
 



Пояснительная записка 
 
Программа выбрана не случайно. Тема патриотизма – ныне жгучая и больная 

тема для нашей страны.  В настоящее время Россия переживает один из 
непростых исторических периодов. Самая большая опасность, подстерегающая 
наше общество сегодня, не в развале экономики, не в смене политической 
системы, а в разрушении личности. Сейчас материальные ценности доминируют 
над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  Слова 
знаменитого русского писателя и историка Николая Михайловича 
Карамзина:«России не станет тогда, когда не станет последнего 
патриота»действительно заставляют задуматьсяо современной ситуации в 
стране.  

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач школ, ведь детство и юность  - самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине, уважения к 
её великим подвигам, преклонения перед теми,  кто  ценой своей жизни защитил 
своё Отечество.   

Гражданственность и патриотизм – неотъемлемые качества настоящего 
патриота и гражданина, но  они  не даются сразу, они формируются постепенно, 
по мере развития личности.Как пробудить в ребёнке чувство любви к Родине? 
Именно “пробудить”, потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить 
точным, чистым тоном. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо 
воспитывать. Но как воспитать в ребёнке это чувство? Василий Розанов–русский  
писатель  и философ в своё время сказал : “Что значит быть патриотом? 
Любить – да, но не только любить землю свою, но и обязательно что-то 
конкретное для неё делать”. Делать и ребёнок через действие поймёт всю 
значимость  и ценность своей Родины.  

Патриотическое воспитание неразрывно связано с подготовкой молодежи к 
защите Отечества. Только любовь, осмысление своей истории, уважение к 
предкам, искреннее сопереживание достижениям и недостаткам всех реформ 
государства могут выявить в человеке те душевные качества, которые и 
определяют его как личность, как гражданина. В народном эпосе, песнях, 
былинах, сказках воспевались героизм, мужество и отвага тех, кто не щадил ни 
сил, ни самой жизни, защищая родную землю. Это воспитывало у людей качества, 
которые всегда отмечали как союзники, так и противники решительность в 
наступлении, стойкость в обороне, храбрость, взаимовыручка и презрение к 
смерти в критические моменты боя. 

Истинный патриотизм, гражданственность предполагают формирование и 
длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого 
развития являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. 
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 
активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с 
Отечеством.  Это неустанная работа по воспитанию у школьников гордости за 



свою страну, за свой родной край,  за свой народ, уважения  к его великим 
вершинам и достойным страницам прошлого, к   обычаям и традициям своего 
народа.  

Немаловажную воспитательную работу в этом направлении ведёт школьный 
этнографический музей, на базе которого работает краеведческий кружок с 
программой  «Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит» 

 Программа разработана в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493  и Концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Программа 
определяет содержание и основные пути развития системы гражданско- 
патриотического воспитания учащихся школы.  

Все, что выкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. Если сегодня мы воспитываем патриотов, деловых 
людей, значит, можно быть уверенными и в развитии и становлении нормального 
общества и сильной державы. В этом и заключается государственный подход 
каждого педагога к делу воспитания молодежи. 

Актуальность программы: в реализации данной программы нуждаются 
подростки 11-17 лет, так как она предполагает необходимость формирования у 
подрастающего поколения нравственных, морально-психологических и этических 
качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, 
ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

 
Ожидаемыми личностными результатами программы являются: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
малой родине, к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам, как 
высшей ценности; 
- убежденность в важности для общества верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности, дисциплинированности. 
 Педагогические принципы программы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 
3. Предполагает постепенное усложнение материала. 
4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы объединения. 
7.Учёт возрастных особенностей обучающихся11–17 лет. 
 
Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 
 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 



 В воспитании  – методы формирования сознания личности, методы организации 
деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 
стимулирования поведения и деятельности. 
   
Ожидаемые результаты реализации программы: 
- формирование и овладение учащимися  личностных, метапредметных и 
предметных  универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные действия 
- соблюдать дисциплину; 
- выполнять правила внутреннего распорядка; 
-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского 
коллектива; 
- способность  к самооценке своих действий и поступков; 
-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь. 
- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности 
многонационального российского общества; 
-    принять чувство ответственности и долга перед Родиной 
  
Метапредметные универсальные учебные действия 
Регулятивные 
- уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы; 
- выстраивать последовательность необходимых операций; 
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
Познавательные 
- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
 -уметь работать с информацией. 
Коммуникативные 
- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной 
деятельности; 
-работать индивидуально и в группе; 
-сознавать ответственность за общее дело; 
- выделять  моральное содержание ситуации. 
 
