
 

 

Департамент образования администрации  Кстовского муниципального района 

муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой» 

 

 

Рассмотрена 

педагогическим советом 

МАУ ДО ЦВР 

протокол  № 1 от 25.08.2022 г 

Утверждена 

приказом директора 

от 26.08.2022 г.  № 70 

______  

М.В. Пожванюк 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
объединения «Патриоты России» 

«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 
 

  
 
 
 
Возраст обучающихся :13-16 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 
 

 

                                                                                 Автор-составитель: 

                                                                                 Кальсина Елена Валерьевна 

                                                                                 методист 

 

 

 

г. Кстово,  

2022 г. 
 

 

  



2.Пояснительная записка 
 

Патриотическое воспитание – это сложный целенаправленный процесс, 

основной задачей которого является формирование высокого чувства патриотизма, 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и его историческому 

наследию и народам, а так же готовности к выполнению гражданского долга. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к 

самоотверженному служению своему Отечеству. Программа «Я – патриот своей 

России, Я – гражданин своей страны!» разработана в соответствии с 

основополагающими документами в сфере воспитания молодежи: законом «Об 

образовании в Российской Федерации», проектом документа «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года». 

Программа «Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 

представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс патриотических 

занятий, мероприятий призванных обеспечить решение основных задач в области 

патриотического воспитания. 

Актуальность программы 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, было, есть и будет 

самой актуальной задачей любого общества. В современной России, в условиях 

быстроменяющихся экономических, политических, социальных проблем, 

формирование единой, целостной системы нравственных основ воспитания 

молодежи становится необходимым условием. России нужно новое поколение, 

воспитанное на лучших отечественных и признанных мировых нравственных 

ценностях, на традициях, которые являются гордостью нашего народа и составляют 

духовную основу жизни человека. Программа «Я – патриот своей России, Я – 

гражданин своей страны!» позволит каждому обучающемуся осмыслить его место в 

жизни, приобщиться к целому ряду ценностей, понятий, помочь сформулировать 

свой взгляд на жизнь, своё мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своей страны, своей малой Родины. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 
Отличительные особенности программы в том, что она предназначена для 

обучающихся общеобразовательных школ, имеющих базовые знания по истории 

России и обществознанию. Программа «Я – патриот своей России, Я – гражданин 

своей страны!» является комплексной и обогатит знания обучающихся в духовно-

нравственном, историко-культурном, гражданско-патриотическом, краеведческом и 

героико-патриотическом направлениях.  

Нетрадиционная форма подачи учебного материала доступно и интересно знакомит с 

историческими событиями России, с историей развития Кстовского района от начала 



образования до наших дней. Реализация программного материала предусматривает 

организацию и проведение учебного процесса, аттестационных мероприятий при 

помощи электронного обучения. В учебный процесс включены : патриотические 

акции, экскурсии , уроки мужества, часы истории, исследовательские мероприятия,  

разработка проектов, мультимедийных презентаций  также предусматривает встречи 

с ветеранами различных войн, знаменитыми людьми г. Кстово и Кстовского района.  

Адресат программы 
Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы: 13-16 лет. 

Зачисление на курс данной программы осуществляется по желанию, с 

предварительной регистрацией в навигаторе дополнительного образования детей на 

сайте МАУ ДО ЦВР. 

Цель 
Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, родному краю, своему народу.  

Задачи 1 года обучения 
Обучающие задачи 

- обучить простейшим навыкам и умениям при работе с компьютером и оргтехникой; 

- обучить технологии создания мультимедийной презентации; 

Развивающие задачи 

- развивать познавательные навыки об истории и культуре России и родного края, 

подвигах и достижениях своего народа; 

- развивать активную жизненную позицию, чувство сопричастности к процессам, 

происходящим в стране, истории и культуре России, родного края через социально-

значимую деятельность; 

Воспитывающие задачи 

-воспитывать  и сформировать у обучающихся гражданственность, патриотизм как 

важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности; 

- воспитывать культуру поведения, доброжелательное отношение к своим 

товарищам, окружающим людям. 

Задачи 2 года обучения 
Обучающие задачи 

- обучить технологии проектирования; 

- обучить  

Развивающие задачи 

- развивать  знания о гражданских правах и добросовестном их выполнении; 

- углубить и расширить знания об истории  образования и развития родного города, 

прилегающих сел, с их достопримечательностями, памятниками культуры и 

архитектуры, с жизнью и деятельностью выдающихся людей города. 

Воспитывающие задачи 



- воспитывать активную жизненную позицию через проектную и социально-

значимую деятельность; 

- воспитывать чувства гордости за  исторические и современные  достижения страны 

и ее граждан, уважения к культуре и истории населяющих ее народов; 

- воспитывать культуру поведения, доброжелательное отношение к своим 

товарищам, окружающим людям. 

Объем и срок освоения программы 
Срок реализации программы 2 года. 

Формы обучения  

Данной программе предусматривает занятия с постоянным составом обучающихся из 

10-12 человек. Основная форма занятий - групповая. Но также может использоваться 

индивидуальная форма работы при подготовке материала к проведению 

патриотических акций, разработке проектов, мультимедийных презентаций. На 

основании статьи 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ» 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) реализация 

настоящей дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 

сетевой форме совместно с организациями-партнерами МАУ ДО ЦВР. На основании 

статьи 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) образовательная деятельность по 

дополнительной общеобразовательной программе осуществляется с применением 

электронного обучения. 
Режим занятий 
Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа, итого четыре 

часа в неделю, 144 часа в год. 

Планируемые (ожидаемые) результаты 
Обучающиеся 1 год обучения должны знать  
- технику безопасности учебном кабинете на занятиях, экскурсиях, при проведении и 

организации патриотических мероприятий; 

- историю государственных  символов России и малой Родины; 

- государственные памятники природы и архитектурно-исторические  памятники 

России  и своей малой Родины;  

- имена героев, видных деятелей искусства, науки, истории, культуры, спорта и их 

заслуги перед Отечеством; 

- подвиги героев – кстовчан в Великой Отечественной войне и локальных войнах; 

- историю развития Кстовского района; 

- расположение и название улиц города, памятников и мемориалов; 

- народные промыслы; 



- компьютерную программу для  создания мультимедийной презентации PowerPoint; 

- способы и последовательность создания мультимедийной презентации; 

- типы файлов, поддерживаемых программой МicrosoftOffice, PowerPoint. 

Обучающиеся 1 года должны уметь 
- самостоятельно работать с историческими документами, архивными источниками, 

учебной литературой; 

- сопоставлять, анализировать исторические явления, устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; 

- самостоятельно создавать мультимедийную презентацию; 

- планировать этапы ее выполнения; 

- пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», находить 

и сохранять необходимую информацию; 

- разрабатывать и проводить мероприятия, акции патриотической направленности; 

- соблюдать правила поведения и налаживать гармоничные отношения со своими 

сверстниками; 

- соблюдать этические нормы и правила. 

