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Пояснительная записка. 

   В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. 

    Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания 

сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы 

нашей общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта. 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и молодость - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страничкам 

прошлого. 

    Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

играет школа. Ведь в школе человек начинает формироваться как личность, 

именно в школе у него укрепляется мировоззрение, развиваются 

необходимые морально-политические качества. Другими словами, школа не 

только дает общее образование молодому человеку, но и готовит его к 



самостоятельной жизни. Формы и методы патриотической работы – самые 

различные. 

   Актуальность поднятой проблемы очевидна. Патриотизм, как 

неотъемлемая часть общенациональной идеи, должен стать основой 

сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев, издревле 

присущих российскому обществу. 

Цель: 

совершенствовать систему патриотического воспитания в школе для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 

 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и чувства долга перед Родиной; 

-формирование политической, нравственной и правовой культуры личности; 

-воспитание в духе мира, уважения прав и свобод человека и гражданина; 

-подготовка к выполнению основных социальных ролей в обществе-

защитника Родины, семьянина, труженика 

-усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями по вопросам 

патриотического воспитания; 

-усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

 

  Программа клуба «Патриот» разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, на основе 

Федерального закона «О днях воинской славы России», государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Р.Ф» 



Программа определяет основные направления патриотического воспитания 

обучающихся  МБОУ «Сатинская СОШ» на 2014-2018гг. 

 формирование духовно-нравственных качеств личности школьника; 

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных ценностей, 

охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения личности; 

 воспитание правовой культуры, изучение государственной 

символики,истории родной страны; 

 формирование социально-активной позиции обучающихся; 

 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к 

саморазвитию; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

1. Формы реализации программы: 
2. уроки 

3. тематические классные часы 

4. уроки Мужества 

5. встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн 

6. игра «Зарница» 

7. Вахта памяти 

8. смотры-конкурсы 

9. конкурс военно-патриотической песни 

10. исследовательская деятельность 

11. туристические походы, экскурсии 

12. тимуровское движение 

13. работа школьного пресс-центра 

 

Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов. 

В процессе реализации программы патриотического клуба «Патриот» у 

учащихся должны быть сформированы следующие качества личности: 

 активная гражданская позиция; 

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины; 

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения 

Отечеству; 



 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

 способность к саморазвитию. 

 

 

 

План работы патриотического клуба «Патриот»  

на 2014-2015 учебный год 

 

 

1. 

Организационное заседание клуба «Патриот» 

 

Сентябрь 

Нестерова Г.М., Совет клуба 

 

2. 

Дни воинской славы «День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (сообщения учащихся на 

минутах общения в 5-11 классах) 

11сентября 

Совет клуба 

 

3. 

Дни воинской славы «День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380г)-минуты общения 

21сентября 

 

Совет клуба 

 

4. 

Подготовка к конкурсу патриотической песни 



Совет клуба, Рекутин С.А. 

 

5. 

Дни воинской славы « День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Минина и Пожарского от польских 

интервентов(1612г)-минуты общения 

ноябрь 

Совет клуба 

6. 

Исследовательская работа по теме «Земляки» Составление плана работы. 

ноябрь 

Члены клуба 

 

7. 

Дни воинской славы « День победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г)-минуты общения 

 

1декабря 

 

Совет клуба 

 

8 

Дни воинской славы «Битва под Москвой» (1941)-минуты общения 

5декабря 

Совет клуба 

 

 



9. 

Дни воинской славы « День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790г)-минуты общения 

24 декабря 

Совет клуба 

10 

Посещение музея с. Сампур 

Январь 

Нестерова Г.М. 

11 

Дни воинской славы «День снятия блокады г.Ленинграда» (1944г)-минуты 

общения 

27января 

Совет клуба 

12 

Встречи с воинами-интернационалистами 

февраль 

Совет клуба 

13 

Дни воинской славы «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» (1943г)-минуты общения 

2февраля 

Совет клуба 

14 

Конкурс плакатов к дню защитника Отечества 

23 февраля 



Члены клуба 

15 

Дни воинской славы «День победы Красной армии над кайзеровскими 

войсками Германии» (1918г) День защитника Отечества. 

