
    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я ученик, человек, 

гражданин» служит для организации внеурочной деятельности обучающихся по  

общекультурному направлению.  

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

28.02.2007г, № 22 – ФЗ. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности. Программа «Я 

ученик, человек, гражданин» составлена на основе принципов системности, 

доступности, толерантности и рассчитана на 4 года.  

Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом 

различных возрастных категорий обучающихся, в связи со специфическими 

особенностями и задачами  духовно нравственного и физического развития 

учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности 

обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения 

и действовать самостоятельно. 

Категория: учащиеся 6–7-х классов. У подростков зарождается потребность 

анализировать и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать 

собственные взгляды на окружающее, на нравственные требования и оценки. 

Наиболее значимым в формировании у подростков ценностных ориентиров 

 является участие школьников: в различных видах военно-патриотической 

деятельности, конкурсах, соревнованиях организуемых в школе.  

Категория: учащиеся 8-9-х классов. Это период формирования научного 

мировоззрения, интеллектуального и физического развития человека, его 

профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить 

учащихся к сознательному выбору профессии, в том числе и военной. В учебно-

воспитательном процессе следует не просто передавать учащимся знания о разных 

профессиях, о событиях в стране, о её историческом развитии, но и формировать у 

них ответственность за её будущее, прививать общественно ценный опыт  защиты 

своей Родины. 

  Актуальность Становление гражданского общества и правового государства в 

нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 



патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический. В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 

должна внести современная школа.  

Практическая направленность содержания программы  

- проведение мероприятий патриотической направленности  совместно с   

библиотеками района, советом ветеранов Автозаводского района, музеем воинской 

славы (Пермякова 18), общественными организациями; 

- встречи с ветеранами ВОВ 

- участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности, проводимых 

общественными организациями. 

Место данной рабочей программы в программе внеурочной деятельности  

Программа разработана сроком на 4 года, объемом в 34 часа - год, 1 час в 

неделю. 

 

 Цель программы: 

 Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу.  

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 



  развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

  методическое обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания; 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию; 

 воспитать личность гражданина – патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе занятий. 

у  учащихся будут сформированы: 

 

- чувство гордости за свою семью, Родину, свой народ; 

-уважительное отношение к символам Росси; 

- понимание своей  роли  в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- умение правильно и точно излагать свои мысли; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  работы в 

команде учителя; 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень  

сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

обучающиеся научатся: 

- формулировать поставленную задачу; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать эффективные пути для 

достижения поставленных задач; 

- выделять главное, обобщать; 

-находить в разных источниках информацию, необходимую для самостоятельных 

проектов. 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения :  

Обучающиеся научатся: 

 

- работать с текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, обосно-



вывать суждения; 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о понятиях 

патриотизм, гражданственность, ценности; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочниками; 

- самостоятельно приобретать и применять знания, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов,  и компьютера; 

 

В результате освоения программы внеурочной деятельности 

выпускник научится: 

- ответственное понимание своего гражданского долга и конституционных 

обязанностей, 

- самостоятельность в решении проблем личностного и профессионального 

определения, 

- способность к творчеству, 

- умение самостоятельно добывать новые знания, 

- повышение интереса к историческому прошлому своей страны, края, города, 

Вооруженных Сил, 

- способность адаптироваться и сознательно выбирать здоровый образ жизни, 

заботиться о своем физическом и психическом здоровье, 

- готовность к защите Родины, 

- способность к коллективному творчеству, 

- трудолюбие, честность, уважение друг к другу, гуманность, милосердие, 

соблюдение правил культуры, инициативность, организованность. 

 

II. Содержание программы  

      Патриотическое воспитание достигается путем системной деятельности по 

следующим взаимосвязанным направлениям:  

 

 Раздел1. Культурно - историческое направление, предполагающее:  

воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям;  

формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий.  

 

Раздел 2. Гражданско-правовое направление, ориентированное на:  

изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;  

формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;  

формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм;  

 



Раздел 3. Военно-патриотическое направление, включающее в себя:  

изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей  района, города в годы Великой Отечественной войны;  

сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с тружениками тыла, детьми войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов;  

формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

 

Раздел 4. Семейное направление, включает в себя:  

воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;  

воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни;  

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении себя и своей семьи.  

 

 

III. Тематический план 

6 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Культурно – 

исторический  

 

9 Познакомить обучающихся с 
культурным наследием своего 
района, города.  

Гражданско-правовой 9 Помочь ученикам осмыслить 
понятия патриот, гражданин, 
формировать чувство долга перед 
Отечеством, знать символы 
России. 

