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Пояснительная записка 
 

«Гордиться славой предков не только можно, 
но и должно» 
А.С. Пушкин 

 
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духов-

ного возрождения нации. Программа патриотического и гражданского воспита-
ния молодежи является одной из приоритетных в современной молодежной 
политике. Нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, 
в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и 
роль ПАТРИОТА. 

На занятиях кружка подростки приобретают нравственные качества: дисцип-
линированность, инициативность, любовь к Родине, доброту, вежливость, внима-
тельность, самостоятельность. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его 
трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направле-
нием в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. Жить достойно, 
пользуясь заслуженным уважением окружающих хочет каждый человек. Это 
возможно, если уважаешь себя и своих соседей, знаешь биографии уважаемых 
людей села, стремишься быть похожим на них. 

Стержнем деятельности кружка является формирование у детей морально-
психологических качеств, определенных понятием ПАТРИОТ. 

Патриот – это человек, который горячо  любит свою Родину, учится и тру-
дится на ее благо, приумножает ее богатства. 

Программа разработана для того, чтобы подростки почувствовали себя ча-
стью народа огромной и богатой страны, что они – граждане России, россияне. 

В ходе работы кружка будут вноситься изменения, дополнения, корректи-
ровки в план реализации программы и в сами занятия тоже. 

Программа клуба «Патриот» составлена на основе взаимодействия с планом 
работы МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и программы республиканской 
экспериментальной площадки «Реализация модели  патриотического  воспитания  
детей  в условиях дополнительного образования». 

Большое значение в формировании духовно богатой и гармонично развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 
имеет работа клуба «Патриот» по историко-патриотическому воспитанию. 

Клуб «Патриот» ставит перед собой цели:  
- обогащение содержания военно-патриотического воспитания, развитие его 
форм и методов; 
 - воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 
увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества, привитие 
учащимся чувства уважения к солдатам, участвующим в боевых действиях. 

Задачи работы клуба: 
- воспитать чувство любви к родному краю, уважительного отношения к ис-
торическому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 
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- познакомить учащихся с историей Великой Отечественной войны; показать 
мужество и героизм, милосердие и общечеловеческие ценности защитников 
Отечества; 
-  воспитать чувство гордости за страну и свой народ, уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, участвовавшим в бое-
вых действиях; 
-  формировать осознание учащимися долга перед Родиной, стремления от-
стаивать ее честь и достоинство, свободу и независимость. 

К концу обучения по программе учащиеся   должны знать: 
-  историю своего родного края и республики; 
- значимые исторические события, в которых принимали участие земляки; 
- свою родословную; 
-  значение своего имени и фамилии. 

Учащиеся должны уметь: 
-  рассказать о своем крае, об интересном человеке-земляке, о своей семье; 
- принимать участие в мероприятиях района и республики, посвященных 
празднованию дат, связанных с героическим прошлым страны. 

Ожидаемым результатом внедрения программы является: 
- создание единой целостной системы патриотического воспитания в школе; 
- расширение общей грамотности воспитанников путем овладения основами 
гражданско-правовых знаний; 
- развитие познавательных, творческих потребностей учащихся;  
- содействие более полной реализации их общественного потенциала, рас-
крытие индивидуальности каждого обучаемого; 
-  развитие социальной активности воспитанников; 
-  гражданский рост сознания личности обучаемого. 

Этапы реализации программы 
I    этап. Подготовительный. 

Задачи: 
- утверждение организационной структуры программы; 
- утверждение положения и устава клуба;  
- утверждение плана совместной деятельности школьных кружков, входящих 
в состав клуба; 
- приобщение детей и подростков к историческому наследию родного края в 
ходе проведения экскурсий по памятным местам; 
- развитие познавательного интереса учащихся: встречи с ветеранами войны, 
читательские конференции, поисковая работа. 

