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Пояснительная записка 

Детский оздоровительный Центр – это, прежде всего отдых ребёнка 

после напряжённого учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, 

а также развитие и реализация творческих способностей. 

Данная программа направлена на патриотическое воспитание детей. 

Содержание деятельности направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Основная идея программы - представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности.  

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся: детская игра, проектно- поисковая деятельность взрослых с 

детьми, художественно – литературное творчество, общение, творческо – 

продуктивная деятельность, средства эстетического воспитания. 

Актуальность: Гражданско-патриотическое воспитание в современных 

условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 



Цель программы: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

• создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

• развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 

образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 

образования; 

• формировать у учащихся понимание ценности семьи, ее значимость в жизни 

каждого человека, в жизни всей страны; 

• воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, 

ее истории, традициям 

• повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

 

 



Принципы построения и реализации  Программы: 

• научность, гуманизм, демократизм; 

• приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

• системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, с 

учетом особенностей ее различных категорий; 

• многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 

• его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

• тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 

Направления реализации Программы: 

• социальное – формирование добросовестного отношения к учебе; 

формирование терпимости к чужой вере (религиозные отношения); 

формирование культуры межличностных отношений (в том числе 

межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; 

формирование взаимопонимания между семьей и ребенком. 

• политическое – воспитание правовой культуры; формирование 

понимания политических и правовых событий; формирование 

последовательной, твердой, аргументированной активной гражданской 

позиции и патриота своей страны. 

• экономическое – формирование функциональной экономической 

грамотности; бережного отношения к вопросам собственности. 

• нравственное – воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к 

Родине; знание и формирование уважения к Российским традициям (в 

том числе религиозным); формирование общечеловеческих ценностей. 

 

 



Календарно-тематический план 

№ Тема занятия: Цель и задачи: Ход мероприятия: 

1 день Знакомство. Тренинг на 

сплочение.  

1. Расширение общего 

кругозора детей. 

2. Упражнения на знакомство 

3. Налаживание дружеского 

контакта 

4. Ознакомление с 

программой занятий 

 

 

. 

 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Упражнение «Кто я?» 

Упражнение на 

командообразование 

Физкультминутка. 

Ознакомление с программой 

занятий. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия. 

2 день Символы России. 

Символы нашего края 

 

 

1. Формировать знания 

воспитанников о 

государственных символах 

России, Республики 

(Саха)Якутии. 

2. Формировать уважительное 

отношение к культуре 

родной страны, создавать 

эмоционально 

положительную основу для 

развития патриотических 

чувств: любви и 

преданности Родине. 

 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Обсуждение и изучение в 

игровой форме рек,озёр. 

Обсуждение значения 

флага,гимна,герба. 

Перечисление значимых 

праздников в России 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

3 день Конкурс рисунков: 

«Мой город  в 

будущем». 

3. Сформировать целевые 

установки на ближайшее 

будущее. 

4.  Развивать воображение, 

фантазию, чувство 

композиции, творческую 

активность, художественно 

– креативные способности. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Конкурс рисунков : «Мой город 

в будущем». 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

 4 

день 

Встреча с интересными 

людьми нашего города. 

1. Расширение общего 

кругозора детей. 

2. Дать знания о профессиях 

людей в родном городе, 

месте их работы 

3. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

выбрать профессию и 

стремление учиться. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Беседа с интересным 

человеком. 

Ответы на вопросы 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

5 день Оформление 1. Создавать эмоционально Организационный момент: 



презентации : «Мы вами 

гордимся». 

положительную основу для 

развития патриотических 

чувств к любви и 

преданности своей Родины. 

2. Способствовать развитию 

мышления и творческой 

активности детей. 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Совместное создание 

презентации о подвигах людей 

России, с целью дальнейшего 

распространения среди 

нынешних и будущих 

воспитанников Центра  

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

6 день Встреча с интересными 

людьми нашего города. 

1. Расширять и уточнять 

представления детей о 

знаменитых людях нашего 

города 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

7 день Просмотр фильмов о 

Родине. 

1. Формировать уважительное 

отношение к культуре 

родной страны -России. 

2. Создавать эмоционально 

положительную основу для 

развития патриотических 

чувств к любви и 

преданности своей Родины. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Просмотр фильмов на  военно  

– патриотическую тематику,о 

Родине. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

8 день Викторина «Города 

России» 

1. Расширение общего 

кругозора детей. 

2. Расширить знания о  

городах России 

 

 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Ответы на викторину 

основанную на вопросах о 

городах России. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

9 день Диспут: «Я – 

Россиянин» 

1. Формировать нравственные 

качества личности через 

духовно-нравственные 

ценности и традиции 

Отечества. Развивать у 

учащихся навыки ведения 

диалога. 

2. Закрепить понятие 

гражданственности, 

гражданского долга, 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Викторина «Я Россиянин» 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 



патриотизма. 

3. Вызвать у учащихся 

чувство уважения к своей 

стране, любви к своей 

малой родине 

4. Воспитывать у детей 

любовь к родному краю, 

ощущения исторической 

преемственности 

поколений; развивать 

чувство гордости, 

гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему 

народу. 

 

10 

день 

«Человек,личность, 

гражданин» 

1. Воспитывать уважение к 

себе, к другим людям, 

формировать гражданскую 

позицию. 

2. Сформировать 

представление о сущности 

понятий «человек», 

«личность». «гражданин». 

3. Развивать умение 

высказывать свои мысли. 

4. Воспитывать 

положительные качества 

личности. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Беседа – обсуждение понятий 

«Человек,личность,гражданин». 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

11 

день 

Экскурсия в музей Выезд в Якутский 

государственный музей 

истории и культуры 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

12 

день 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

1. Расширение общего 

кругозора детей. 

2. Знакомить воспитанников с 

достопримечательностями 

города. Дать знания об 

архитектуре родного 

города. 

3. Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города. 

 

1.  

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

13 

день 

Мероприятие «Мы дети 

России» 

1. Обмен информации о 

России. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 



2. Показательное 

выступление 

Основной этап: 

Коллективное выступление 

академий перед 

воспитанниками Центра 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия. 

14 

день 

Беседа: «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!». 

1. Расширить знания 

школьников о Великой 

Отечественной войне. 

2. Дать почувствовать детям 

величие духа людей 

военного поколения, их 

веру в торжество 

справедливости и правды 

на Земле. 

3. Рассказать о пионерах-

героях, о детях войны.  

4. Способствовать воспи-

танию патриотических 

чувств, уважительного 

отношения к ветеранам 

войны. 

Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Повторение. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

15 

день 

Завершающее занятие  Организационный момент: 

Вступительная беседа. 

Основной этап: 

Сочинение на тему «Я- 

Россиянин» 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность: 

Завершающий этап: 

Итог. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма организации работы по программе « Поговорим о важном» в 

основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная 

формы работы. 

• Беседы 

• Сообщения 

• Встречи с интересными людьми 

• Просмотр и обсуждение видеоматериала 

• Презентации 

Практические занятия 

• Коллективные творческие дела 

• Показательные выступления 

• Викторины 

• Интеллектуально-познавательные игры 

• Трудовые дела 

• Тренинги 

• Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

• Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

• Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания 

Ожидаемые результаты: 

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
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