практическая 

работа по сбору 

материала, 

Использование 

сети Internet 

Беседа, рассказы детей, 

приглашенных взрослых 

5  Подготовка лекторской группы Круглый стол Беседа,  инструкции 

6 
 

«Что значит быть патриотом?»   
Деловые ролевые 

игры 

Беседа 

7 
 

«Знаешь ли ты свое село?»  
Круглый стол Просмотр презентации, 

Викторина 

8 

 

«Из истории праздника. День 

народного единства». 

Сообщения 

обучающихся 

Тематические беседы, 

предметные недели, 

конкурсы, праздники, 

посвященные памятным 

датам. 

9  Экскурсия в школьный музей Экскурсия в Беседа  



школьный музей 

10 

 
Сбор материала о героях  

России и работа над 

презентацией к лекции 

сбор материала 

подготовка, 

проекты, 

презентации 

Сообщения учащихся 

11 

 

«Знаешь ли ты свои права?» 

Ролевая игра.   Беседа, знакомство с 

правами и обязанностями 

детей. Декларацией прав 

ребѐнка 

12 
 

«Семь чудес света» 
Просмотр 

презентаций, книг 

Беседа 

13 

 

«Права ребенка» 

Просмотр 

презентации, 

беседа 

Беседа, Викторина 

14  «Герои России»  Беседа 

15 

 
Проведение беседы  о героях 

России в начальной школе 

Подготовка 

сообщений 

учащихся 

Беседы , совместные 

мероприятия, игры, 

семейные праздники 

16 
 

«Великие полководцы» 
Проекты Игра  по военной 

истории 

17 

 

«Дни воинской славы» 

Проекты, Сбор 

материала о 

земляках, 

совершивших 

подвиги в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

Общешкольные 

мероприятия, 

подготовка песен, 

стихотворений, 

презентаций, 

выступления на 

мероприятиях 

18  Фильм о блокаде Ленинграда. Просмотр Беседа 

19  «Сталинградская битва» фильм Беседа 

20 

 

Сбор материала по теме  

«АЛСИБ» 

Поиск материала в 

интернете, в 

школе, 

оформление 

стенда 

Оформление  

21 

 

Создание презентации «Крылья 

АЛСИБа»  (для проведения 

бесед) 

Подготовка 

материалов  по 

результатам 

поиска в 

интернете. 

Беседа, составление 

презентаций 

22 

 Создание презентации «Крылья 

АЛСИБа»  (для проведения 

бесед) 

Подготовка 

проекта 

Просмотр 

приготовленной 

презентации 

23 

 

«Любо, братцы, любо!» 

Подготовка к 

конкурсу 

Спортивно-

интеллектуальный 

конкурс 

24 
 «Я - гражданин России: что это 

значит?» 

Обсуждение, 

игры, доклады 

Беседа с элементами 

дискуссии 

25 

 

А.В. Суворов 

Просмотр 

презентации, 

поиск 

информации в 

Беседа о великих 

русских полководцах 



интернете 

26 

 

М.И. Кутузов 

Просмотр 

презентации, 

поиск 

информации в 

интернете 

Беседа о великих 

русских полководцах 

27 

 

«Слава русского оружия» 

Поиск 

информации в 

библиотеке, в 

интернете 

Игра Поле Чудес 

28 

 

 «Он был первым» (о Ю.А.  

Гагарине и об освоении 

космоса), конкурс рисунков «Я 

и космос» 

просмотр 

презентации, 

подготовка 

выставки книг о 

Гагарине, поиск 

информации в 

интернете 

Беседа,  викторина,  

подготовка  рисунков на 

конкурс 

29 
 Просмотр и обсуждение фильма  

«Перегон» 

Просмотр фильма  

30 
 

«Знаешь ли ты свой край?» 
Подготовка к 

викторине 

Игра - викторина 

31 

 

Подведение итогов викторины.  

Подготовка зала к 

награждению, 

украшение, 

Награждение 

победителей. 

32 

 
Уход за могилами военных 

летчиков 

Подготовка 

оборудования для 

ухода за могилами 

Уход за могилами. 

33 

 

Участие в торжественном 

шествии, посвященном Дню 

Победы 

Подготовка 

инвентаря, 

портретов 

ветеранов труда и 

ВО войны, 

разучивание 

стихотворений 

Участие в шествии и 

митинге 

34 

 
Отчет лекторской группы. 

Подведение итогов работы 

кружка и составление плана 

работы на следующий год 

Отчеты, 

обсуждение плана 

на следующий 

год, обсуждение 

предложений 

Рассказ, презентация 

работы кружка 
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