Обучающиеся 2 года обучения должны знать  
- технику безопасности учебном кабинете на занятиях, экскурсиях, при проведении и 

организации патриотических мероприятий; 

- свои права и обязанности; 

- традиции и обычаи народов России; 

- имена выдающихся людей прославивших Россию и родной край их подвиги, 

открытия и достижения; 

- исторические населенные пункты родного края; 

- памятные даты военной истории России; 

- главные сражения Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.,  

- историю государственных и военных символов России; 

- виды социально-значимой деятельности; 

- порядок и сроки проведения патриотических мероприятий;  

- виды проектов; 

- последовательность работы над проектом; 

- способы поиска и анализа информации; 

Обучающиеся 2 года обучения должны  уметь 
- ориентироваться в исторических датах; 

- уметь анализировать и делать самостоятельные выводы; 
- разрабатывать и принимать участие в мероприятиях патриотической 

направленности; 

- определять тему и цель проекта; 

- планировать этапы выполнения проекта; 

- анализировать уровень своей работы над проектом; 



- взаимодействовать в коллективной деятельности. 
  



3. Учебный план 
 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 
аттестации всего теория практика 

1. Введение в программу «Я –патриот 

своей России, Я-гражданин своей 

страны!». Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Устный опрос. 

2. Гражданин - Отечества достойный 

сын. 

12 10 2 Устный опрос. 

3. Россия-Родина моя. 12 12 - Тесты. 

4. Страна Великовражье. 34  34 Устный опрос. 

5. Экскурсионные уроки. «Мой 

город». 

22 - 22 Реферат. 

6. Музейные уроки «Край, в котором 

я живу». 

24 - 24 Реферат. 

7. Компьютер ПЛЮС. 22 4 18 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

8. Социально-значимая деятельность. 16 2 14 Участие в 

акциях. 

итого 144 30 114  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Название раздела Количество часов Форма 
аттестации всего теория практика 

1 Введение в программу «Я – патриот 

своей России, Я - гражданин своей 

страны!». Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Устный опрос 

2 Гражданин – Отечества достойный 

сын. 

8 8 - Устный опрос. 

3 Россия-Родина моя. 32 32  Тесты. 

4 Страницы ратной славы. 58 58 - Тесты. 

5 Компьютер ПЛЮС. 26 6 20 Защита 

проекта. 

6 Социально-значимая деятельность. 18 2 16 Участие в 

патриотических 

акциях. 

 итого 144 108 36  

  



4. Содержание учебного плана 
Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Теория Практика 

1 Введение в 

программу «Я – 

патриот своей 

России, Я - 

гражданин своей 

страны!». 

Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с курсом 

общеобразовательной программы. 

Организационные вопросы. Техника 

безопасности при проведении занятий 

в объединении. Правила поведения на 

занятиях, экскурсиях, при проведении 

и организации патриотических 

мероприятий. 

Анкета  «Что значит быть 

гражданином и патриотом своей 

страны?» 

 

Устный опрос по технике 

безопасности. 

 

    

 

 

Письменные ответы на 

вопросы анкеты «Что 

значит быть патриотом?». 

2  Гражданин - 

Отечества 

достойный сын. 

Символы России (гимн, герб, флаг). 

Викторина  «Символы России». 

Конституция – основной закон 

государства.  

Мои права и обязанности.  

Основные нормативно-правовые акты 

, регулирующие права и обязанности 

ребенка. 

 

Роль и значение  России в 

современном мире. 

Практическая работа по 

изучению основных 

символов России, работа с 

нормативно-правовыми 

актами. 

Компьютерная игра 

«Символы российской 

государственности». 

Экскурсия в отдел МВД 

России по Кстовскому 

району. 

Тестовые задания. 

3 Россия-Родина 

моя. 
Исторические города, 

достопримечательности, памятники 

архитектуры России. 

Великие имена России. Достижения 

русских и советских художников, 

поэтов, ученых, артистов, 

полководцев. 

Реферат.  

4 Страна 

Великовражье. 

История возникновения Кстовского 

района. Возникновение древних 

поселений на территории Кстовского 

района. Кстовские промыслы и 

кустари. Карповский Кулибин. 

Стоянки древнего человека на 

Кстовской земле.  Обычаи, традиции. 

Образование  Кстовского района 

10.06.1929 г. Герб, флаг Кстовского 

района. Архитектурные и 

исторические памятники Кстовского 

края. Герои Великой Отечественной 

войны 1941-45 г., локальных войн. 

Строительство Новогорьковского 

нефтеперерабатывающего завода. 

Улицы и архитектура города. 

Реферат. 



Почетные граждане Кстово. 

Спортивные звезды. Заслуженные 

мастера спорта, учителя, врачи, поэты, 

работники культуры,  сельского 

хозяйства. 

5 Экскурсионные 

уроки. «Мой 

город». 

История возникновения улиц, их 

историческое название, расположение. 

Архитектурные здания.  

Реферат. 

6 Музейные уроки 

«Край, в котором я 

живу». 

Минералы и аммониты Кстовского 

района. Останки шерстистых 

носорогов, мамонтов. 

Археологические находки. Орудия 

труда. Сословия Кстовского района . 

Их отличия и особенности. 

Устройство дома, его основные 

компоненты. Традиционные блюда. 

Крестьянские праздники (зима, весна, 

лето, осень). 

Изменения в территориальном 

делении. Создание колхозов в 

Кстовском районе.  

Предметы солдатского обихода. 

Школьные принадлежности. 

Герои Великой Отечественной войны 

1941-1945 г. Оборонительный рубеж. 

Строительство рубежа. 

Головные уборы пограничной 

службы. 

Первостроители. Рабочие 

специальности. ФЗО. 

Предприятия города. 

Интерьеры, быт, образ жизни людей в 

советский период. 

Города побратимы. 

Культура и спорт в 70-90 –е г.ХХ века. 

Знакомство с народным костюмом, 

изготовление льняной ткани, шитья. 

Кузнечное промысло. 

Гончарное и кирпичное промыслы. 

Столярное промысло. Изготовление 

сундуков. 

Знакомство с бурлачеством и речными 

промыслами. 

Знакомство с традиционными  

промыслами. 

Традиции чаепития и предметы 

организации чаепития. Виды 

самоваров. 

Реферат. 

7. Компьютер 

ПЛЮС. 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе с компьютерной техникой.  

Правила безопасности при работе с 

электронной аппаратурой. 

Изучение внешних и внутренних 

Демонстрация 

компьютера, сканера, 

принтера в действии, с 

соблюдением 

необходимых мер 



компьютерных устройств. 