II    этап. Ознакомительно-ориентирующий. 
Составление программы «Моя родословная», продолжение работы по 

сбору материала и написание страниц книги «Сороковые, роковые...». 
Задачи: 
- создание атмосферы, закрепляющей устойчивый интерес к сбору и изуче-
нию материалов, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, 
проведение сверки списков ветеранов, проживающих на территории Красно-
подгорного поселения; 
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-  интервьюирование ветеранов, составление рапортичек; 
-организация и проведение встреч «От всей души» с ветеранами войны и 
труда; 
-создание условий для развития творческого потенциала личности ребенка 
(индивидуальная работа с учащимися, выбравшими близкую им тему для ре-
ферата, эссе, рассказа); 
-создание атмосферы, закрепляющей устойчивый интерес к сбору и изуче-
нию материала для родословной отдельных семей. 

III этап. Творческий. 
Задачи: 
- усиление индивидуального воспитания учащихся, связанного с созданием 
условий для реализации потребностей каждого школьника в разных видах 
деятельности; 
- создание системы постоянного сотрудничества с героико-патриотическими 
общественными организациями (музеями, клубами); 
- создание материально-технической базы программы; 
- выработка перспектив дальнейшей деятельности клуба путем анализа про-
деланной работы; 
- развитие познавательного интереса, творческих запросов личности обучае-
мого с помощью системы мероприятий; 
-  обобщение опыта работы клуба. 
Условия реализации программы 
1. Занятия кружка будут проходить: 
- в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа»; 
- в краеведческих музеях школы, г. Краснослободск, г. Саранск; 
- в домах уважаемых односельчан или их родственников. 
2. В поселениях есть жители, которые хотят оставить свои знания и опыт по-
томкам. 
3. Есть любознательные дети, которые хотят узнать историю села, узнать о 
жизни почетных работников предприятий сельской администрации. 
4. В школе есть фотоаппарат, видеокамера, которые будут задействованы 
для проведения занятий и научно-исследовательской работы. 
5. В ходе выполнения программы кружка, кроме основного состава будут 
привлекаться учащиеся 5-9 классов с целью дальнейшего участия в краевед-
ческой деятельности. 
6. Краеведческая работа достаточно специфическая и сложная, требующая 
много времени и большой отдачи, поэтому, естественно, необходима инди-
видуальная работа с кружковцами.  

Социально-экономические и политические процессы, происходящие в 
Российской Федерации, начиная со второй половины 80-х годов XX века, на-
несли серьезный урон национальному достоинству, патриотическим и граж-
данским чувствам населения, выросшего в атмосфере гордости за свою дер-
жаву. Поэтому основными    направлениями работы клуба «Патриот» явля-
ются: 
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1. История Великой Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов, про-
живающих на территории Красноподгорного поселения. История поселений 
в предвоенные и военные годы. Ветераны войны и тыла и их судьба. 
2. «Твоя родословная» (для учащихся 10-11 классов): линии истории по ге-
неалогии, геральдике, происхождению имен, фамилий, отчеств. Знакомство с 
традициями наречения именем. 
3. Военная история родного края. 
4. История улиц района, поселения. 
5. История школы. 

Изучая основы краеведения, историю поселения, района, республики, 
обряды и традиции народа, проживающего здесь, наша молодежь обретает 
духовное начало. Развитие духовности личности, ее готовности к служению 
Родине и своему народу, выполнение патриотического долга по защите инте-
ресов Отечества - основная цель работы клуба «Патриот». 

Через изучение краеведения, через историю семейных традиций разных 
народов, проживающих на территории родного края, через познание генеало-
гии, геральдики и антропонимики можно и необходимо вовлечь учащихся в 
научно-исследовательскую работу, которая будет способствовать фор-
мированию исследовательских умений обучающихся, развитию их творче-
ских способностей, воспитывать патриотизм. 

Реализация программы предусматривает сотрудничество с родителями 
учащихся. 

Программа имеет комплексный характер; материал подается блоками: 
основы краеведения, изучение мифологии (изучение основ религиозных ве-
рований), семейных и народных традиций, составление родословных (озна-
комление с основами генеалогии, геральдики, антропонимики), встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны (создание рапортичек, описание во-
енного пути), уроки мужества. 