 Цель:  
Воспитание патриотизма; уважения, человечности, милосердия, отзывчивости по 
отношению к ветеранам войн и к окружающим людям; привитие интереса к 
истории малой родной и страны в целом. 
Задачи: 
1. Сформировать у школьников понятия и представления, связанные с 

патриотизмом. 



2. Формировать патриотические чувства  и сознание школьников на основе 
исторических ценностей и роли родного края всудьбе Родины,  сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну.  

3.  Воспитать  личность гражданина - патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны. 
4.  Определить роль патриотизма в жизни современного общества. 

 
Нормативно-правовая база 
Учебная, воспитательная и методическая работа по организации военно-
патриотического воспитания в школе строится в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых документов: 
 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 • Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493;  
• Федеральный закон от 13.03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»;  
• Распоряжение Правительства РФ от 29 .05. 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г.»;  
• Письмо Министерства образования РФ от 1 марта 2002 г. №30-51- 131/16 "О 
рекомендациях "Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 
историей и значением официальных государственных символов РФ и их 
популяризации";  
• Устав МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 
 
Принципы, на которых строится Программа: 
- систематичность; 
- открытость; 
- доступность; 
-  субъектная позиция обучающихся; 
- воспитание через социально значимую деятельность; 
-  интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 
Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся школы, 
коллектив педагогов и родителей. 
 
Сроки и этапы реализации Программы: 
I этап – 2017-2018 уч. год 
IIэтап –  2018-2019 уч. год 
IIIэтап – 2019-2020 уч. год 
 
 
 



Обеспечение программы: 
1) Организация работы членов кружка  по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
2) Гражданско-патриотическое просвещение обучающихся  через 
  семинары и конференции. 
3) Социальное проектирование. 
4) Приглашение   специалистов, общественных деятелей  которые способны 
учитывать специфику детского иподросткового возраста. 
 
Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое место 
отводится встречам с ветеранами войны, труда, старожилами. Ребята должны 
иметь возможность видеть и слышать живых участников событий, что является 
самым ценным наглядным пособием нравственного воспитания. 
Программа кружка   рассчитана на 3 года обучения, предназначена для учащихся 5, 
6-7, 8  классов, как внеклассное занятие  по 1часу в неделю.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 
Тематический план   занятий кружка  
  5 класс   
№ 
п/п 

Наименование темы. Кол-
во 
часов 

 Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (2ч.)  
1 Беседа по технике безопасности. 1 

2 Цели и задачи курса, общая характеристика. План работы  
кружка на год. 

1 

 Раздел №2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ (6ч.)  
3 Произведения марийских писателей  1 

4 Марийский писатели – участники ВОВ.    2 
5 Творческое занятие. 2 
6 Навыки оформительской деятельности. 1 

 Раздел №3. ИСТОРИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА (10ч)  

7 История  парка Победы и бульвара Победы.   2 
8 Выход в Музей ММЗ 2 

9 История развития гимназии № 14. 2 

10 Известные учителя и выпускники гимназии № 14. 2 
11 Оформление стендов по собранным материалам 2 

 Раздел №4.   ТОПОНИМИКА(9ч).  

12  Дер. Лапшино.  Уроженка Лапщино – Ольга Тихомирова  2 
13  Дер. Данилово  - родная деревня В. Архипова 2 

14 Дер. Коряково – от завода ММЗ до бульвара Победы 2 

15 Улицы города, названные в честь Героев Советского Союза 3 
 Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА 

(8ч). 
 

16 Подготовка и оформление школьного краеведческого музея. 2 

17  Экскурсии для обучающихся 4 
18 Творческий отчет о работе кружка 2 

 Итого: 35 

 
 
 
 
 
 