Что такое ПК? Типы ПК. 

Компьютерная информация. Внешние 

и внутренние устройства. 

Необходимость их использования в 

зависимости от работы и профессии. 

Носители информации (лазерные 

диски, съемные накопители). 

Назначение клавиатуры. Алфавитно-

цифровые, функциональные, 

курсорные, служебные клавиши. 

Раскладка клавиатуры. Демонстрация 

действия. Общее знакомство с 

текстовым редактором Word. 

Рабочий стол. Управление 

операционной программой Windows. 

Стандартные программы 

операционной системы Windows: 

«Файлы», «Блокнот», «Калькулятор». 

Понятие файла. Имя и адрес файла. 

Расширение файлов. Размер файла. 

Демонстрация компьютерных 

презентаций. Назначение и 

возможности программы. 

Пользовательский интерфейс 

программы. Шаблоны. 

Установка рисунка и фотографии в 

презентацию. Установка звука. 

Установка видео. Настройка 

анимационных эффектов. Переходы по 

гиперссылке. Настройка переходов. 

Настройка действия. 

Этапы защиты презентации. 

Подготовка презентации. Текст 

выступления. Принципы публичного 

выступления. Структура публичного 

выступления. Композиционные 

ошибки выступления. Процедура 

представления презентации. 

 

безопасности. 

Работа с карточками по 

устройству  ПК. Работа с 

клавиатурой, «мышкой», 

лазерными дисками, 

съемными накопителями). 

Работа с клавиатурой.  

Набор текста строчными и 

прописными буквами по 

образцу, знаков 

препинания (клавиша 

Shift). Применение 

служебных клавиш на 

практике (Enter Esc, Insert, 

Backspace, Shift Tab, Caps 

Lock), набор текстов по 

образцу. 

Изменение настроек 

рабочего стола. Создание 

заставки. Установка 

рисунка на экран. 

Создание ярлыков для 

программ и файлов. 

Запуск, свертывание и 

закрытие программ. 

Работа с окнами Windows. 

Перемещение и 

копирование файлов из 

одной папки в другую. 

Удаление файлов 

(«Корзина»). Просмотр 

текстовых и графических 

файлов. 

Создание собственных 

папок, файлов. 

Создание компьютерной 

презентации: ввод 

текстов, создание 

маркированных списков, 

изменение шрифта и 

цвета. Создание , 

удаление , перемещение 

слайдов. Практикум по 

использованию шаблонов 

и цветовых схем. Работа с 

фоном, настройки 

различных типов фонов. 

Практикум по установке 

рисунка и фотографии в 

презентацию. Практикум 

по установке в 

презентацию 

видеофайлов. Создание 



презентации «Родной 

город». Практикум по 

созданию презентации с 

настройкой действия. 

Создание презентации на 

тему: «Улицы города». 

Создание презентации на 

свободную тему. Подбор 

и создание рисунков, 

объектов, фотографий, 

текста. Установка и набор 

текста, запись и установка 

звуковых файлов. 

Оформление презентации. 

Обработка, корректировка 

и сканирование 

фотографий, рисунков. 

Создание и оформление 

доклада к презентации. 

Чтение доклада. 

6. Социально-

значимая 

деятельность. 

Значение социально-значимой 

деятельности в обществе. Виды  
социально-значимой деятельности. 

Акции, проекты, мероприятия 

патриотической направленности. 

Участие в патриотических 

акциях, мероприятиях, 

конкурсах патриотической 

направленности. 

 
Содержание учебного плана 2 года обучения 

 
№ Название раздела, 

темы 

Теория Практика 

1 Введение в 

программу «Я – 

патриот своей России, 

Я - гражданин своей 

страны!». Инструктаж 

по ТБ. 

 

 

Ознакомление с курсом 

общеобразовательной программы. 

Организационные вопросы. Техника 

безопасности при проведении занятий 

в объединении. Правила поведения на 

занятиях, экскурсиях, при проведении 

и организации патриотических 

мероприятий. 

Устный опрос. 

    

 

 

 

 

 

2 Гражданин – 

Отечества достойный 

сын. 

Конституция – основной закон 

государства. История принятия  

Конституции. Гражданин – человек 

имеющий права.  Права и обязанности 

гражданина России. Закон РФ «О 

гражданстве» 

Тесты. 

3 Россия-Родина моя. Население России, традиции, обычаи. 

Исторически населенные места 

Кстовского района. Памятники 

архитектуры. Развитие Кстовского 

района. Гоорд большой нефтехимии. 

Имена великих людей прославивших 

Россию  и родной край своими 

достижениями, открытиями в области 

науки, культуры, техники, медицины.  

Работа с 

историческими 

документами, 

литературой. 



4 Страницы ратной 

славы. 
История создания армии и флота. 

Полководцы и флотоводцы. Подвиги 

героев России и кстовчан в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

45 г. и локальных войн. Подвиг 

кстовчан  в победу на фронте и в тылу. 

Кстовский край в годы войны. 

Присвоение городам «Город-герой», 

«Город воинской Славы». 

Государственных и военных символов 

России. 

Работа с 

историческими 

документами, 

литературой. 

5 Компьютер ПЛЮС. Социальная сеть. Освещение событий 

патриотической направленности. 

Проектная деятельность. 

 Виды проектов и их особенности. 

Составляющие проекта. 

Этапы разработки и реализация 

проектов.  

Мультимедийные презентации.  

Реализация проектов. 

 

 

Подготовка 

информационных 

материалов. 

Самостоятельная 

практическая работа с 

газетами, книгами, 

журналами, интернет-

сайтами освещающих  

события, мероприятия, 

акции, конкурсы 

патриотической 

направленности. 

Создание и реализация 

проекта. Работа с 

программой 

PowerPoint. Создание 

слайдов. 

6 Социально-значимая 

деятельность. 
Виды социально-значимой 

деятельности. Акции, мероприятия 

патриотической направленности. 

Участие в 

патриотических 

акциях, мероприятиях. 

 
5. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график 1 года обучения 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1. 01.09. Введение в программу «Я – 
патриот своей России, Я-
гражданин своей страны!».  
Инструктаж по ТБ. 

2 Беседа Устный опрос 

2 03.09. Гражданин – Отечества 
достойный сын. 

2 Учебное занятие. Вопросы. 

3 08.09. Символы России (гимн, герб, 

флаг). 

2 Учебное занятие. Вопросы. 



4 10.09. Символы России (гимн, герб, 

флаг). 

2 Учебное занятие. Историческая 

игра. 

5 15.09. Конституция – основной закон 

государства. 

2 Учебное занятие. Вопросы. 

6 17.09. Я-гражданин : права ребенка в 

мире взрослых. 

2 Учебное занятие. Вопросы. 

