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 ПАТРИОТИЗМ 

Это слово подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно 
сохранило свое первоначальное, полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим Отечеством, его историей 
и свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от 
национальной кичливости и имперских амбиций, в них нет ничего предосудительного, косного. Это источник мужества, 
стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя 
как народ, способный на великие свершения. 

                                                                                                                В. В. Путин 

 

Пояснительная записка 

Программа патриотического воспитания обучающихся 1-4 класса «Я гражданин, я патриот!» (далее - Программа) 
разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 
внесении изменений в некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального 
образования, Программы воспитания МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР (далее ОУ) . 



Данная программа определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-патриотического воспитания 
в классном коллективе, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

В центре программы находится личностное развитие обучающихся 1-4 класса, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира, она направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской начальной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основываясь на ценностях нашего современного общества была поставлена цель воспитания – личностное развитие 
школьников через: 

 усвоение знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей; 
 развитие позитивных отношений к общественным ценностям; 
 приобретение соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

Программа воспитания «Я гражданин, я патриот!» включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в классе воспитательного процесса». 
 Раздел «Цель и задачи воспитания». 
 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 
из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы класса: 

Инвариативные модули: 

 «Классное руководство», 
 «Школьный урок», 



 «Работа с родителями». 

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела», 
 «Экскурсии, экспедиции, походы», 
 «Организация предметно-эстетической среды». 

Деятельность педагога в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, каким образом в классе 
осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается план воспитательной работы. 

Цель программы: 

 Создание условий для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 
защите, условий для формирования личности, отвечающей современному уровню развития мировой и 
национальной культуры, включённой в активный созидательный труд. 

Задачи программы: 

 воспитание любви к малой родине, родному краю, своему Отечеству, формирование национального самосознания, 
чувства долга, ответственности за судьбу России; 

 формирование патриотических чувств и сознания школьников на основе исторических ценностей и роли России в 
судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой край, поселок, свою школу. 

 оказание помощи семьям воспитанников в гармонизации семейных отношений и гармонизации в сфере 
взаимоотношений и взаимодействия «Школа – семья –  общественность»; 



 создание благоприятного социально-психологического климата в классе на основе принципов гуманистических 
взаимоотношений, утверждения нравственных поведенческих традиций, сплочения сообщества детей в коллектив 
с ценностно-ориентированной групповой деятельностью. 

 совершенствование работы по формированию культуры здоровья и привитию навыков здорового образа жизни. 

Актуальность проблемы 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Грамотный гражданин – это 
человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому 
себе, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству, планете Земля. Важно воспитывать деятельного гражданина 
своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Если любовь к Родине – это проявление  патриотизма, то защита Отечества – это долг и обязательность патриота. 
Человек, лишённый чувства любви к Родине, не способен осознать свой долг перед ней. 

Важнейшим компонентом патриотического воспитания является духовно – нравственное воспитание – осознание 
личностью высших ценностей, идеалов  и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. Дух 
патриотизма, лежит в основе и венчает всякую современную систему. 

Настоящая программа определена на основе необходимости систематизации и целенаправленной деятельности по 
формированию у учащихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, краю, поселку, школе, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, края, 
поселка, школы. 

Актуальность разработки программы подтверждается событиями последнего времени – ослаблена связь поколений – 
отсутствует передача духовно-практического народного опыта, резко снижено воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизма 

В современном вариативном учебно-воспитательном пространстве появилась возможность выбора формы деятельности, 
по-прежнему важное место занимает воспитание в ребёнке патриотизма, уважения к историческому наследию своей 



Родины. И здесь большую помощь оказывает проведение мероприятий в каждом из модулей программы, которые 
способствуют: 

 углублению знаний учащихся о Родине, своём родном крае, поселке, месте рождения; 
 воспитанию гражданского самосознания и причастности к родным истокам; 
 пониманию учащимися их личной ответственности за будущее страны. 