Содержание. 
Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (2ч.) 
Цели и задачи курса, общая характеристика. 
Понятие «патриотическое воспитание». Главная цель и задачи кружка. Общая 
характеристика. 
Беседа по технике безопасности. 
Вводный инструктаж по технике безопасности во время проведения теоретических 
и практических занятий. 
Раздел №2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ (6ч.) 
Марийская литература как отражение жизни народав его доблестных 
подвигах.Роль литературы в сплочении народов  в единую социалистическую 
нацию. Изучение произведений марийских писателей и поэтов - участников ВОВ.  
Навыки оформительской деятельности. Проба пера – творческое занятие: эссе, 
сочинение, рассказы, стихи… об участниках ВОВ, правильное оформление работ. 
Раздел №3. ИСТОРИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА (10ч). 
Экскурсия по достопримечательностям Заводского района: бульвар Победы,  парк 
Победы. Встреча с директором МАУК ДК 
им.В.ЛенинаГуцунаевымХаджимуратЮриевичем. Экскурсия в музей ММЗ, 
встреча с руководителем музея Алтышевой Лидией Михайловной. 
Навыки оформительской деятельности.  Учимся оформлять рефераты и 
презентации.    
Сбор материала об истории  родной  гимназии и об учителях. Составление 
тематико-экспозиционного плана выставки«Учителями славится гимназия». 
Практические занятия.Изготовление стендов,  карты походов,  оформление 
фотографий, папок и альбомов с материалами. Участие  в муниципальном 
конкурсе.  
Раздел №4.   ТОПОНИМИКА(9ч). 
Предполагается знакомство с бывшими деревнями, вошедшими в состав города. 
Изучение историй возникновения деревень, знакомство с именами известных 
людей деревень, их подвигами: Ольга Тихомирова, Василий Архипов. 
Вклад в формирование будущей Йошкар-Олы  деревни Коряково (она тянулась 
от современного ММЗ до бульвара Свердлова). Участие жителей в строительстве 
завода ММЗ. Работа на заводе в период ВОВ. Изучение улиц города.названные в 
честь героев Советского Союза. 
Практические занятия. Оформления стенда по теме. 
Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА (9ч). 
Подготовка и оформление краеведческого музея. 
Систематизация полученной информации. Оформление краеведческого кабинета. 
Фотовыставка. Итог: проведение первой экскурсии по музею. 
Подготовка экскурсоводов. 
Творческий отчет о работе кружка. 
Анализ всей проделанной работы за год. 
 

 



Тематический план   занятий кружка  
6-7 классы 
 
 
№ Наименование темы. Кол-во 

часов. 
 Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (2).  

1 Цели и задачи курса, общая характеристика. План работы 
кружка на   год. 

1 

2 Беседа по технике безопасности. 1 

 Раздел №2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ (5ч).  

3. Герои народных сказок и преданий 2 

4. Фольклор в годы ВОВ 3 

 Раздел №3. РОЛЬ ЖИВОПИСИ В ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ (8ч). 

 

5. Экскурсия в Музей  изобразительных искусств.  2 

6. Выход  в  Национальный  музей  РМЭ им. Т.Евсеева 2 

7. Выход  в архив РМЭ. 2 

8. Оформление собранного материала. 2 

 Раздел №4. ВОЕННАЯ ТЕХНИКА (9ч.)  
10 Техника периода ВОВ 3 
11 Современная техника 2 

12 Вклад заводов ММЗ и ЗПП в период ВОВ   3 

13 Оформление стенда 1 

 Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА 
(11ч). 

 

13 Оформление выставки в музее. 3 

14 Навыки культурно-просветительской деятельности. 2 
15 Учебно-исследовательская конференция «Наши истоки». 2 

16 Вечер поэзии. Стихи марийских поэтов о ВОВ. 2 

17 Творческий отчет о проделанной работе.  2 

 Итого:  35 
 
 
 
 



Содержание. 
Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (3ч). 
Цели и задачи курса, общая характеристика. 
Основные направления курса.  Главная цель и задачи кружка. Понятие «Малая 
родина – место края в истории».  Общая характеристика курса. 
Беседа по технике безопасности. 
Вводный инструктаж по технике безопасности во время проведения теоретических 
и практических занятий. 
Раздел №2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ (4ч). 
Наш край в устном народном творчестве. 
Исторические события, связанные с местным краем и их отражение в устном 
народном творчестве. Герои этих событий в памяти народа. Природа в 
произведениях местного фольклора. Отражение особенностей жизни и быта в 
устном народном творчестве. Приметы новой жизни в песнях, частушках, сказках 
и других произведениях местного фольклора. 
Раздел №3. РОЛЬ ЖИВОПИСИ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ (8ч). 
Этот раздел предполагает выход  музеи и в   архивы города и республики. 
Предполагается пополнение эстетических, коммуникативных, краеведческих 
навыков.Ознакомление с творчеством художников, посвятившим работы событиям 
ВОВ: В.Кузнецов, И.Ефимов, Б.Тарелкин …описание картин, написание  эссе, 
сочинений, стихов.   
Практическое занятие: оформление плакатов   «Нет войне!» 
Раздел №4. ВОЕННАЯ ТЕХНИКА (9ч.) 
Изучение военной техники периода ВОВ, их особенности. В Йошкар-Оле  во 
второй половине  1941г. разместились три крупных предприятия: завод № 297, 
завод № 298, завод № 185. В кратчайшие сроки эти предприятия заканчивали  
монтаж оборудования и начинали давать продукцию для фронта. Встреча с 
руководителем музея ММЗ Алтышевой Л.М.  Посещение завода ЗПП,  
Оформление стенда в виде картин обучающихся гимназии. Подготовка экскурсии.  
Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА (11ч). 
Оформление уголка в школьном музее. 
Продолжается сбор информации и накопление краеведческого материала. 
Оформление выставок по темам. 
Навыки культурно-просветительской деятельности. 
Подготовка лекторов и экскурсоводов по темам кружка.  
Практические занятия. Организация и проведение  викторин, конкурсов, встреч с 
художниками,  литературно-краеведческим активом других школ и внешкольных 
учреждений. 
Учебно-исследовательская конференция «Наши истоки». 
Конференция на краеведческую тему. 
Вечер поэзии. 
 Проведение в школьном музее  вечеров поэзии. Особенно важно, чаще 
встречаться с интересными людьми, местными поэтами. 