7 22.09. Россия в современном мире. 2 Учебное занятие. Вопросы. 

8 24.09. Россия-Родина моя.  
Исторические города, 

памятники архитектуры, 

достопримечательности  России. 

2 Изучение нового 

материала. 

Вопросы. 

9 29.09. Исторические города, 

памятники архитектуры, 

достопримечательности  России. 

2 Учебное  

занятие. 

Тесты. 

10 01.10. Интеллектуальная игра «Знай 

свое Отечество». 

2 Обучающая игра. Вопросы. 

11 06.10. Час истории. Великие имена 

России. Выдающиеся 

российские ученые, художники, 

полководцы, артисты. 

2 Изучение нового 

материала. 

Вопросы. 

12 08.10. Час истории. Великие имена 

России. Выдающиеся 

российские ученые, художники, 

полководцы, артисты. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

13 13.10. Час истории. Великие имена 

России. Выдающиеся 

российские ученые, художники, 

полководцы, артисты. 

 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

14 15.10. Страна Великовражье. 2 Изучение нового 

материала. 

Вопросы. 

15 20.10. Путешествие в глубь 

тысячелетий. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

16 22.10. Исторические населенные 

места. Великовражье. 

Побережная пустынь. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

17 27.10. Население Кстовского района 

его состав, национальные 

обычаи, традиции, костюмы, 

фольклор, национальная кухня, 

промыслы. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

18 29.10. Символика Кстовского района 

(герб, флаг). 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

19 03.11. Государственные памятники 

природы Кстовского района. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

20 05.11. Государственные памятники 

природы Кстовского района. 
2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

21 10.11. Государственные памятники 

природы Кстовского района. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

22 12.11. Архитектурно-исторические  и 

культурные памятники 

Кстовского края. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

23 17.11. Архитектурно-исторические  и 2 Учебное  Вопросы. 



культурные памятники 

Кстовского края. 

занятие. 

24 19.11. Архитектурно-исторические  и 

культурные памятники 

Кстовского края. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

25 24.11. Образование Кстовского 

района. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

26 26.11. Грозные сороковые. 2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

27 01.12. В пламени войны. 2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

28 03.12 Первостроители. Кстовские 

огоньки. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

29 08.12. Город будет. 2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

30 10.12. Они прославили мой город. 2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

31 15.12. Экскурсионные уроки. 
«Мой город». Экскурсия 

«Улица героя» . Улица  

Сутырина А.А. 

2 Экскурсия. Реферат. 

32 17.12. Экскурсия «Улица героя».  

Улица  Чванова Л.А. 

2 Экскурсия. Реферат. 

33 22.12. Экскурсия «Улица героя».  

Улица  Ступишина М.П. 

2 Экскурсия. Реферат. 

34 24.12. Экскурсия «Улица героя». 

Улица Рачкова И.С. 

2 Экскурсия. Реферат. 

35 29.12. Экскурсия «Улица героя». 

Улица Чернова И.Н. 

2 Экскурсия. Реферат. 

36 31.12. Экскурсия «Улица героя». 

Улица Рачкова И.С. 

2 Экскурсия. Реферат. 

37 12.01. Экскурсия к мемориалу героям 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

 

2 Экскурсия. Реферат. 

38 14.01. Экскурсия «Аллея героев», к 

памятнику героев-кстовчан , 

участников локальных войн. 

2 Экскурсия. Реферат. 

39 19.01. Экскурсия к памятнику 

В.П.Чкалову. 

2 Экскурсия. Реферат. 

40 21.01. Экскурсия «Улочки родного 

города». 

2 Экскурсия. Реферат. 

41 26.01. Экскурсия «Улочки родного 

города». 

2 Экскурсия. Реферат. 

42 28.01. Музейные уроки «Край, в 
котором я живу». Древности 

земли Кстовской. 

Географические особенности 

«Кстовского края». 

«Палеонтология», 

«Археология». 

2 Экскурсия. Реферат. 

43 02.02. «Натуральное хозяйство», 

«Сословия». «В крестьянской 

2 Экскурсия. Реферат. 



избе», «Щи да каша». 

44 04.02. Крестьянский праздник 

«Осенины», «Рождество-святки-

зимние забавы». 

2 Экскурсия. Реферат. 

45 09.02. Крестьянский праздник «Весна-

красна. Масленица» - весенние 

праздники, «Спасы-летний день 

зиму кормит». 

2 Экскурсия. Реферат. 

46 11.02. Страна советов – Кстовский 

район. «От уезда к району». 

2 Экскурсия. Реферат. 

47 16.02. «Колхозное строительство». 2 Экскурсия. Реферат. 

48 18.02. «Школа в годы войны». 2 Экскурсия. Реферат. 

49 25.02. «Герои нашей земли», 

«Оборонительный рубеж». 

2 Экскурсия. Реферат. 

50 02.03. «Пограничная фуражка». 2 Экскурсия. Реферат. 

51 04.03. Юный город. 

«Первостроители», «Мы 

главные люди на этой планете». 

2 Экскурсия. Реферат. 

52 11.03. «Чудесная глина», «Умелые 

руки не знают скуки». 

2 Экскурсия. Реферат. 

53 16.03. Творчество родного края. 

«Народный костюм», «Кузнец-

всем ремеслам отец». 

2 Экскурсия. Реферат. 

54 18.03. Компьютер ПЛЮС. 
Социальная сеть. 

 Освещение событий 

патриотической 

направленности. Интернет-

сайты. 

2 Экскурсия. Реферат. 

55 23.03. Знакомимся с компьютером. 

Инструменты компьютера. 

2 Экскурсия. Реферат. 

56 25.03. Знакомство с клавиатурой. 

Изучение раскладки 

клавиатуры, назначение клавиш. 

2 Экскурсия. Реферат. 

57 30.03. Программа Windows. 2 Экскурсия. Реферат. 

58 01.04. Программа Windows. 2 Экскурсия. Реферат. 

59 06.04. Файлы и папки. 2 Экскурсия. Реферат. 

60 08.04. Файлы и папки. 2 Экскурсия. Реферат. 

61 13.04. Программа PawerPoint. 2 Экскурсия. Реферат. 

62 15.04. Программа PawerPoint. 2 Экскурсия. Реферат. 

63 20.04. Создаем мультимедийную 

презентацию. 

2 Экскурсия. Реферат. 

64 22.04. Создаем мультимедийную 

презентацию. 

 

2 Экскурсия. Реферат. 

65 27.04. Социально-значимая 
деятельность. 

2 Ознакомительное 

занятие. 

Вопросы. 

66 29.04. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». 

2 Практическое 

занятие. 

Участие в акции. 

67 11.05. Патриотическая акция 

«Солдатский треугольник». 

2 Практическое 

занятие. 