23 февраля 

Совет клуба 

16 

Акция «Забота» 

февраль 

Члены клуба 

17 

Исследовательская работа « Земляки». Обработка собранного материала 

март 

Члены клуба 

18 

Подготовка к конкурсу патриотической песни 

март 

Члены клуба 

19 

Дни воинской славы «День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере» (1242г)-минуты 

общения 

18 апреля 

Совет клуба 

 

20. 



Посещение краеведческого музея г. Тамбова 

Апрель 

Тульская В.В. 

21 

Моя семья и война (фоторепортаж, сочинения) 

апрель 

Члены клуба 

22 

Викторина «Край родной навек любимый» 

апрель 

                                             Совет клуба 

23 

Акция «Забота» 

апрель 

Члены клуба 

24 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

апрель 

Члены клуба 

25 

Дни воинской славы «День Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне»( 1941 -1945г)  -минуты общения 

8 мая 

Совет клуба 

26 



Участие в митингах, акциях, посвященных Великой Победе 

май 

Члены клуба 

27 

Просмотр кинофильмов о войне 

май 

Совет клуба 

28 

Акция «Помоги ветерану» 

май 

Члены клуба 

29 

Музыкально-литературная композиция, посвященная Великой Победе. 

Конкурс патриотической песни. 

май 

Члены клуба 

30 

Дни воинской славы «День победы русской армии под командованием Петра 

1 над шведами в Полтавском сражении» (1709г)-минуты общения( 1 июля) 

май 

Совет клуба 

31 

Дни воинской славы « День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра 1 над шведами у мыса 

Гангут»(1709г)-минуты общения  (9августа) 

май 



Совет клуба 

32 

Дни воинской славы « День разгрома  советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве»(!943г)-минуты общения (23 августа) 

май 

Совет клуба 

33 

Анализ деятельности клуба 

май 

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы патриотического клуба «Патриот»  

на 2015-2016 учебный год 

№ п/п 

Мероприятия 

Сроки 

Ответственные 

1 

Организационное заседание клуба «Патриот» .План работы на год 

сентябрь 

Нестерова Г.М. 

2 

Дни воинской славы 

В течение года 

Члены клуба 

3 

«Недаром помнит вся Россия». К 200-летию Бородинской битвы. 

сентябрь 

Члены клуба 

4 

Подготовка к конкурсу научно-исследовательских работ «Отечество» 

Сентябрь-ноябрь 

Нестерова Г.М. , члены клуба 

5 



Акция «Ветеран живёт рядом» 

В течение года 

Члены клуба 

6 

Конкурс научно-исследовательских работ «Отечество» 

ноябрь 

Совет клуба 

7 

Подготовка к конференции «Ратные и трудовые подвиги моих земляков» 

ноябрь 

Нестерова Г.М., члены клуба 

8 

Горячие точки планеты 

декабрь 

Нестерова Г.М. 

9. 

Конференция «Ратные и трудовые подвиги моих земляков 

декабрь 

Нестерова Г.М., члены клуба 

10 

Вечер памяти «Военные реликвии моей  семьи» 

январь 

Члены клуба 

11 



Экскурсия в г.Тамбов. Вечный огонь. 

январь 

Нестерова Г.М. 

12 

«Парень из нашего города. « Встречи с воинами-интернационалистами. 

февраль 

Ветрова Е.В.. члены клуба 

13 

Обзорная экскурсия по Тамбову. 

март 

Ветрова Е.В. 

14 

Диспут «Дети войны» 

март 

Нестерова Г.М., Члены клуба 

15 

Подготовка и проведение литературно-музыкальной композиции «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

апрель 

Члены клуба 

16 

Встречи с лучшими людьми района, почётными гражданами посёлка 

Сатинка. 