Особый блок в работе клуба «Патриот» представлен программой под-
готовки к празднованию Дня Победы, в которую входят фестивали и темати-
ческие вечера, издание книги «Память». 

Программа дает углубленные знания, расширяет кругозор, дает воз-
можность обучающемуся попробовать свои силы в творческой, научной и 
поисковой работе. 

По способу передачи и усвоения знаний программа творческая, ребята 
участвуют в решении отдельных организационных и практических задач по 
военно-патриотической работе. По масштабу действий программу можно 
считать региональной, так как разделы, составляющие программу, связаны с 
местным региональным материалом. 

По структуре программа концентрическая; формы и методы обучения 
различны. Здесь имеют место методы получения новых знаний (рассказы, 
лекции, беседы, дискуссии, экскурсии), а также методы контроля знаний в 
форме творческих работ (например, написание родословной, сценария встреч 
с участниками Великой Отечественной войны). 

Программа клуба «Патриот» - адаптированная. 
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Программа предназначена для обучающихся 15-17 лет. Срок реализа-
ции - 2 года. 
Время работы кружка:  понедельник  – 15.30 – 17.30 

    пятница    – 15.30 – 17.30 
Анализ работы 1 года обучения (2011-2012 учебный год) 
 

Учебно-тематический план работы клуба «Патриот» на 1 год обучения 
2011 – 2012 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Общее 
кол-во ча-
сов 

В том числе 

Теория Практика 
1 Организационный период 14 2,5 11,5 
2 Основы краеведения 3 3  

3 Наш край в 1920-е – 2011-е гг. 14 8 6 
4 Мифология 2 2  
5 Родословие 11 8 3 
6 
 

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

22 7 15 

7 
 

Подготовка сообщений к урокам 
мужества 

18 4 14 

8 
 
 
 

Примерные мероприятия по пред-
ставлению подготовки ко Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне 

12 4 8 

9 Организация цикла тематических 
выставок 

6 1,5 4,5 

10 
 

Историко-патриотические ме-
роприятия 

10  10 

11 
 

Сборник «Антология улиц родного 
края» 

10 1 9 

12 Создание сайта школьного крае-
ведческого музея 

22  22 

итого: 144 41 103 
 

Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Общее 
кол-во ча-

сов 
 
 

В том числе 

Теория Практика 
1 Организационный период 14 2,5 11,5 
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1 . Цели и задачи клуба «Патриот». 
Выборы совета клуба. Знакомство с 
материалами, имеющимися в каби-
нете 

2 1 1 

2. История создания клуба «Па-
мять». План работы. Каким мы его 
видим 

1 1  

3. Работа со списками участников 
Великой Отечественной войны, с 
ветеранами войны и труда. Оформ-
ление рапортичек 

7  7 

4. Сбор материала по истории жиз-
ни ветеранов войны и труда. Ин-
тервью. Как поддерживать беседу 

4 0.5 3.5 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Основы краеведения 3 3 0 
1 . Край в глубокой древности 0,5 0,5  
2. Наша Мордовия 0,5 0,5  
3. Освоение края и классовая борь-
ба 

0,5 0,5  

4. Культура и просвещение 0,5 0,5  
5. В огне Гражданской войны 0,5 0,5  
6. Восстановление народного хо-
зяйства 

0,5 0,5  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш край в 1920-е – 2011-е гг. 14 8 6 
1. Коллективизация сельского хо-
зяйства 

1 1  

2. В годы суровых испытаний. Ве-
дение боевых действий в период 
Великой Отечественной войны. 
Истоки и значение Сталинградской 
битвы 

1 1  

3. Подвиг гражданский и че-
ловеческий 

1 1  

4. Родной край в послевоенные го-
ды 

1 1  

5. Культура в послевоенные годы 1 1  
6. Годы перестройки на территории 
Мордовии 

