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 Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре программы внеурочной деятельности; на основе основной 

образовательной программы школы.   Является составной  частью  программы 

воспитания и социализации  обучающихся  с интеллектуальной недостаточностью. 

Программа направлена  на создание условий для формирования духовно-

богатого, социально-активного гражданина-патриота;  формирование внутренней 

потребности личности в постоянном самосовершенствовании; на приобретение 

обучающимися первичных навыков, необходимых для успешной и быстрой 

социализации в условиях современной жизни. 

Цель:    создать условия для  развития системы  патриотического воспитания 

учащихся школы, способной на основе формирования патриотических чувств 

и сознания обеспечить приобретение ими первичных навыков, необходимых 

для успешной и быстрой социализации в условиях современной жизни. 

Задачи программы: 

- создать условия для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина-патриота; 

- снизить уровень правонарушений  и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания; 

- формировать внутренние потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

- разработать механизмы, обеспечивающие координацию деятельности 

урочной и внеурочной системы программных мероприятий; 

- обобщить и распространить педагогический опыт работы педагогов по 

патриотическому воспитанию; 

- разработать методические рекомендаций по разрешению проблем, 

возникающих в процессе патриотического воспитания учащихся; 



5 
 

- реализовать систему программных мероприятий патриотической 

направленности и оценить их эффективность; 

- провести планомерную работу по социализации обучающихся, подготовке 

их к жизни в современной действительности. 

 Программа  разработана  для  обучающихся от 14  до 18 лет. 

Программа рассчитана на 3 года  по  34 часа в год, 1 час в неделю. 

Результаты освоения программы 

Личностные результаты - развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации  творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности; 

- формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственных  оснований личностного морального выбора; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни,  здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения  к языку, культурным традициям,   истории и образу жизни 

представителей народов России; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре. 
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Содержание программы 

 

   

1. "Я, семья и школа" 

Осознание обучающимися семьи, как важнейшей жизненной ценности.   

Воспитание культуры семейных отношений. Формирование знаний о 

семейном кодексе, правах и обязанностях перед семьёй.  

2. "Моя малая Родина!" 

Воспитание любви к родному краю, как к своей малой родине.  

Продолжить изучение  истории, символики и особенностей родного края, 

норм экологического поведения. 

3. "Патриот, гражданин России!" 

  Воспитание гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, правосознания, способности к осознанию 

своих прав и прав другого человека.  Формирование культуры проявления 

гражданской позиции, уважения и интереса к государственным символам 

России. 

Виды организации деятельности учащихся на занятии: 

 Игровая, досугово-развлекательная, творческая,  трудовая, оздоровительная. 

Формы проведения   занятий: 

 Игра, соревнование, встречи, конференция, турнир, экскурсия, субботник, 

клуб, диспут, классные часы, клубы интересных встреч, выставки -конкурсы 

рисунков, клуб "Старшеклассник", родительские собрания,    экскурсии,     

поисковая и исследовательская работа,  трудовой десант. 
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Тематическое  планирование   в  7 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел, мероприятие Кол. 

часов 

  "Я, семья и школа" 6 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Дорога в школу. 

"Ты у себя дома" 

Моя родословная. 

Новый год - семейный праздник! 

"Моя дружная семья! 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Моя малая Родина" 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

История города и поселка. 

Моё любимое место. 

"Город будущего". 

Достопримечательности поселка. 

Красота родного леса. Лекарственные травы Сибири. 

Красная книга Сибири. 

Знаменитые люди поселка. 

"Наши односельчане в годы Великой Отечественной войны". 

Поэты города Белово о войне. 

Символы и гимн города Белово 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Патриот, гражданин России" 18 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Карта России. 

Символы РФ. 

Государственные флаги России 19-20веков. 

История гимнов. 

Ответственность несовершеннолетних. 

"Человек пожилой - это мудрости клад!" 

"От сердца - к сердцу" 

"Возьмемся за руки, друзья!" 

Кто такой президент России? 

"Мама - главное слово!" 

"Что важней: права или обязанности?" 

"Мы защитим тебя, Россия!" 

"Этих дней не смолкнет слава!" 

"Люди мира, на минуту встаньте!" 

"Поздравь ветерана!" 

"Солдат - подвиг твой бессмертен!" 

"Мы помним! Мы гордимся!" 

Афганистан - наша память и боль! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Тематическое  планирование   в  8 классе 

№ 

п/п 

Раздел, мероприятие Кол. 

часов 

  "Я, семья и школа" 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Дорога в школу. 

"Ты у себя дома" 

Моя родословная. 

Новый год - семейный праздник! 

Семейное законодательство 

"Моя дружная семья! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Моя малая Родина" 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

История города и поселка. 

"Город будущего". 

Достопримечательности поселка. 

Красота родного леса. Лекарственные травы Сибири. 

Красная книга Сибири. 

Праздники русского народа. 

Знаменитые люди поселка. 

"Наши односельчане в годы Великой Отечественной войны". 

Поэты города Белово о войне. 

Символы и гимн города Белово. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Патриот, гражданин России" 17 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

17. 

Карта России. 

Символы РФ. 

Государственные флаги России 19-20веков. 

История гимнов. 

"Человек пожилой - это мудрости клад!" 