В течение года 

Совет клуба 



17 

Фотоконкурс «Мой любимый уголок» 

апрель 

Члены клуба 

18 

Вахта памяти 

май 

Члены клуба 

19 

Уроки мужества 

май 

Совет клуба 

20 

Участие в митингах, акциях, посвященных Великой Победе 

май 

 Ветрова Е.В., члены клуба 

21 

Подготовка видеофильма «Живые голоса истории» Презентация 

видеофильма 

май 

Члены клуба 

22 

Анализ деятельности клуба за год 

май 

Нестерова Г.М., совет клуба 



 

План работы патриотического клуба «Патриот»  

на 2016-2017 учебный год 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

Ответственные 

1 

Организационное заседание клуба «Патриот». План работы на год 

сентябрь 

Нестерова Г.М. 

2 

Дни воинской славы 

В течение года 

Члены клуба 

3 

Поход по местам боевой славы Тамбовской области (заочно) 

сентябрь 

Нестерова Г.М. 

4 

Подготовка к конкурсу научно-исследовательских работ «Отечество» 

Сентябрь-ноябрь 

Нестерова Г.М.,члены клуба 

5 



Акция «Ветеран живёт рядом» 

В течение года 

Члены клуба 

6 

Конкурс научно-исследовательских работ «Отечество» 

ноябрь 

Совет клуба 

7 

Города-герои. Города воинской славы. 

январь 

Нестерова Г.М. 

8 

Экскурсия в краеведческий музей г. Тамбова 

февраль 

Нестерова Г.М. 

9 

Фестиваль поэзии «Строки, опалённые войной» 

март 

Члены клуба 

10 

Просмотр кинофильмов о войне. 

апрель 

Члены клуба 

11 



Военно-патриотическая игра «Зарница» 

апрель 

Члены клуба 

12 

Вахта памяти 

май 

Члены клуба 

13 

Акция «Подарок ветерану» 

май 

Члены клуба 

14 

Уроки мужества 

май 

Ветрова Е.В. 

15. 

Участие в митингах, акциях, посвящённых Великой Победе 

май 

Ветрова Е.В., члены клуба 

16 

Анализ деятельности клуба за год 

май 

Нестерова Г.М.., совет клуба 

 

 



План работы патриотического клуба «Патриот»  

на 2017-2018 учебный год 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

Ответственные 

1 

Организационное заседание клуба «Патриот». План работы на год 

сентябрь 

Нестерова Г.М. 

2 

Дни воинской славы 

В течение года 

Члены клуба 

3 

Поход по местам боевой славы 

Сентябрь-октябрь 

Ветрова Е.В. 

4 

Подготовка к конкурсу научно-исследовательских работ «Отечество» 

Сентябрь-ноябрь 

Нестерова Г.М.,члены клуба 

5 

Акция «Ветеран живёт рядом» 



В течение года 

Члены клуба 

6 

Конкурс научно-исследовательских работ «Отечество» 

ноябрь 

Совет клуба 

7 

Герои и подвиги. Сбор материала для классных часов. 

Ноябрь 

март 

Члены клуба 

8 

Песни военных лет. 

январь 

Нестерова Г.М.. Рекутин С.А. 

9 

Экскурсия в краеведческий музей с. Сампур 

февраль 

Нестерова Г.М. 

10 

Женщины-герои России. Сбор материала для классных часов. 

февраль 

Нестерова Г.М. 

Члены клуба 



11 

Проведение патриотических марш-пробегов (походов) к местам воинской 

славы, посвященных памяти Героев Советского Союза (З.Космодемьянской, 

А.Космодемьянского, Н.А.Кузнецова, воинов-интернационалистов). 

март 

Члены клуба 

12 

«Дети и война несовместимы» 

Конкурс рисунков среди учащихся начальных классов 

«Мир без войны» 

апрель 

Члены клуба 

13 

«Нет фашизму»-круглый стол 

апрель 

Нестерова Г.М. 

14 

Просмотр кинофильмов о войне. 

апрель 

Члены клуба 

15 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

апрель 

Члены клуба 

16 



Вахта памяти 

май 

Члены клуба 

17 

Акция «Подарок ветерану» 

май 

Члены клуба 

18 

Уроки мужества 

май 

Ветрова Е.В. 

19 

Участие в митингах, акциях, посвящённых   Великой Победе 

май 

Ветрова Е.В., члены клуба 

20 

Поход по местам боевой славы. 

май 

Члены клуба 

21 

Анализ деятельности клуба за год 

май 

Нестерова Г.М., совет клуба 

 