1 1  

7. Мордовия в свете Афганской 
войны 

1 1  

8. Мордовия - Грозный 1 1  
9. Виртуальная экскурсия «Памят-
ники родного края рассказывают» 

2  2 
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10. Творческая работа: эссе «Моя 
малая Родина» 

4  4 

4 
 
 

1. Мифология 2 2  
2. Изучение верований, мифов, ре-
лигиозных взглядов народов, насе-
ляющих наш край 

2 2  

5 Родословие 11 8 3 
1. Советы по порядку и офор-
млению работы «Семейное родо-
словие». Памятка по составлению 
родословной картотеки 

1 1  

2. Древо рода. Виды родословий.  1  1 
3. Антропонимы родословной. 
Герб. Составление герба. Типы 
гербов. Символы гербов 

2 1 1 

5. Семейные традиции 1 1  
6. Словарь терминов по генеалогии 1 1  
7. Происхождение имен и фамилий 1 1  
8. Как собрать досье для со-
ставления родословия семьи 

2 1 1 

9. Некоторые законы генеалогии 1 1  
10. Как найти своих предков. Два 
вида родословий: восходящие и 
нисходящие 

1 1  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

22 7 15 

1. Встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. Составление 
рапортичек о каждом ветеране Ве-
ликой Отечественной войны и Ста-
линградской битвы 

6 4 2 

2. Практическая работа. Написание 
заметок в газету, эссе, сочинений 
под условным названием «Герои 
живут рядом» или «История подви-
га» 

6  6 

3. Тема Великой Отечественной 
войны в литературе. «Вставай, 
страна огромная...» - гимн Великой 
Отечественной. Поэт Лебедев-
Кумач 

2 2  

9. Практическая работа «История 
подвига».  

4 1 3 
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10. Составление поздравлений ве-
теранам Великой Отечественной 
войны 

4  4 

7 
 
 
 
 
 

Подготовка сообщений к урокам 
мужества 

18 4 14 

1 . Подготовка к интервью с вете-
раном, о котором хотелось бы рас-
сказать 

3 0,5 2,5 

2. Интервьюирование. Вопросы: Ф. 
И. О. , год рождения, образование, 
сфера деятельности, семейное по-
ложение; как узнали о начале вой-
ны; как оказались на передовой; 
где проходили курсы молодого 
бойца; конец военного пути, самый 
памятный момент из военной жиз-
ни, награды 

3 0,5 2,5 

3. Творческая работа над текстом 
сообщения (документы, фото, ста-
тьи из газет) 

4 1 3 

4. Составление сценариев урока 
мужества, посвященного Дню По-
беды 

4 1 3 

5. Сочинения и рассказы 4 1 3 
8 
 
 
 
 

Примерные мероприятия по 
представлению подготовки ко 
Дню Победы в Великой Отечест-
венной войне 

12 4 8 

1. Ученические научные кон-
ференции по теме «Народ и армия 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» 

4  4 

2. Майские торжества «Салют По-
беде!» 

4 2 2 

3. Акция «Отечественная война в 
рисунках и сочинениях». «Неиз-
вестная высота» - цикл тематиче-
ских классных часов о малоизвест-
ных героических эпизодах войны 

2 1 1 

4. Торжественные линейки у па-
мятника погибшим воинам в д. 
Красная Подгора «Поминальная 
свеча», посвященные годовщине 
вывода советских войск из Афга-

2 1 1 
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нистана 

9 Организация цикла темати-
ческих выставок 

6 1,5 4,5 

1. Об исторических победах рус-
ской армии, победах советских 
войск в годы Великой Отечествен-
ной войны, боевых традициях ар-
мии и флота, современных буднях 
Вооруженных Сил РФ 

2 0,5 1,5 

2. Родина моя 2 0,5 1,5 
3. Реликвии воинской славы России 2 0,5 1,5 

10 
 
 
 
 
 

Историко-патриотические ме-
роприятия 

10 0 10 

1. Конкурс эссе «Преданье старины 
глубокой…»: исторические источ-
ники о зарождении российской го-
сударственности 

2  2 

2. Конкурс исследовательских ра-
бот «Зарождение российской госу-
дарственности» 

2  2 

3. Школьная научно-практическая 
конференция «Истоки русского 
патриотизма в победе России в 
Отечественной войне 1812 г.» 