Обучение детей уважительному и толерантному общению друг с другом – многоплановый процесс в учебно-
воспитательной деятельности. И правильно организованные и проведённые мероприятия помогут в этом сложном и 
тонком деле. Нравственное воспитание несёт в себе любовь и уважение к другим людям, бережное отношение к 
природе. А это постепенно перерастает в любовь к Родине, своему народу. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Сроки действия программы 1 год, 1-4 классы. 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется на классном уровне. К реализации программы привлекаются классный руководитель, родители, 
общественность. 

Предполагаемые результаты: 

 Формируется патриотическое сознание 
 Обогащаются знания об истории и культурных традициях родного края, поселка 
 Приобретаются навыки коллективной деятельности 
 Развиваются творческие способности учащихся 
 Школьники получают опыт исследовательской и поисковой работы 
 Обогащаются знания по истории поселка, школы 
 Формируется чувство ответственности и самостоятельности 
 Дети усваивают нравственные нормы и правила поведения 
 Воспитывается уважительное отношение к культурному и историческому наследию страны, семейным и 

школьным традициям. 
 Воспитывается уважительное отношение к государственным символам России. 



Виды, формы и содержание деятельности: 

 организация общественно-полезной деятельности школьников; 
 деятельность учащихся, направленная на охрану природы родного края ; 
 поисковая работа учащихся – совершают походы к памятным местам, изучают исторические места, названия улиц; 
 художественно – творческая деятельность ; 
 работа с родителями – привлечение их к участию в мероприятиях, их организации и проведению. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы класса. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

I.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
школьников класса: 

На внешкольном уровне 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным событиям проводимые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники 

На школьном уровне 

 общешкольные праздники 
 концерты, фестивали, театрализованные выступления 

На уровне класса 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел патриотической направленности 

II. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 



 поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных совместных дел с учащимися класса (духовно-нравственной, патриотической 
направленности); 

 проведение классных часов  
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел, направленных на изучение истории 

семей, района, поселка, страны. 

III. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 гражданское поведение, проявление человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения; 

 проблемные ситуации для обсуждения в классе; 
 позитивные межличностные отношения в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
 исследовательские проекты, дающие школьникам возможность приобретения навык самостоятельного решения 

проблемы. 

IV.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 
ответственности, исторические экскурсии, организуемые учителем и родителями школьников способствуют развитию 
интереса к истории своей малой родины и Отечества в целом. 

V. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций, посвященных ВОВ, локальным войнам, Героям 
Отечественной войны, героям -землякам, труженикам тыла, детям войны; 



 творческих работ школьников (рисунки, стенды, плакаты, инсталляции) на патриотическую тематику; 
 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (встречах с участниками войны, интересными 

людьми, проведенных акциях),благоустройство памятников и мемориалов). 

VI. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных мероприятий 
воспитательной направленности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы класса 

Результаты духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 
класса. В анализе следует осветить следующие направления: 

 участие класса в проводимых общешкольных ключевых делах; 
 организация предметно-эстетической среды класса; 
 взаимодействие с семьями школьников; 
 совместная деятельности классного руководителя и класса (мероприятия, походы, другое). 

Итогом самоанализа организуемой в классе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать в следующем году 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                              Директор МКОУ ЭНШ-ДС 
 

                  
_______________Л.В.Богдан 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Работа планируется в соответствии с модулями, составляющими раздел программы «Виды, формы, содержание 
деятельности». 

Модули  

 Классное руководство 
 Школьный урок  
 Ключевые общешкольные дела  
 Работа с родителями 
 Экскурсии ,экспедиции, походы 
 Предметно –эстетическая среда 

Данные модули реализуются через следующие направления: 

 Наша страна и люди, которые в ней живут 
 Краеведение 
 Учимся правильно общаться и жить с людьми 
 Люби, охраняй наш общий дом – планету Земля 
 Народное творчество 
 Развиваем индивидуальные способности и таланты 



 Моя семья 
 Что такое хорошо и что такое плохо? 
 Спорт, забота о своём здоровье, соблюдение гигиены 

Направления воспитательной работы 

 
«Наша страна и люди, которые в ней живут» 

Цель: знакомство с общественно-политической жизнью страны, развитие чувство патриотизма. 