Участие в акции. 

68 13.05 Патриотическая акция 2 Практическое Участие в акции. 



«Плакаты Победы» занятие. 

69 18.05. Акция «Дети к городу с 

любовью». 

2 Практическое 

занятие. 

Высаживание 

цветов на клумбах 

города. 

70 20.05. Патриотическая акция «Лес 

Победы!» 

2 Практическое 

занятие. 

Высаживание 

кустов сирени на 

улицах города. 

71 25.05. Всероссийская акция «Ночь 

музеев. Читаем солдатские 

письма». 

2 Практическое 

занятие. 

Участие в акции. 

72 27.05. Итоговое занятие. «Я – патриот 

своей России, Я-гражданин 

своей страны!». 

2 Досугово-

познавательное  

Открытое занятие. 

 

Календарный учебный график 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 02.09. Введение в программу «Я –
патриот своей России, Я-
гражданин своей страны!». 
Инструктаж по ТБ. 

2 Учебное  

занятие. 

Вопросы. 

2 07.09. Гражданин – Отечества 
достойный сын. Идеал 

гражданина и патриота 

прошлого и настоящего. 

2 Учебное занятие Вопросы 

3 09.09. Конституция – основной закон 

государства. 

2 Учебное занятие Вопросы 

4 14.09. Можно ли назвать меня 

гражданином России? 

2 Круглый стол. Вопросы. 

5 16.09. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. 

2 Обучающая 

игра. 

Вопросы. 

6 21.09. Россия-Родина моя. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

7 23.09. Народы России – единая семья. 2 Мультимедийная 

презентация. 

Вопросы. 

8 28.09. Патриоты России. 2 Мультимедийная 

презентация. 

Тесты. 

9 30.09. Патриоты России. 2 Мультимедийная 

презентация. 

Тесты. 

10 05.10. Духовное богатство России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

11 07.10. Духовное богатство России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

12 12.10. Духовное богатство России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

13 14.10. Великие имена России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

14 19.10. Великие имена России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 



15 21.10. Кстовский район-уголок 

России. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

16 26.10. Исторические населенные 

места Кстовского района. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

17 28.10. Исторические населенные 

места Кстовского района. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

18 02.11. Исторические населенные 

места Кстовского района. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

19 09.11. Кстово - город большой 

нефтехимии. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

20 11.11. Время. События. Люди. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

21 16.11. Время. События. Люди. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

22 18.11. Страницы ратной славы. 
История великих побед русской 

армии и флота. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

23 23.11. История великих побед русской 

армии и флота 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

24 25.11. Полные Георгиевские 

кавалеры- верные сыны 

Отечества. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

25 30.11. Полные Георги евские 

кавалеры- верные сыны 

Отечества. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

26 02.12. Герои Советского Союза. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

27 07.12. Герои Советского Союза. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

28 09.12. Герои России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

29 14.12. Герои России. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

30 16.12. Место подвига – Афганистан. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

31 21.12. Место подвига – Афганистан. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

32 23.13. Грозный, особый район. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

33 28.12. Грозный, особый район. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

34 30.12. Страницы воинской доблести (о 

мужестве и верности воинской 

доблести российских солдат 

(матросов) в вооруженных 

конфликтах на территориях 

других государств и 

Российской Федерации, в 

контртеррористических и 

миротворческих операциях)». 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

35 11.01. Страницы воинской доблести (о 

мужестве и верности воинской 

доблести российских солдат 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 



(матросов) в вооруженных 

конфликтах на территориях 

других государств и 

Российской Федерации, в 

контртеррористических и 

миротворческих операциях)». 

36 13.01. Подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

37 18.01. Подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

38 20.01. Вклад кстовчан в победу на 

фронте и в тылу. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

39 25.01. Вклад кстовчан в победу на 

фронте и в тылу. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

40 27.01. Патриотизм-источник 

массового героизма народа в 

борьбе против фашизма. 

Московская битва. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

41 01.02. Непокоренный Ленинград. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

42 03.02. Сталинградская битва. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

43 08.02. Курская битва. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

44 10.02. Источники Великой Победы. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

45 15.02. Исторические аспекты 

учреждения в Советском Союзе 

высшей степени отличия 

«Город-герой». 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

46 17.02. Исторические аспекты 

учреждения в Российской 

Федерации звания «Город-

воинской славы». 

2 Учебное 

занятие. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

«Города-герои». 

47 22.02. Нам есть чем гордиться. 2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

48 24.02. Великие российские 

полководцы, флотоводцы, 

военачальники, военные ученые 

и конструкторы. 

2 Учебное 

занятие. 

Тесты. 

49 01.03. Великие российские 

полководцы, флотоводцы, 

военачальники, военные ученые 

и конструкторы. 

2 Учебное 

занятие. 

Тесты. 

50 03.03. История государственных и 

военных символов России. 

2 Учебное 

занятие. 

Тесты. 

51 10.03. Компьютер ПЛЮС. 
Социальная сеть. 

 Освещение событий 

патриотической 

направленности. Интернет-

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 



сайты. 
52 15.03. Метод проектов - современная 

образовательная технология.  

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

53 17.03. Метод проектов - современная 

образовательная технология. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

54 22.03. Метод проектов- современная 

образовательная технология. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

55 24.03. Разработка проекта.  2 Учебное 

занятие. 

Создание проекта. 

56 29.03. Разработка проекта. 2 Учебное 

занятие. 

Создание проекта. 

57 31.03. Разработка проекта. 2 Учебное 

занятие. 

Создание проекта. 

58 05.04. Презентация и защита проекта. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

59 07.04. Презентация и защита проекта. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

60 12.04. Презентация и защита проекта. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

61 14.04. Представляем проект. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

62 19.04. Представляем проект. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

63 21.04. Представляем проект. 2 Учебное 

занятие. 

Защита проекта. 

64 26.04. Социально-значимая 
деятельность. Социально-
значимая деятельность-
деятельность «на радость и 
пользу окружающих людей». 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

65 28.04. Виды социально-значимой 

деятельности. 

2 Учебное 

занятие. 

Вопросы. 

66 05.05. Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка». 

2 Практическое  

занятие. 

Участие в акции. 

67 12.05. Патриотическая акция 

«Солдатский треугольник». 

2 Практическое 

занятие. 

Участие в акции. 

68 17.05. Патриотическая акция 

«Плакаты Победы». 

2 Практическое 

занятие. 

Участие в акции. 

69 19.05. Акция «Дети к городу с 

любовью». 
2 Практическое  

занятие. 

Участие в акции. 

70 24.05. Патриотическая акция «Лес 

Победы!» 

2 Практическое  

занятие. 

Участие в акции. 

71 26.05. Всероссийская акция «Ночь 

музеев. Читаем солдатские 

письма». 