Военно-патриотический 9 Познакомить учащихся с 
основными этапами  пути в ВОВ, 
формировать представление о 
патриотизме. 

Семейный  9 Знать понятия семья, дом. 

 

 

7 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Культурно – 

исторический  

 

9 Развивать знания по истории 
родного города.  

Гражданско-правовой 9 Продолжить знакомство с 
законами государства,  
готовности служить Отечеству. 

Военно-патриотический 9 Формировать чувство гордости за 
ветеранов, свою Родину. 



Семейный  9 Иметь представление о семейных 
отношениях, знать своих предков. 

 

 

8 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Культурно – 

исторический  

 

9  Сформировать навыки работы с  
текстом для проведения 
экскурсий по району. 

Гражданско-правовой 9 Формировать толерантность, 

чувство достоинства. 

Военно-патриотический 9 Знать понятия армия, доблесть, 

героизм. 

Семейный  9 Формировать чувство 
ответственности за свою семью. 

 

9 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Культурно – 

исторический  

 

9 Продолжить формирование 
навыков самостоятельной работы 
по сбору информации для 
проектов, презентаций по 
истории района и города. 

Гражданско-правовой 9 Развивать чувство гордости за 
свою Родину, формировать 
готовность служению Отечеству. 

Военно-патриотический 9 Формировать понятия истинного и 

ложного героизма, выражать свое  

мнение к историческим событиям. 

Семейный  9 Формировать позитивное 
отношение  к семейным 
ценностям и традициям.  

 

 

6 класс  

№ п/п 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Форма занятий Дата  

план фактич. 

1. 1 

2.  
Раздел1. 

Культурно – 

исторический 

9    

  Конкурс 

электронных 

презентаций "Мои 

любимые уголки 

Автозаводского 

района" 

1 Конкурс    



 Сбор материала по 

теме «Герои ВОВ 

Автозаводского 

района» 

1 Проект    

 Интеллектуальная 

краеведческая 

игра «Я признаюсь 

тебе в любви, 

Нижний 

Новгород!»  

1 Игра    

 Оформление 

сменного 

материала к 

стенду кабинета 

«Калейдоскоп 

культур» 

1 Оформление 

стенда  

  

 Оформление 

классных уголков 

на тему: «Я 

помню, я 

горжусь!» 

1 Оформление 

классного 

уголка  

  

 Краеведческая 

викторина 

«Знаешь ли ты 

историю своего 

края?» 

1 Викторина    

 Проведение 

обзорных 

экскурсий по 

району, городу. 

1 Экскурсия    

 Занятие  

«Славится Россия 

чудо – 

мастерами». 

1 Беседа     

 Интеллектуальные 

соревнования 

«Великая 

Отечественная 

война: год за 

годом 

1 Игра    

 Раздел 2. 

Гражданско-

правовой 

9    

  Презентация, 

беседа 

«Государственные 

символы в 

истории России» 

1 Проект   

 Викторина  «Герб, 1 Викторина    



гимн, флаг» 

 Беседа «Первые 

шаги к 

толерантности» 

1 Беседа     

 Брейн – ринг 

«Конституция – 

основной закон 

страны» 

1 Игра    

 Рисуем знаки  

«Азбука права» 

1 Творческая 

работа  

  

 Интерактивное 

занятие «Я - часть 

своей страны» 

1 Игра     

 Ролевая игра «Что 

я знаю о правах 

ребенка» 

1 Игра   

 Викторина «Знаю, 

умею, действую» 

1 Викторина    

 Деловая игра 

«Страна Закония» 

1 Игра     

 Раздел 3. Военно-

патриотический 

9    

 Урок памяти  

«Недаром помнит 

вся Россия» 

1 Урок-беседа     

 Посещение 

краеведческого 

музея 

1 Экскурсия    

 Кл. час « Я - дома, 

я в школе, я - 

среди друзей» 

1 Беседа     

 Кл. час 

«Блокадный 

Ленинград» 

1 Беседа   

 Выставка 

рисунков и 

плакатов «Память 

жива» 

1 Творческая 

работа  

  

 Военно- 

спортивная игра 

«А ну-ка, 

мальчики» 

1 Игра     

 «В огне войны 

сгорело детство» 

встреча с 

ветеранами 

1 Встреча     

 Мероприятие ко 

Дню 

космонавтики. 

1 Игра    



 

7 класс 

 

 Конкурс 

творческих работ 

«История моей 

семьи в Великой 

отечественной 

войне» 

1 Творческая 

работа 

  

 Раздел.4. 