Задачи: 

 способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: о её истории, традициях, культуре , о 
родном крае, районе, поселке; 

 формирование чувств гордости за свою Родину; 
 воспитывать у учащихся любовь к своему краю, району, родному поселку, как к малой Родине. 

 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Знания нужны мне и моей стране Заочный урок-путешествие  Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М.  

2,4  

1,3  

 

Защитники Родины моей Лирико-поэтический час Богдан Н.Н. 2,4  



 Иванова Э.М. 1,3  

 

Мое Отечество! 

 

Видео экскурсия «Города  герои 
нашей Родины» 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Знамя Победы 

 

Классный час 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

 

«Краеведение» 

Цель: формирование знаний о родном крае, районе ,поселке и чувства привязанности к тем местам, где дети родились и 
живут, с которыми у них связаны яркие эмоциональные переживания 

Задачи: 

 познакомить с историко-культурными корнями, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности 
с ней; 

 формирование гордости за сопричастность к деяниям предков , современников и исторической ответственности за 
происходящее в обществе 

 



Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Город  Красноярск Заочная экскурсия 

 

Богдан Н.Н. 

 

1-4  

Улицы города  Красноярска Заочная экскурсия по знаменитым 
улицам города Красноярска 

 

Богдан Н.Н. 

 

1-4 

Как чудесен этот край, посмотри Презентация «Знакомство с 
природой Красноярского края» 

Богдан Н.Н. 

 

1-4 

Район в котором мы живем Заочная экскурсия по поселкам 
Эвенкийского муниципального 
района 

Иванова Э.М. 1-4 

Улицы родного поселка  Экскурс по улицам п.Эконда, 
история возникновения улицы 
имени участника ВОВ Максима 
Ялогира 

Иванова С.М. 

Учитель родного 
языка 

1-4 

 

 



«Учимся правильно общаться и жить с людьми» 

Цель: создание условий для развития коммуникативных качеств, умений, усвоения норм нравственного поведения, 
правил этикета, развивать качества общения – толерантность: тактичность, умение слушать, убеждать, наблюдать, быть 
терпимее, душевнее 

 

Задачи: 

 развивать желания знать, понимать и действовать в соответствии с  полученными   нравственными знаниями в 
реальных жизненных ситуациях; 

 развивать волевые качества учащегося, способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон; 
 воспитывать интерес учащихся к самим себе, желание самоусовершенствования; 
 сформировать  положительное отношение к традициям и обычаям своей семьи, своего народа, умения слушать и 

слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Умеем ли мы обижаться Беседа 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Учимся выигрывать и проигрывать 

 

Беседа-соревнование 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

2,4  

1,3  



Классные 
руководители 

 

Совесть 

 

Урок нравственности 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Подари другому радость 

 

Тренинг 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Друг познаётся в беде 

 

Классный час 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

 

«Народное творчество» 

Цель: предоставить возможность глубже почувствовать наши национальные достоинства, острее пережить 
привлекательность природы русского человека, показать, каким чертам русского характера непозволительно исчезнуть 
из народной памяти 

 



Задачи: 

 воспитывать в детях чувство прекрасного, учить их различать красивое и безобразное, развивать их творческие 
способности 

 формировать потребность в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 
 способствовать получению и расширению знаний учащихся о мировой культуре, культуре России и 

Красноярского Края; 
 познакомить с народными ремеслами России 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Фольклорный калейдоскоп 

 

Игра 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Масленица 

 

Праздник 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Иванова С.М. 