2 Практическое  

занятие. 

Участие в акции. 

72 31.05. Итоговое занятие. 

Представляем проект «Я – 

патриот своей России, Я - 

гражданин своей страны!». 

2 Контрольно-

обобщающее 

занятие. 

Представление 

проекта. 

  



6.Форма аттестации 
Аттестация 1 года обучения 

Формами аттестации данной программы являются:  

1 год обучения 

- защита мультимедийной презентации (практические навыки),  

- тестовые задания (теоретические навыки); 

Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися  содержания программы являются:  

- текущий контроль успеваемости (вопросы, тесты,  практические  работы); 

- промежуточная  аттестация обучающихся (проверка теоретических и 

практических знаний, умений, навыков); 

2 год обучения 

- защита проекта (практические навыки),  

- тестовые задания (теоретические навыки); 

Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися  содержания программы являются:  

- текущий контроль успеваемости (вопросы, тесты,  практические  работы); 

- итоговая  аттестация обучающихся (проверка теоретических и практических 

знаний, умений, навыков). 

 

7.Оценочные материалы. 
 

Оценочный лист 1 года обучения 
теоретических знаний  обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 
«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 

 
№ Раздел программы Форма 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

1 Введение в 

программу «Я –

патриот своей 

России, Я-

гражданин своей 

страны!».  

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0-2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла - средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

2 Гражданин - 

Отечества 

достойный сын. 

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний 

уровень освоения 



правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

3 Россия-Родина 

моя. 

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

4 Страна 

Великовражье. 

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

5 Экскурсионные 

уроки. «Мой 

город». 

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

6 Музейные уроки 

«Край, в котором 

я живу». 

Устный опрос 

из 10 

вопросов 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

  



Оценочный лист 1 года обучения 
практических  знаний  обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  
«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса мультимедийных презентаций 

1. Цели и задачи конкурса: 
1.1. Основными задачами Конкурса являются: создание условий для 

привлечения учащихся к изучению истории, культуры, природы родного края, 

выявление и поддержка учащихся, увлеченных краеведением и информационно-

коммуникационными технологиями. 

1.2. Воспитание у подрастающего поколения чувства любви и прекрасного по 

отношению к своей малой Родине, сопричастности к судьбе края, бережного 

отношения к его культурно-историческим и природным богатствам. 

1.3. Стимулирование творческой деятельности учащихся по созданию 

мультимедийных презентаций. 

1.4. Совершенствование практических навыков при работе с ПК. 

2. Номинации конкурса: 
2.1. «Исторические памятники родного края» - презентации, посвящённые 

памятникам, архитектуре и др.; 

2.2. «Из истории родного края» - презентации, посвященные историческим 

событиям малой родины; 

2.3. «Моя малая Родина» - презентации, посвященные красоте родного края 

(города, деревни, улицы, природы); 

2.4. «Земляки» - презентации, посвящённые людям, прославивших трудом, 

творчеством, подвигом свой родной край; 

2.5. «История моей школы» - презентации, посвященные изучению 

особенностей школы, ее истории, выпускников школы и др.; 

2.6. «Семейная реликвия» - презентации, посвящённые ценностям в истории 

семьи. 

3. Возрастные категории: 
от 11 до 13 лет 

4. Требования к мультимедийным презентациям: 
4.1. Презентация создаётся в среде Microsoft Power Point; 

4.2. Титульный лист должен содержать название презентации, название 

конкурса, номинации. 

4.3. В презентации обязательно должен присутствовать список источников, 

которые использовались при создании презентации. 



4.4. На последнем слайде информация об авторе (фамилия имя учащегося, 

школа, класс).  

5. Порядок организации и проведения конкурса: 
5.1. Срок проведения Конкурса: 31 мая 2022 года. 

6. Критерии оценки презентаций: 
6.1. Содержание (0-5 баллов): оценивается информация, представленная в 

презентации. Иметь четко выраженную индивидуальность. Учитывается 

информативность, полезность, увлекательность материала. 

6.2. Дизайн (0-5 баллов): оценивается внешний вид всей презентации, в том 

числе главной страницы. Учитывается соответствие оформления содержанию и 

осуществление визуальной поддержки информации. 

6.3. Целесообразность (0- 5 баллов): актуальность и полезность, степень 

мотивированности (готовности и желания использовать презентации учеником и 

учителем), техническая и организационная возможность использования презентации 

в образовательном процессе. 

6.4. Грамотность (0-3 балла): оценивается следование правилам и нормам 

русского языка. 

Победитель определяется по суммарным баллам. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по протоколам жюри с учетом всех 

поступивших конкурсных материалов. 

7.2. Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами МАУ ДО ЦВР.  

8.Жюри Конкурса 
1.Шабаева М.С. – зам. директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО 

ЦВР; 

2.Амелькин А.В. – методист МАУ ДО ЦВР; 

3.Кальсина Е.В. – методист МАУ ДО ЦВР. 

 

Оценочный лист 2 года обучения 
теоретических знаний  обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  
«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 

 
№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

1 Введение в 

программу «Я 

–патриот своей 

России, Я-

гражданин 

своей страны!».  

Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 правильных 

ответов 

4 балла-7-8 правильных 

0-2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4-5 баллов – высокий 



ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

уровень освоения 

программы. 

 

2 Гражданин – 

Отечества 

достойный 

сын.  

 

Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 правильных 

ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний уровень 

освоения программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

3 Россия-Родина 

моя. 

Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 правильных 

ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний уровень 

освоения программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

4 Страницы 

ратной славы. 

Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1 балл – менее двух 

правильных ответов. 

2 балла-3-4 правильных 

ответа. 

3 балла -5-6 правильных 

ответов 

4 балла-7-8 правильных 

ответов 

5 баллов -9-10 

правильных ответов. 

0 -2 балла- низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла-средний уровень 

освоения программы; 

4-5 баллов – высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

 
 

Оценочный лист 2 года обучения 
практических  знаний  обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  
«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 

 

Степенью сформированности практических умений и навыков проектной 

деятельности обучающихся является: 

1.Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта. 

2.Работа с информацией. 

3.Оформление работы. 

4.Коммуникация. 

5.Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом. 



6.Дизайн, оригинальность представления результатов. 

Обучающийся представляет проект, краткое описание своей работы, авторскую 

аннотацию. 

Во время подведения итогов анализируется результат деятельности обучающегося на 

каждом этапе работы в целом. Педагог заполняет на каждого обучающегося карты 

экспертной оценки проекта, далее результаты сводятся в лист экспертной оценки 

проекта , на основании которого выставляется итоговая оценка за работу. 