Семейный. 

9    

 Конкурс 

презентаций 

«Портрет моей 

семьи» 

1 Проект    

 Творческая 

встреча «Наша 

любимая семейная 

игра» 

1 Творческая 

встреча 

  

 Кл. час «За что я 

ответственный 

дома, на улице, в 

школе» 

1 Беседа     

 Выпуск классом 

газеты «Моя 

семья» 

1 Творческая 

работа  

  

 Рождественские 

посиделки дети с 

родителями  

«Семья вместе - 

душа на месте» 

1 Сюжетно-

ролевые игры. 

 

  

 Кл. час «Что 

означает мое имя» 

1 Беседа     

 Творческая 

мастерская 

«Подарки своими 

руками мамам, 

бабушкам» 

1 Творческая 

мастерская 

  

 Конкурс пословиц 

о семье» 

1 Конкурс    

 Кл. час. «Скоро 

лето.  Как мы 

отдыхаем всей 

семьей» 

1 Беседа     

№ п/п 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Форма занятий Дата  

план фактич. 

1. 1 
2.  
Раздел1. 

Культурно – 

9    



исторический 

 Занятие-  

«Изучение 

традиций, обрядов 

родного края, 

страны». 

1 Занятие – 

беседа  

  

 Работа по 

созданию 

экспозиции «Быт и 

ремесла русского 

народа» 

1 Проект    

 «Великий 

гражданин-

К.Минин» - 

исторический час 

1 Игра    

 Проведение 

уроков, сбор и 

оформление 

материала по 

истории 

Нижегородской  

области, 

Автозаводского 

района , истории 

сел, улиц. 

1 Оформление 

стенда, урок-

беседа   

  

 Конкурс рисунков 

«История России: 

мой взгляд». 

1 Конкурс   

 Игра по станциям 

«Остров дружбы» 

1 Игра    

 Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Учимся быть 

терпимыми» 

1 Занятие   

  Проектная 

деятельность 

«Знаменитые 

российские 

полководцы и 

адмиралы» 

1 Проект   

 Интеллектуальные 

соревнования 

«Великая 

Отечественная 

война: год за 

годом 

1 Игра    

 Раздел 2. 9    



Гражданско-

правовой 

 Презентация 

«Символы 

России» 

1    

 Конкурс рисунка 

«Я – россиянин» 

1    

 Игр «Давайте 

жить дружно»  

1 Творческая 

работа  

  

 Создание коллажа 

«Я – маленький 

гражданин 

России» 

1 Экскурсия   

 Конкурс-

викторина «Имею 

право достойно 

жить» 

1 Урок-беседа   

 Беседа 

«Готовность к 

служению 

Отечеству» 

1 Классный час    

 «Умей себя 

защитить» – 

изучаем 

Конвенцию  о 

правах ребенка. 

Беседа, 

презентация 

1 Урок-беседа    

 Эссе «Россия – 

Родина моя» 

1 Творческий 

вечер 

  

 Стенгазета 

«Ребенок и закон» 

1 Конкурс   

 Кл. час « Дети 

военной поры» 

1 Классный час    

 Встреча с 

ветеранами 

(детьми войны) 

1 Творческая 

встреча  

  

 Раздел 3. Военно-

патриотический 

9    

 Организация в 

библиотеке 

тематической 

композиции  

« Герои 

Отечества» 

1 Творческая 

работа  

  

 Посещения музея 

ГАЗ 

1 Экскурсия    

 4 ноября - День 

народного 

1 Беседа    



единства. 

 Кл. час «День 

конституции РФ» 

1 Классный час    

 27 января 1944 г.- 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

1 Беседа    

 Мероприятие  

« Бессмертен тот, 

кто Отечество 

спас» 

1 Игра    

 Конкурс рисунков 

« Оружие, доспехи 

1812 года» 

1 Конкурс    

 Кл. час « Дети 

военной поры» 

1 Классный час    

 Встреча с 

ветеранами 

(детьми войны) 

    

 Раздел.4. 

Семейный. 

9    

 Кл. час « История 

моей фамилии» 

1 Классный час   

 Кл. час. Моя 

родословная « Кто 

кому кто» 

1 Классный час   

 Конкурс 

презентаций 

«Фотоальбом моей 

семьи» 

1 Конкурс   

 Кл. час « 

Традиции и 

ценности моей 

семьи» 

1 Классный час   

 Рождественские 

посиделки  

1 Творческий 

вечер 

  

 Спортивное 

состязание «Папа, 

мама, я- 

спортивная семья» 

1 Спортивное 

мероприятие  

  

 Праздник девочек, 

мам и бабушек. 