"От сердца - к сердцу" 

"Возьмемся за руки, друзья!" 

Кто такой президент России? 

"Мама - главное слово!" 

"Мы защитим тебя, Россия! 

"Этих дней не смолкнет слава!" 

"Люди мира, на минуту встаньте!" 

"Поздравь ветерана!" 

"Мы помним! Мы гордимся!" 

Дорога, которую мы выбираем! 

"Закон, по которому мы живем"(конвенция о правах ребенка, 

Декларация прав ребенка, Всеобщая декларация прав 

человека, конституция РФ, устав школы). 

Афганистан - наша память и боль! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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Тематическое  планирование   в  9 классе 

№ 

п/п 

Раздел, мероприятие Кол. 

часов 

  "Я, семья и школа" 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Дорога в школу. 

"Ты у себя дома" 

Моя родословная. 

Новый год - семейный праздник! 

Семейное законодательство 

"Моя дружная семья! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Моя малая Родина" 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

История города и поселка. 

"Город будущего". 

Достопримечательности поселка. 

Красота родного леса. Лекарственные травы Сибири. 

Красная книга Сибири. 

Праздники русского народа. 

Знаменитые люди поселка. 

"Наши односельчане в годы Великой Отечественной войны". 

Поэты города Белово о войне. 

Символы и гимн города Белово. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 "Патриот, гражданин России" 17 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

17. 

Карта России. 

Символы РФ. 

Государственные флаги России 19-20веков. 

История гимнов. 

"Человек пожилой - это мудрости клад!" 

"От сердца - к сердцу" 

"Возьмемся за руки, друзья!" 

Кто такой президент России? 

"Мама - главное слово!" 

"Мы защитим тебя, Россия! 

"Этих дней не смолкнет слава!" 

"Люди мира, на минуту встаньте!" 

"Поздравь ветерана!" 

"Мы помним! Мы гордимся!" 

Дорога, которую мы выбираем! 

"Закон, по которому мы живем"(конвенция о правах ребенка, 

Декларация прав ребенка, Всеобщая декларация прав 

человека, конституция РФ, устав школы). 

Афганистан - наша память и боль! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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Приложение №1 

Анкета № 1 "Гражданственность и патриотизм" 

 Составители: психолог школы, воспитатель Костюченко В.В. 

 Цель: выявить наличие знаний и представлений у учащихся о 

традициях, культуре и истории своего народа и отношение учащихся такому 

качеству как патриотизм. 

 Ход: Учащимся предлагается ответить на 15 вопросов. Часть из них 

требует ответов "да" или "нет", часть - подразумевает рассуждения, а часть 

конкретное знание личной информации. 

Вопросы для учащихся: 

1. Слышали ли вы когда-нибудь слова "патриот" и " патриотизм"?  (да, нет). 

2. Какими качествами должен обладать патриот? 

3. Считаете ли вы себя патриотом? (да, нет). 

4. Кто, по-вашему, делает из человека патриота(выбрать 1-2 ответа): 

1. родители           2. школа             3. окружающие люди          4. друзья 

 5. Знаете ли вы обычаи и традиции своего народа? (да, нет). 

6. Отмечают ли у вас дома семейные праздники, поют ли народные песни? 

(да, нет) 

7. В каких мероприятиях вы хотели участвовать (выбрать 1-2 мероприятия): 

 1. патриотические клубы; 

 2. фестивали, конкурсы патриотической направленности; 

 3. военно-спортивная игра; 

 4. выставки патриотической направленности; 

 5. 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 поселок, в котором вы живёте? 

11. Любите ли вы свой поселок? (да, нет). 

12. Как называется улица, на которой вы живете? 
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13. Почему так названа улица, на которой вы живете? 

14. Есть ли любимое место у вас в поселке? Какое? 

15. Что нужно делать для поселка, чтобы он был лучше?  

 Ключ: 

Оптимальный  уровень 20-22 балла. 

Допустимый уровень 15-19 баллов. 

Недостаточный уровень 14-0 баллов. 

 Обработка данных: 

 За каждый ответ "да" ставится по 1 баллу.  

 В вопросах 2 и 8 за каждый правильный ответ - 1 балл. 

 В вопросе 4: 1 - 4б;   2 - 3б;   3 - 2 б;   4 - 1б. 

 В вопросе 7: за каждый ответ по 1 баллу. 

 В вопросах 9, 10, 12, 13, 14, 15 за правильный ответ по 1 баллу. 

    

Анкета № 2 "Я и моё окружение" 

 Составитель: Костюченко В.В. адаптированная методика профессора 

М.И.Рожкова 

 Цель: выявить уровень социальной адаптированности и гражданской 

воспитанности учащихся. 

 Ход: Учащиеся прослушивают 20 суждений и оценивают степень 

своего согласия в соответствии со шкалой: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

Вопросы для учащихся: 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 
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4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Ключ. 

Оптимальный уровень - больше 4 баллов. 

Допустимый уровень - от 3 до 4 баллов. 

Недостаточный уровень - от 0 до 3 баллов  

 Обработка. 

Для быстроты обработки результатов необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится цифра. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 



14 
 

     Уровень социальной адаптации получают при сложении всех цифр первой 

строчки и делении этой суммы на пять. 

    С четвертой строчки получают уровень гражданской воспитанности.  

     

 

 

  

 

 