 

Карта экспертной оценки проекта 
Ф.И.обучающегося_________________________________________________ 

Объединение_______________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________ 

Тема проекта________________________________________________________ 

 

1.Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

1.1.Проблема 

Понимает проблему 1 балл 

Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему , проанализировал ее причины 5 баллов 

 

1.2.Целеполагание 

Формулирует и понимает цель 1 балл 

Задачи соответствуют цели 2 балла 

Предложил способ убедиться в достижении цели 3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

 

1.3.Планирование 
 
Рассказал о работе над проектом 1 балл 



Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

 
 
1.4.Оценка результата 
 
Сравнил продукт с ожидаемым 1 балл 

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оцени продукт в соответствии с критериями 4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

 
1.5.Значение полученных результатов 
 
Описал ожидаемый результат 1 балл 

Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области в использовании 

продукта 

3 балла 

Дал рекомендации по использованию продукта 4 балла 

Спланировал продвижение или указал границы 

применения продукта 

5 баллов 

 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 25) 

 
2.Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

 
2.1.Поиск информации 
 
Задает вопросы по ходу работы 1 балл 

Называет пробелы информации по вопросу 2 балла 



Назвал виды источников, необходимые для работы 3 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

4 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

5 баллов 

 

2.2.Обработка информации 
 
Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 

Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод  на основе критического анализа 4 балла 

Подтвердил вывод собственной аргументацией или 

данными 

5 баллов 

 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 10) 
 

3.Оформление работы 
 
Не соблюдает нормы 1 балл 

Неточное соблюдение норм 2 балла 

Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

Использует вспомогательную графику 4 балла 

Изложил тему со сложной структурой, использовал 

вспомогательные средства 

5 баллов 

 
 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 5) 
 
 
4.Коммуникации 
 
4.1.Устная коммуникация 
 



Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к тексту 2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент 3 балла 

Использовал предложенные невербальные средства или 

наглядные материалы 

4 балла 

Самостоятельно использовал невербальные средства или 

наглядные материалы 

5 баллов 

 
4.2.Продуктивная  коммуникация 
 
Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 

Привел дополнительную информацию 3 балла 

Привел объяснение или дополнительную информацию 4 балла 

Аппелировал к данным авторитету или опыту, привел 

дополнительные аргументы 

5 баллов 

 
4.3.Владение рефлексией 
 
Высказал впечатление о работе 1 балл 

Назвал сильные стороны работы 2 балла 

Назвал слабые стороны работы 3 балла 

Указал причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил способ избегания неудач 5 баллов 

 
 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 15) 
 
 
5.Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом 
 
Самостоятельно не справился с работой, 1 балл 



последовательность нарушена, допущены большие 

отклонения, работа имеет незавершенный вид 

Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность частично нарушена, допущены 

отклонения 

2 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением последовательности 

3 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно с 

соблюдением технологической последовательности, 

допущены небольшие отклонения 

4 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески 

5 баллов 

 
 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 5) 
 
6.Дизайн, оригинальность представления результатов 
 
Количество баллов______________________(максимальное количество – 5) 
  



Лист экспертной оценки  
практических работ обучающихся МАУ ДО ЦВР  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Я – патриот своей России, Я – гражданин своей страны!» 
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  Максимальное количество баллов по критериям 56- 

65 

46- 

55 

33-

45   25 10 5 15 5 5 65 

            

 

«____»____________20    г. 

 

Преподаватель: __________________________________________________ 

 
Оценка  «5» (отлично) выставляется на сумму баллов 85% и выше 

Оценка  «4» (удовлетворительно) соответствует сумме баллов  от 71 % до 84 %  

Оценка  «3» (неудовлетворительно) выставляется на сумму от  баллов от 50% до 70 

% 

Работа  содержащая информацию менее 50 % оценивается как неудовлетворительная 

и предлагается доработка проекта. 

  



8.Методические материалы 
 

1 год обучения 
 

Раздел или тема 

программы 

Формы  

занятий 

Приемы и методы 

организации образовательной 

деятельности(в рамках 

занятия) 

Дидактический материал Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.Введение в программу 

«Я –патриот своей 

России, Я-гражданин 

своей страны!». 

Инструктаж по ТБ.  

 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение)  

 

Практический(рассказ), 

словесный. 

Карточки с заданиями, 

плакаты по технике 

безопасности. 

Ватман, гуашь, музыка. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

 

 

 

Музыкальный 

центр. 

Зачет. 

 

 

 

 

2.Гражданин – 

Отечества достойный 

сын. 

Учебное, 

практическое 

занятие. Работа в 

парах. 

Практический, словесный 

(рассказ, беседа), наглядный. 

Карточки с заданиями, 

схемы, мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. Тестирование. 

3.Россия-Родина моя. Практическое 

занятие, обучающая 

игра, учебное 

занятие, 

презентация, 

дискуссия. 

Практический (практические 

занятия, устные ,и 

письменные упражнения, 

творческие работы, словесный 

(рассказ, беседа), наглядный 

(метод иллюстраций, метод 

демонстраций) 

Видеотека 

документальных и 

художественных 

фильмов, тестовые 

задания, аудиотека, 

положения конкурсов, 

проектов 

патриотической 

направленности, 

интернет- ссылки 

экскурсий военным 

Компьютер, 

тетради, ручки, 

карточки с 

заданиями, 

художественная 

литература, 

плакаты. 

Тестирование. 



музеям. 

4.Страна Великовражье.

  

Музейный урок, 

учебное занятие, 

экскурсии, «Конверт 

вопросов» 

Практический (практические 

занятия, устные ,и 

письменные упражнения, 

творческие работы, словесный 

(рассказ, беседа), наглядный 

(метод иллюстраций, метод 

демонстраций) 

Карточки с вопросами, 

фотоальбомы, музейные 

экспонаты, документы, 

газеты, символика 

Кстовского района, 

дидактические карточки. 

Компьютер, 

видеопроектор, 

мультимедийная 

доска, 

фотоаппарат, 

видеокамера. 

Фотовыставка 

«Мой край 

родной!» 

5.Экскурсионные уроки. 

«Мой город». 

Лекционно-

практическое 

занятие, проектная 

деятельность 

(самостоятельные, 

групповые работы). 

Практические, словесные, 

наглядные. 

Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, 

готовые презентации, 

аудио и видеозаписи на 

электронных носителях, 

интернет-ресурсы, 

дополнительная  

литература 

Персональные 

компьютер, 

принтер, сканер, 

мультимедийная 

доска, флэш-

накопители,  

Презентация 

проектов, 

мультимедийн

ых 

презентаций. 

6.Музейные уроки 

«Край, в котором я 

живу. 

Лекционно-

практическое 

занятие. 
 
 
 

Практические, словесные, 

наглядные, познавтельно-

проблемный. 