Посиделки 

1 Творческий 

вечер  

  

 Кл. час, 

презентация» Кем 

работают мои 

родители» «  

1 Классный час   

 Кл. час « Герои в 

моей семье» 

1 Классный час    



 

 

8 класс  

№ п/п 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Форма занятий Дата  

план фактич. 

1. 1 
2.  
Раздел1. 

Культурно – 

исторический 

9    

 Краеведческая 

конференция «По 

страницам 

истории родного 

края 

1 Занятие – 

беседа  

  

 Лекторий «Храмы 

нашего города» 

1 Проект    

 Из истории 

праздника - День 

народного 

единства» - 

беседа» 

1 Игра    

 Посещение 

историко- 

краеведческого 

музея  

1 Оформление 

стенда, урок-

беседа   

  

 Проведение 

тематических 

экскурсий «Мой 

город» 

1 Конкурс   

  Проектная 

деятельность  «Из 

истории военных 

побед России»  

1 Игра    

 Проведение акции 

«Забота» с целью 

оказания помощи 

и внимания 

учителям-

ветеранам 

1 Занятие   

  Игра – 

путешествие 

«Москва–   солица 

России». 

1 Проект   

  Викторина «По 

дорогам военной 

славы».  

1 Игра    

 Раздел 2. 

Гражданско-

правовой 

9    



 Видеолекторий  

«Мы против 

терроризма»   

1 Видеолекторий     

 Диспут «Друзья 

мои! Прекрасен 

наш союз» 

1 Диспут   

 Беседа 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

1 Творческая 

работа  

  

 Презентация 

«Конституция. 

Право. Законы» 

1 Экскурсия   

 Беседа 

«Обязанности 

несовершеннолетн

их в РФ. 

Ответственность 

несовершеннолетн

их за 

правонарушения и 

антиобщественные 

деяния в РФ» 

1 Урок-беседа   

 Ролевая игра 

««Культура 

межнациональных 

общений» 

1 Классный час    

 Дискуссия 

«Преступление 

против чести и 

достоинства» 

1 Урок-беседа    

 Обмен мнениями  

« Быть человеком» 

1 Творческий 

вечер 

  

 Изготовление 

буклетов «Права 

детей» 

1 Конкурс   

 Обмен мнениями  

« Быть человеком» 

1 Классный час    

 Изготовление 

буклетов «Права 

детей» 

1 Творческая 

встреча  

  

 Раздел 3. Военно-

патриотический 

9    

  «Конкурс ретро 

фотографий 

«Загляните в 

семейный альбом» 

1 Конкурс   

 Тематический 

классный час 

«Государственные 

1 Классный час   



символы России» 

 3 ноября 2004 

года- День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

1 Урок-

презентация  

  

 7 декабря - День 

героев Отечества 

1 Игра    

 Конкурс рисунков 

« России верные 

сыны» 

1 Конкурс   

 Кл. час « Русский 

характер» 

1 Классный час    

 Тематическая 

беседа « Защитник 

Отечества. Каким 

ему быть» 

1 Беседа    

 Героические 

подвиги наших 

земляков 

1 Урок-беседа   

 Кл. час « О 

подвигах, о 

доблести, о славе» 

1 Классный час    

 Раздел.4. 

Семейный. 

9    

 Кл. час «История 

моей семьи» 

1 Классный час   

 Кл. час «Мое 

генеалогическое 

древо» 

1 Классный час   

 Мастерская 

«Создание 

генеалогического 

древа» 

1 Мастер-класс   

 Кл. час «Моя роль 

в семье» 

1 Классный час   

 Рождественские 

посиделки «Род, 

семья, очаг- 

семейные 

ценности» 

1 Творческий 

вечер  

  

 Тренинг  

« Мужественность 

мальчиков и 

женственность 

девочек» 

1 Тренинг  

 

  

 Конкурс на 

лучший рецепт от 

семьи « Как 

1 Конкурс    



 

 

9 класс  

украсить 

праздничный 

стол» 

 Кл. час « Мир 

наших увлечений» 

1 Классный час   

 Конкурс 

Презентаций 

«Герои в моей 

семье» 

1 Конкурс    

№ п/п 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Форма занятий Дата  

план фактич. 

1. 1 
2.  
Раздел1. 

Культурно – 

исторический 

9    

 День памяти 

Трагедии в г. 