Работа школьного музея 
Проведение экскурсий в школьном музее.. Организация и проведение утренников, 
лекций". 
Творческий отчет о проделанной работе. 
Может проходить в разнообразной форме: КВН, беседы, представления, экскурсии 
и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Тематический план   занятий кружка «Моя малая Родина» 
8 класс 

 
№ Наименование темы. Кол-во 

часов 
 Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (3 ч).  

1 Беседа по технике безопасности. 1 

2 
 

Цели и задачи курса, общая характеристика. План работы 
кружка на 3 год. 

2 

 Раздел №2. ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (5 ч).  

3 Посещение местных музеев   и филиалов  3 

4 Экскурсия по родным просторам. Достопримечательности 
Заводского района(продолжение) 

2 
 

 Раздел №3.  Никто не забыт, ничто не забыто.  (13 ч.)  
5 Что расскажут ордена и медали? 2 

6 Изучение памятников РМЭ,  посвящённых событиям ВОВ 2 
7 Подготовка творческих работ о ветеранах ВОВ. 3 

8  Наши земляки - защитники блокадного Ленинграда 2 

9 Марийская фронтовая бригада  2 

10 Встречи с ветеранами завода ММЗ 2 

 Раздел № 4  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (5ч.)  

11 Марийский лес в годы войны. 2 

12 Украшения марийских женщин в помощь фронту 1 

13 Участие детей в сборе вещей для фронта 2 

 Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА 
(9ч). 

 

14 Работа в музее.  Оформление стендов.  2 
15 Викторина по памятникам РМЭ, посвящённым ВОВ. 1 

 
16. Экскурсии для обучающихся гимназии 4 

17. Анализ работы краеведческого кружка  за 3 года. 2 

 Итого: 35 

 
 
 
 
 



Содержание. 
Раздел№1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (3ч). 
Беседа по технике безопасности. Вводный инструктаж по технике безопасности 
во время проведения теоретических и практических занятий. 
Цели и задачи курса, общая характеристика. Основные направления курса – 
систематизация собранного материала за 3 года, подготовка  к 75-летнему юбилею 
Великой Победы.    Общая характеристика курса.Понятие о патриотизме, любви к 
Родине.  Связь музея  с общественной жизнью. 
 
Раздел №2. ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ (5ч). 
Этот раздел предполагает различные  экскурсии, путешествия, выход в музеи 
города: СПО «Воскресение» при МарГУ, отдел воинской славы Музея истории 
города Йошкар-Олы, встречи с руководителями музеев,  знакомство с музеями, 
пополнение эстетических, коммуникативных, краеведческих навыков. 
Посещение  парка Победы, Бульвар Победы, заводы ММЗ и ЗПП (систематизация 
работы) 
Создание презентаций. Участие на конкурсах.  
 
Раздел №3. Никто не забыт,  ничто не забыто (11ч) 
Военная тематика  на современном этапе. 
Практические занятия.Изучение орденов и медалей. Подготовка творческих работ 
о ветеранах ВОВ для участия  на конкурсах различного уровня. 
Изучение памятников, посвящённых героям ВОВ, подготовка викторины.  
Изучение материала о земляках – защитниках блокадного Ленинграда: Янтемир 
В.М., Смирнов Н.М., Цыбин А.Ф., Арсентьев А.А.. Встречи с их родственниками. 
Практическое занятие: Создать презентацию и летопись о жизни защитников 
Ленинграда.  
Марийская фронтовая бригада, руководитель – Павел Тойдемар, концертная 
деятельность коллектива на фронтах ВОВ. 
Участие на краеведческой Олимпиаде, посвящённой ВОВ 
 
Раздел №4. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ  (5 ч) 
 Как использовали марийский лес в годы войны. Какие материалы из них 
изготавливали. Какую роль сыграли украшения марийских женщин в изготовлении 
военной техники. Помощь детей в сборе вещей  для отправки на фронт. 
Практическое занятие: Как это было? ( изготовление кисетов и писем для солдат). 
 
Раздел №5. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА (11ч). 
Работа краеведческого кабинета. 
Систематизация собранного материала. Оформление стендов, стенгазет. 
Подготовка экскурсоводов.  Организация викторины по   памятникам РМЭ,  
посвящённым событиям ВОВ.  Экскурсии по  выставке. 
. 
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