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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 
познавательных результатов. 

Достижение воспитательных и образовательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 
жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Ценностные установки: 

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 
ответственность, доверие к людям; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется тестирование. Системой контроля 
являются  тесты, анкеты,  степень участия в индивидуальной и коллективной деятельности, качество устных 
выступлений, участие в акциях, презентациях.  

Ценностные установки: 

Чувства привязанности к тем местам, где человек родился, любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, закон и правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям, гуманизм, милосердие, 
общечеловеческие ценности. 

• Уважительное отношение к языку своего народа; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам 
РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах 
поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей 
семьи, умеют составлять генеалогическое древо семьи и описать свою родословную, знают историю 
образования своего села, образовательного учреждения, района и области. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, 
опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в 
поведении, поступках людей. 
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Школьники обладают представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Знают военную историю своих земляков, биографии крупных военноначальников, их роль в Великой 
отечественной войне. 

У учащихся накоплен личный опыт участия в инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в 
школе. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 
ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

В результате прохождения программного материала учащиеся основной школы должны: 

8-й класс 

ЗНАТЬ: 

• формы работы с архивами, в интернете для запроса по истории своего края; 

• Легенду возникновения своей улицы; лучшие усадьбы и образцовые дворы; 

• как подготовить экспозицию; 

• Памятные героические и трудовые подвиги своего региона; 

• Чем богат и интересен родной язык? Какие меры приняты государством по сохранению родного 
языка? 

• как написать исследовательскую работу? 

• Имена участников войны, наиболее отличившихся в годы войны и их краткую биографию фронтовой 
жизни; 

 

УМЕТЬ: 

• дать общую характеристику своему селу, району, области; 

• уметь составить картограмму населенного пункта; 

• рассказать легенду об историческом возникновении села; 

• подготовить материал для экспозиции; 

• подготовить выступление на тему « Слово лечит - слово калечит»; 

• принять участие во встрече « Учителя и ученики разных лет»; 

• собрать сведения о детях войны и представить в виде реферата; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс - 18час 

«Растим патриотов» 

1. Моя родная сторона (5 час) - развитие навыков поисково-исследовательской работы, формирование 
познавательной активности по изучению истории родного края. Улицы моего села. Легенды об 
историческом возникновении улицы, его исторического прошлого. Опрос жителей. Отличительные 
особенности, устройство, ландшафт, виды растений. Образцовый двор. План. Макет. Экспозиция 
«Моя улица». 

2. Живи и славься, край родной (2 час) - воспитание у подростков чувств гражданской активности, 
патриотизма и гордости за историю своей малой Родины, способствовать сохранению памяти о 
героическом и трудовом прошлом своего региона. Изучение военной истории на местном 
краеведческом материале. Узловая в годы Великой Отечественной войны .Шахта-фронт, забой-
передний край . Уголь Победы. Трудный хлеб деревни. Герои- Узловчане 

3. Россия – родина моя (4 час) - воспитание любви к своей Родине, формирование патриотических и 
гражданских качеств. Наша родина – Россия, наш язык – русский. Традиционная народная культура 
русского народа. Календарные обряды и обрядовая поэзия. От истоков народной культуры к 
осмыслению духовной жизни своего народа. 

4. Развитие образования в городе (3 час) - формирование познавательных интересов школьников к 
сельской школе, любви и уважения к учительской профессии. История возникновения и развития 
школы в своем селе. Этапы развития (на местном краеведческом материале). Учителя и ученики 
разных лет в воспоминаниях. Традиции. Исследовательские работы «От прошлой школы, к школе 
будущего». 

5. Защитники Отечества (4 час) – Изучение военной истории краеведческими средствами, воспитание 
на биографиях замечательных военных начальников и героев войны. Полководцы и герои Великой 
Отечественной войны. Продолжить изучение биографий земляков. Дети войны. Уроки мужества. 
Уроки памяти. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и 
индивидуальная формы работы. Занятия предусмотрены теоретические и практические. 