Комбагир Л.В. 
учителя 

1-4 

Почитание старших (традиции семьи) Открытое родительское собрание Богдан Л.В. 
Директор  

1-4 



  Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

Древнейшие поселения, рождение 
городов, укреплений 

 

Презентация  

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

1-4 

 

«Развиваем индивидуальные способности и таланты» 

Цель: выявление интеллектуальных задатков учащихся и их развитие; оказание помощи в самовыражении и 
предприимчивости 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

В мире сказок (русские народные) 

 

Викторина 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 



Кто лучше и быстрее? 

 

Интеллектуальные соревнования 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Подвигу народа жить в веках 

 

Викторина 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Самый грамотный у нас! 

 

Конкурс по русскому языку 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Учителя 
предметники 

4 

3 

 

 «Моя семья» 

Цель: учить уважительному отношению к семейным традициям, к старшим членам семьи, учить выполнять обязанности 
в семье, воспитывать точность и аккуратность 

Задачи: 

 организация и проведение совместных мероприятий с родителями; 
 знакомить с основными правилами делового и бытового этикета; 



 умение выполнять обязанности в семье, воспитание режима дня и аккуратности в выполнении домашних 
поручений; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 
тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

 обучение родителей, приемам воспитания и взаимодействия с детьми 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Герб семьи 

 

Выставка рисунков 

 

Дрыга Н.О.  

Учитель ИЗО 

1-4 

Взаимоотношения с родными Классный час Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

О бабушках и дедушках 

 

Устный журнал 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

А в нашей семье… Сочинение с иллюстрациями Богдан Н.Н. 3-4 



  Иванова Э.М. 

Учителя 
предметники 

Вся семья вместе, так и душа на месте 

 

Урок этической грамматики 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цель:  учить отличать хорошее от плохого, учить разбираться в людях, правильно реагировать на замечания, искать 
выход из трудных ситуаций 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Праздник дружбы, толерантности и 
доброты 

Праздник 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Иванова С.М. 

Комбагир Л.В. 
Учителя 

1-4 



Какому человеку можно доверять? 

 

Беседа-викторина 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Да здравствуют вежливость и доброта! 

 

Постановка сценических героев из 
сказок о вежливости и добре   

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Иванова С.М. 

Комбагир Л.В. 
Учителя 

1-4 

Вежливость и хамство 

 

Классный час 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

 

«Люби, охраняй наш общий дом – планету Земля» 

Цель: учить видеть красоту природы, сохранять и оберегать её, развивать чувство ответственности в отношении к 
природе; учить разумно пользоваться дарами природы 

 

 



 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Птичьи столовые 

 

Практическая работа по 
изготовлению уличных кормушек  

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Перелётные птицы 

 

Открытый урок  Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Хлеб – всему голова! 

 

Классный час 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

 

«Спорт, забота о своём здоровье, соблюдение гигиены» 

Цель:  учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены, правильно одеваться, приобщаясь к спорту, развивать 
спортивные умения и навыки, интерес к спорту 



Задачи: 

 развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

 формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины 

 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

 

Ответственные за 
проведение 
мероприятия 

Класс 

Опрятная внешность 

 

Беседа-практикум 

 

Богдан Н.Н. 

Иванова Э.М. 

Классные 
руководители 

2,4  

1,3  

 

Режим дня – здоровый образ жизни 

 

Беседа с демонстрацией 

 

Комбагир Л.В. 

Учитель по 
физической 
культуре 

1-4 

Самые ловкие и умелые 

 

Спортивные соревнования 

 

Комбагир Л.В. 

Учитель по 
физической 
культуре 

1-4 

 



По морям, по волнам 

 

Игровая спортивная программа 

 

Комбагир Л.В. 

Учитель по 
физической 
культуре 

1-4 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 Воспитание социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите 

 Формирование личности, отвечающей современному уровню развития мировой и национальной культуры, 
включённой в активный созидательный труд 

 Активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества 
 Сохранение физического и духовного здоровья учащихся 
 Сплочённое в коллектив сообщество детей, с ценностно-ориентированной групповой деятельностью 

Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных 
понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в тоже время знать, уважать 
прошлое своего народа, своего края, своей семьи 
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