Беслан 

1 Занятие – 

беседа  

  

 Беседа «В спорте, 

искусстве и 

культуре единство 

народов» 

1 Проект    

 «Минин и 

Пожарский -  

защитники 

России» - устный 

журнал   

1 Игра    

 Проведение 

поздравительной 

акции «Поделись 

теплом души 

своей», 

посвященной Дню 

пожилого 

человека. 

1 Оформление 

стенда, урок-

беседа   

  

 Конкурс стенгазет 

«В единстве наша 

сила» 

1 Конкурс   

  Проектная 

деятельность 

«Современная 

российская армия» 

1 Проектная 

деятельность 

  

 Дискуссия для 

учащихся 

«Толерантность – 

это 

1 Урок-

дискуссия  

  



 Лекторий 

«Памятники 

нашего города». 

1 Лекторий   

 Занятие «Этот 

день Победы». 

1 Беседа    

 Раздел 2. 

Гражданско-

правовой 

9    

 Беседа, 

презентация 

«Беслан – моя 

боль» 

1    

 Беседа 

«Жизненные 

ценности 

современной 

молодежи» 

1 Творческая 

работа  

  

 Анкета, 

обсуждение «Кто 

я? Какой я? Я 

среди людей, 

люди вокруг 

меня» 

1 Экскурсия   

 Создание коллажа 

«Живем по 

закону» 

1 Урок-беседа   

 Беседа, викторина 

«Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетн

их» 

1 Классный час    

 Конференция «Ты 

и право» 

1 Урок-беседа    

 Беседа , лекция 

«Выборы – право 

или обязанность» 

1 Творческий 

вечер 

  

 Подготовка к 

деловой игре 

1 Конкурс   

 Деловая игра «Все 

на выборы» 

1 Классный час    

 Раздел 3. Военно-

патриотический 

9    

 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций « Я- 

гражданин 

России» 

1 Конкурс    

 Беседа « Люди 1 Беседа    



достойные 

подражания» 

 7 ноября-  

День октябрьской 

революции 1917 

года 

1 Урок-беседа    

 12 декабря - День 

Конституции РФ 

1 Игра    

 Подготовка к 

мероприятию ко 

дню защитника 

Отечества 

1 Творческая 

работа  

  

 Мероприятие ко 

дню защитника 

Отечества « Есть 

такая профессия - 

Родину защищать» 

1 Творческий 

вечер  

  

 Конкурс 

патриотической и 

солдатской песни 

« Споемте друзья» 

1 Конкурс   

 Наш край в годы 

войны 

1 Беседа    

 Мероприятие  

«Они сражались за 

Родину» 

1 Деловая игра    

 Раздел.4. 

Семейный. 

9    

 Беседа - дискуссия 

« Распределение 

обязанностей в 

семье» 

1 Беседа - 

дискуссия 

  

 Сочинение на 

тему « Мой 

дочерний  

(сыновний долг)». 

1 Творческая 

работа  

  

 Беседа с 

психологом « Как 

строить 

взаимоотношения 

в семье» 

1 Беседа   

 Кл. час  

« Семейные 

ценности и их 

традиции» 

1 Классный час    

 Рождественские 

посиделки  

1 Творческий 

вечер  

  

 Ролевая игра  

«Планирование 

1 Игра   



 
 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

1. Концепция Министерства образования РФ по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи. 

2. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. М.: 2006. 

3. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2006. 

4. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям[Текст]/В.А. Сухомлинский// - Киев: 

Рад.-Шк., 1988.  

 

V. Список литературы 

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

празднованию дня Победы, дня защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, 

литературно-музыкальных композиций, классных часов, военно-спортивных 

игр. Автор-составитель М.В. Видякин. - Волгоград: «Учитель», 2006. 

2. Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной школе. // Преподавание 

истории и обществознания в школе.- 2001.- № 9. 

3. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – 

российский путь развития. // Воспитание школьников.- 2002. – № 7. 

4. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского 

образования в России. // Преподавание истории и обществознания в школе.- 

2006.- № 9. 

5. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и 

«гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание истории и 

обществознания в школе.- 2006.- № 9. 

6. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: 

Организация и планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- М.: 

5 за знания,2006. 

7. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. М.: 2006. 

8. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2006. 

бюджета» 

 Концерт для 

девочек, мам, 

бабушек. 

1 Концерт   

 Письмо родителям 

« Разговор по 

душам» 

1 Творческая 

работа 

  

 Выпуск боевых 

листков « Подвиг 

в моей семье» 

1 Творческая 

работа  

  



9. Фестиваль «Открытый урок», Москва, 2007-2008 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