4  4 

5. Участие в викторинах, по-
священных Дню Победы 

2  2 

11 
 

Сборник «Антология улиц род-
ного края» 

10 1 9 

1. Их именами названы улицы ... 6 1 5 
2. Создание книги «Память» 4  4 

12 Создание сайта школьного крае-
ведческого музея 

22  22 

1. Оформление презентационного 
материала 

16  16 

2. Помещение материала на сайт 6  6 
итого: 144 50 99 

 
Учебно-тематический план работы клуба «Патриот» на 2 год обучения 

2012 – 2013 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Общее В том числе 
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п/п кол-во ча-
сов Теория Практика 

1 Организационный период 4 2 2 
2 Земляки и их трудовая деятель-

ность 
22 7 15 

3 Великий подвиг народа 36 11 25 
4 Работа школьного краеведческого 

музея. Систематизация материала 
22 2 20 

5 Дни воинской славы России 10 4 6 
6 Проведение праздников, уроков 

мужества 
34 17 17 

7 Экскурсии 6  6 
8 Работа сайта школьного краеведче-

ского музея 
10  10 

итого: 144 43 101 
 

Учебно-тематическое планирование 2-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Общее кол-
во часов 

 
 

В том числе 

Теория Практика 
1 Организационный период 4 2 2 

1 . Цели и задачи клуба «Патриот». 
Выборы совета клуба. Знакомство 
с материалами, имеющимися в ка-
бинете 

2 1 1 

2. История создания клуба «Па-
мять». План работы. Каким мы его 
видим 

2 1 1 

2 Земляки и их трудовая деятель-
ность 

22 7 15 

1 . Интерьер деревенской избы XIX  
века 

2 2  

2. Обувь деревенских людей 4 1 3 
3. Основные народные промыслы 6 2 4 
4. Трудовые династии нашего края 4 1 3 
5. Встречи с ветеранами труда 6 1 5 

3 Великий подвиг народа 36 11 25 
1. Начальный период войны 2 1 1 
2. Битва под Москвой 4 1 3 
3. Волжская твердыня 4 1 3 
4. Курская битва 4 1 3 
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5. Блокада Ленинграда 2 1 1 
6. Битва за Днепр 2 1 1 
7. Корсунь-Шевченковская опера-
ция 

2 1 1 

8. Белорусская операция (план 
«Багратион»)  

2 1 1 

9. Висло-Одерская операция 2 1 1 
10. Берлинская операция 4 1 3 

11. Парад Победы на Красной 
площади 

4 1 3 

12. Создание «Книги Памяти» 4  4 

4 Работа школьного краеведческо-
го музея. Систематизация мате-
риала 

22 2 20 

1. Приведение в порядок имею-
щихся экспонатов 

2  2 

2. Сбор материала о многодетных 
семьях, проживающих на террито-
рии нашего поселения 

6 1 5 

3. Летопись школы 10 1 9 
4. Обновление экспозиций музея 4  4 

5 Дни воинской славы России 10 4 6 
1. Федеральный закон Российской 
Федерации «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России» 

2 2  

2. Создание презентации «Дни во-
инской славы России» 

8 2 6 

6 Проведение праздников, уроков 
мужества 

34 17 17 

1. Районный конкурс творческих 
работ «Герои войны 1812 года» 

4 2 2 

2. Республиканский конкурс «Флот 
в судьбе России» 

4 2 2 

3. Республиканский заочный кон-
курс «Интеллект будущего» 

4 2 2 

4. НПК для старшеклассников и 
педагогов «Путешествие по род-
ному городу» 