Теоретические занятия включают в себя: 

• Беседы; 
• Уроки мужества и памяти; 
• Сообщения; 
• Встречи с интересными людьми; 
• Просмотр и обсуждение видеоматериала; 
• Экскурсии ( внеурочная) 

Практические занятия ( внеурочная): 
• Творческие конкурсы 
• Коллективные творческие дела 
• Праздники 
• Викторины 
• Трудовые дела 
• Заочные экскурсии  
• Акции благотворительности, милосердия 
• Творческие  презентации 
 

 
8 класс «Растим патриотов» - 18 часов 
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№ занятия Тема по программе 

 

Всего Теория Практика 

1 Улицы моего города. Общая характеристика. Картограмма 
села. 

1 1  

2 Легенды об историческом возникновении улицы, его 
исторического прошлого. Опрос жителей 

1   

3 Рассказы о своей улице, ее отличительные особенности, 
образцовые дворы, значимые люди. 

1  1 

4 Составление плана улицы. Макет. 1  1 

5 Выставка макетов улиц своего села. Создание экспозиции 
«Улицы поселения» для школьного музея 

1   

6 Изучаем военную историю своего региона. Узловая в годы 
Великой Отечественной войны . 

1 1  

7 Узловские шахты военного времени. Вклад шахтеров в дело 
Победы. Узловский уголь для Победы 

1 1  

8 Не хлебом единым 1 1  

9 Наша родина- Россия, наш язык-русский. Государственные 
меры по сохранению русского языка. 

1 1  

10 Слово лечит, слово калечит. Необходимая помощь 
заболевшему сквернословием. Устный журнал 

1 1  

11 Русская народная культура. Традиции. 1 1  

12 В гостях у Тульских мастеров. 1 1  

13 История возникновения и развития школы в своем городе 
.(на местном краеведческом материале 

1 1  

14 Экскурсия в прошлое по экспозиции школьного музея. 1 1  

15 Защита Отечества - священная обязанность граждан 1 1  

16 Видеофильм с последующим обсуждением «Россия - мое 
Отечество» 

1 1 1 

17 Урок мужества «Дети войны» 1 1  

18 Этот День победы. Праздник в школьном музее. 1 1 1 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс «Растим патриотов» - 18 часов 
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№ занятия Тема по программе 

 

Всего Дата 
проведения 

1 Улицы моего города. Общая характеристика. Картограмма 
села. 

1  

2 Легенды об историческом возникновении улицы, его 
исторического прошлого. Опрос жителей 

1  

3 Рассказы о своей улице, ее отличительные особенности, 
образцовые дворы, значимые люди. 

1  

4 Составление плана улицы. Макет. 1  

5 Выставка макетов улиц своего села. Создание экспозиции 
«Улицы поселения» для школьного музея 

1  

6 Изучаем военную историю своего региона. Узловая в годы 
Великой Отечественной войны . 

1  

7 Узловские шахты военного времени. Вклад шахтеров в дело 
Победы. Узловский уголь для Победы 

1  

8 Не хлебом единым 1  

9 Наша родина- Россия, наш язык-русский. Государственные 
меры по сохранению русского языка. 

1  

10 Слово лечит, слово калечит. Необходимая помощь, 
заболевшему сквернословием. Устный журнал 

1  

11 Русская народная культура. Традиции. 1  

12 В гостях у Тульских мастеров. 1  

13 История возникновения и развития школы в своем городе 
.(на местном краеведческом материале 

1  

14 Экскурсия в прошлое по экспозиции школьного музея. 1  

15 Защита Отечества - священная обязанность граждан 1  

16 Видеофильм с последующим обсуждением «Россия - мое 
Отечество» 

1  

17 Урок мужества «Дети войны» 1  

18 Этот День победы. Праздник в школьном музее. 1  

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
                                                  Учебно-методическая литература 

Нормативно-правовая литература: 
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• Конституция Российской Федерации 
• Стратегии национальной безопасности до 2020 г. 
• ФЗ «Об образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учётом внесения изменений Федеральным 

законом от 08 мая 2010 года № 83) 
• Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
• ФКЗ №1 «О государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 
• ФКЗ №2 «О государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 
• ФКЗ №3 «О государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 
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