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1. Пояснительная записка. 
Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации, разработав национальную инициативу “Наша 
новая школа”. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере 
патриотического воспитания школьников. Программа «Отчизны верные 
сыны» определяется как одна из приоритетных в современной школе. Очень 
важно, каким вырастет человек будущего, в какой мере он освоит две важные 
социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 
методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы 
социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 
образовательной и воспитательной среды. 

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. Он получил большие 
возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 
областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу, 
других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 
интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, 
идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую сферы 
общества. 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. 

Цель программы: формирование гражданско-патриотического сознания, 
нравственной позиции, развития чувств сопричастности судьбам Отечества, 
неравнодушия к своему коллективу, лицею. 

Задачи программы состоят в том, чтобы способствовать формированию: 
гуманистического мировоззрения; 
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гражданственности, любви к Родине, политической и правовой культуры, 
предусматривающей готовность и умение действовать в условиях демократии, 
становление правового государства; 

умения получать информацию из разнообразных источников и 
самостоятельно ориентироваться в ней. 

Виды деятельности педагога и детей: 
теоретические: рассказ, сообщение, беседа, лекция;  
практические: экскурсии, тематические конкурсы, встречи с ветеранами 

войн и тружениками тыла, работа с книгой, подготовка сообщений. 
Методы: 
игровой; 
словесный; 
исследовательский; 
наглядно-демонстрационный. 
Оборудование и материалы: 
государственные символы; 
портреты полководцев; 
научно-популярные книги; 
творческие работы; 
компьютер, мультимедийное обеспечение. 
 

2. Содержание программы, календарно – тематическое планирование. 
 

№ 
п/п Тема 

Количество 
часов 

Первое полугодие 

1. Памятная дата России. 3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 1 

2. День воинской славы России. 3 сентября - День окончания 
Второй мировой войны (1945 год).  

3. 
День воинской славы России. 8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год). 

1 

4. 
День воинской славы России. 11 сентября - День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

 

5. 
День воинской славы России. 21 сентября - День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

1 

6. 
День воинской славы России. 9 октября - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ (1943 год). 

1 

7. День воинской славы России. 4 ноября - День народного 
единства. 1 

8. 

День воинской славы России. 7 ноября - День проведения 
военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

1 
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9. Памятная дата России. 7 ноября - День Октябрьской 
революции 1917 года. 1 

10. 
День воинской славы России. 1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

1 

11. 
День воинской славы России. 5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год). 

1 

12. 
День воинской славы России. 24 декабря - День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год). 

1 

13. Памятная дата России. 3 декабря - День Неизвестного Солдата. 1 
14. Памятная дата России.9 декабря - День Героев Отечества. 1 

15. Памятная дата России. 12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации. 1 

16. День воинской славы России. 27 января - День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 1 

 Итого за первое полугодие 16 
Второе полугодие 

1. Памятная дата России. 25 января - День российского 
студенчества. 1 

2. Памятная дата России. 28 июля - День Крещения Руси. 1 

3. 
День воинской славы России. 2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год). 

1 

4. День воинской славы России. 7 июля - День победы русского 
флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год). 1 

5. Памятная дата России. 15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 1 

6. День воинской славы России. 23 февраля - День защитника 
Отечества. 1 

7. 
День воинской славы России. 10 июля - День победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год). 

1 

8. 

День воинской славы России. 9 августа - День первой в 
российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 
год). 

1 

9. 
День воинской славы России. 23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год). 

1 

10. 
День воинской славы России. 18 апреля - День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

1 

11. Памятная дата России. 12 апреля - День космонавтики. 1 

12. Памятная дата России. 19 апреля - День принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской империи (1783 год). 1 

13. 
Памятная дата России. 26 апреля - День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф. 

1 

14. Памятная дата России. 27 апреля - День российского 
парламентаризма. 1 
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15. 
День воинской славы России. 9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 
год). 

1 

16. Памятная дата России. 22 июня - День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной войны (1941 год). 1 

17. Памятная дата России. 29 июня - День партизан и 
подпольщиков. 1 

18. Памятная дата России. 1 августа - День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов. 1 

Итого за второе полугодие 18 
Итого за учебный год 34 

 

3. Оценка эффективности реализации программы. 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 
нравственно-духовными и количественными параметрами. 

1. Нравственно-духовные параметры: 
1.1. Сформированность гражданских навыков: 
умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
умение принимать и защищать свои решения; 
готовность к участию в общественных делах; 
готовность к образованию. 
1. 2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
патриотизму и любови к Родине; 
правам и свободам человека и гражданина; 
символике Российской Федерации; 
национальному самосознанию; 
уважению чести и достоинства других граждан; 
гражданственности. 
2. Количественные параметры: 
включенность каждого лицеиста в воспитательные ситуации; 
качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной 

жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам); 
3. Отсутствие детей с девиантным поведением; 
4. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике. 
 

4. Нормативно – правовая и документальная основа. 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 10 февраля 1995 г., с изменениями и дополнениями. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 
4. Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 
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5. Ожидаемые результаты. 
В результате обучения по программе воспитанники будут иметь представления о 

(об): 
сложности и многомерности истории нашего Отечества; 
правомерности существования различных оценок и точек зрений на одни и 

те же исторические события и явления; 
причинно-следственных связей исторических событий; 
исследовании данных исторической карты для характеристики 

политического и экономического развития России; 
способах проведения поиска необходимой информации в одном или 

нескольких источниках. 
Знать: 
основные события и периоды отечественной истории; 
о героических страницах и подвигах людей; 
о соотнесенности единичных исторических фактор и общих явлений, 

процессов; 
о классификации исторических событий и явлений по указанному 

признаку. 
Уметь: 
высказывать суждения о назначении, ценности источника, выявлять их 

сходства и различия; 
оказывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; 
объяснять смысл, значений исторический понятий; 
вести дискуссию. 
Программа даст возможность реализовать задачи - минимум: 
выработать у учащихся гражданскую позицию по отношению к своей 

родной земли; 
воспитать учащихся на традициях своей семьи, народа;  
пробудить интерес к истории своего рода, страны, родного края, школы; 
развить чувство чести, чуткости, сострадания. 
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