4 2 2 

5. Урок мужества, посвященный 
Дню Защитника Отечества 

2 1 1 

6. Районный и республиканский 
смотр-конкурс школьных музеев 

4 2 2 

7. Районный конкурс творческих 4 2 2 
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работ «Дети войны» 

8. Митинг, посвященный Дню По-
беды 

4 2 2 

 9. Районная акция к 85-летию рай-
она 

4 2 2 

7 Экскурсии 6  6 
1. Заочная экскурсия по достопри-
мечательным местам родного края 

2  2 

2. Посещение музея военных моря-
ков им. Шиндяева 

2  2 

3. Экскурсия в районный краевед-
ческий музей 

2  2 

8 Работа сайта школьного крае-
ведческого музея 

10  10 

1. Оформление презентационного 
материала 

2  2 

 2. Помещение материала на сайт. 
Помещение материала на сайт 

8  8 

итого: 144 43 101 
 

Формы реализации программы 
Организация работы по патриотическому воспитанию в ходе подготов-

ки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.: 
1. Уроки мужества. 
2. Сочинения, эссе. 
3.  Праздники, посвященные историческим событиям. 
4. Участие в научных конференциях. 
5. Участие в международной Вахте памяти и государственно-патриотической 
акции «Мы верим в тебя, Солдат!» и акции «Я - гражданин России». 
6.  Поисковая работа. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 
участниками войн в Афганистане и Чечне. 
7. Создание книги «Память». 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Нет более почетной задачи для учителя, чем воспитание гражданина, 
патриота своей Родины. Уроки истории, литературы дают богатый материал 
для воспитания патриотических 

чувств, но внеклассная работа позволяет в 
большей мере использовать и музыку, и живопись, и другие виды искусства 
для всестороннего воспитания детей, развития их способностей - от вырази-
тельного чтения до написания сценария праздника, от рапортички до расска-
за о фронтовике, от умения держаться в обществе сверстников и взрослых до 
игры в спектакле. 

Ежегодно занятия начинаются с организационного момента. На самом 
первом занятии говорится о целях и задачах клуба «Патриот», выбираются 
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совет клуба, староста. Затем происходит знакомство ребят с материалом, ко-
торый собрали клубовцы за предыдущий год работы. Руководитель расска-
зывает историю создания клуба, знакомит с планом работ. Присутствующие 
вносят коррективы, выслушивая внимательно каждого выступающего. 

Большую помощь в деле воспитания школьников оказывает курс «Об-
ществознание», целью которого является формирование способности реф-
лексивно адаптироваться к требованиям общества и развитие чувства граж-
данственности у учащихся, воспитание уважения к государственной симво-
лике как проявлению уважения к своей стране, национальным ценностям, 
своей истории, формирование патриотического сознания на основе усвоения 
исторических, национальных, духовно-нравственных ценностей и стремле-
ния воплотить их в практической деятельности. 

Программное обеспечение 
1. Материалы школьного краеведческого музея. 
2. СD «От Кремля до Рейхстага» 
3. СD «Победители» 
4. CD «От Афгана до Чечни» 
5. CD «Песни военных лет» 
6. CD «Лучшие военные песни» 
 

Литература 
1. Абрамов В.К. Мордовия вчера и сегодня. Саранск, 2002 
2. Абрамов В.К. По следу времени. Саранск, 1993 
3. Мокшин А.Ф. Тайны мордовских имен. Саранск, 1991 
4. Юрченков В.А. Хронограф. Саранск, 1991 
5. Красная Слобода. Саранск, 2008 
6. Краснослободскому району 80 лет. Краснослободск, 2008 
7. Память. Саранск, 1995 
 

Литература, рекомендованная детям 
1. Мокшин А.Ф. Тайны мордовских имен. Саранск, 1991 
2. Юрченков В.А. Хронограф. Саранск, 1991 
3. Юрченков В.А. Генеалогия в краеведческом исследовании. Саранск, 

1991 