Интернет-ресурсы, 

дополнительная 

литература, буклеты, 

образцы положений, 

сценариев. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

Разработка и 

проведение 

сценариев 

патриотически

х мероприятий, 

акций. 

7.Компьютер ПЛЮС. Практическое 

занятие. 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение). 

Карточки, схемы. Компьютер, 

принтер, сканер. 

Защита 

мультимедийно

й презентации. 

8.Социально-значимая 

деятельность. 

Практическое 

занятие. 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение). 

Видеоматериалы. Компьютер, 

принтер, сканер. 

Участие в 

патриотически

х 

мероприятиях, 

акциях. 



 

2-ой год обучения 
Раздел или тема 

программы 

Формы  

занятий 

Приемы и методы 

организации образовательной 

деятельности(в рамках 

занятия). 

Дидактический материал Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение в программу 

«Я – патриот своей 

России, Я – гражданин 

своей страны!». 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа. 

 

 

 

 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение). 

Карточки с заданиями, 

плакаты по технике 

безопасности. 

 

 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

Музыкальный 

центр. 

Устный опрос. 

 

 

 

 

Гражданин – Отечества 

достойный сын. 

 

Учебное занятие Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение).  

Плакаты «Герб», «Флаг», 

«Гимн». 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

Музыкальный 

центр. 

Вопросы. 

Россия-Родина моя. 
 

Изучение нового 

материала, учебное 

занятие, обучающая 

игра. 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение). 

Карточки с заданиями, 

исторические 

документы, 

художественная 

литература, фотографии. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

Музыкальный 

центр. 

Вопросы. 

Страницы ратной славы. 

 
Учебное занятие. 

Обучающая игра. 

Мультимедийная 

презентация, 

практическое 

занятие. 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный(метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

письменное упражнение).  

 

Карточки с заданиями, 

исторические 

документы, 

художественная 

литература, фотографии. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

Музыкальный 

центр. 

Вопросы. 

Компьютер ПЛЮС. 

 

Учебное занятие. Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный (метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

практические  упражнения).  

Карточки с 

упражнениями, схемами. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

 

Вопросы. 



Социально-значимая 

деятельность. 

Практическое 

занятие. 

Словесный(рассказ, 

объяснение) наглядный (метод 

иллюстраций), практический 

(практическое занятие, 

практические  упражнения).  

Конспекты проведения 

мероприятий. 

Компьютер, 

принтер, сканер. 

 

Участие в 

акциях, 

мероприятиях 

патриотическо

й 

направленност

и. 



9.Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение) 
1.Специальный кабинет 

2.Компьютер 

3.Принтер 

4.Записи аудио, видео 

5.Мультимедийные презентации 

6.Столы 

7.Книги 

8.Военная форма 

9.Видеотека 

10.Аптечка 

11.Нормативно-правовые документы 

12.Учебно-наглядные пособия 

13.Электронный тир 

14.Автомат Калашникова 

15.Электронная военная библиотека 

16.Видеокамера 

17.Фотоаппарат 

18.Интерактивная доска 

19.Музыкальный центр 

  



10. Список литературы 
 Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 01.09.2021 г. №144-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

(ред.30.09.2020г.  №533)  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 No09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)») 

6. Письмо Министерства образования и науки России от 28.08.2015 года 

№ АК – 2563/05 «О методических рекомендациях» вместе с (вместе с 

Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ).  

7. Письмо Министерства образования и науки России от 29.03.2016 N 

ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

8. Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-

1780/07 «О направлении эффективных моделей дополнительного 

образования для обучающихся с ОВЗ». 

9. Устав МАУ ДО ЦВР, локальные акты  

Список литературы для учащихся и родителей 
1.Великий подвиг. Фотоальбом. Фотографии военных корреспондентов. 2-е 

изд.,доп. – М.: Политиздат, 1967. – 377 с. 

2.Абрамова Н. Н. Проект Российские столицы. – М., СПб. / Н. Н. Абрамова,  

Л. Н. Никонова // Начальная школа. – 2017. -  № 2. – С.76.  



3.Алексеев М.Н. Наследники. – М.: Современник, 1988. – 182 с. 

4.Алексеев С.П. Ради жизни на земле. – М.: Педагогика, 1990. – 272 с. 

5.Амосов В.А. Дети в годы Великой Отечественной войны. – НН.: ООО 

Педагогические технологии. – 2018. – 72 с. 

6.Богданов В.А. Афганская война: Воспоминания. – М.: Советский писатель. – 

2005. – 320 с. 

7.Гордеевцев И.А. Путь к победе.  – Арзамас.  – 2000. – 293 с. 

8.Журавель В.П., Лебедев А.В. Грозный. Особый район. – М.: Новости. – 2011. 

-416 с. 

9.Загляднов В.Е. Вечный зов памяти. – Арз., 2005. -  297 с. 

10.Коновалова О.Б. Время жить в России. Н.Н.: 2015. – 200 с. 

11.Крайнов, Г.М. Книга памяти. НН. : Литера, 2004. – с. 377. 

12.Кутузова М.А. Дети войны.- Бикар, Н.Н. 2006.- с.268  

13. Шолохов М.А. Они сражались за Родину. М.: 1983.- с.203 

14.Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке. М.: 1983.- с.307 

15.Пожедаева Л. Война, блокада, я и другие…мемуары ребенка войны.С-П.: 

Каро – 2018 – с.160 

16.Ржевская Е.М. Берлин Май 1945. – М.: 1988.-  с.480 

17.Самусь В.Н. Во славу Отечества. – К.:1992 г. – с.255 

18.Командина И.П. В сердце твоем и моем. ОАО Кстовская типография: 2016 

г.- с.268 

19.Толубко В.Ф. Бессмертное племя матросов.- М.: 1990 г. – с.234 

20.Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».- М.: 

Проспект, 2019. – 96 с. 

21.Хартинк А.Е. Пистолеты и револьверы. М.:ООО Лабиринт Пресс:-1999 –

с.269 

22.Черненко Г.Т. Стрелковое оружие.- СПб: БКК – 2018- с.96 

Список литературы, используемой педагогом в работе 
Интернет-ресурсы 
1.ДОСААФ России. Военно-патриотическое воспитание –важнейшая задача 

ДОСААФ России. http://www.dosaaf.ru/upbringing/ 

2. Росмолодежь. https://fadm.gov.ru/activity/scope/ 

3.История.РФ.https://histrf.ru 

4.Юнармия. Воспитание гражданина и патриота. https://yunarmy.ru 

5.Воспитательные мероприятия НДРП в рамках дистанционного 

обучения.https://vk/com/doc299226810_548441154 

6.Виртуальный тур по Мамаеву кургану. 

http://vm1/culture.ru/vtor/tours/mamayev_kurgan/pano/php 

7.Музей панорама Сталинградской битвы. 

http://vm1/culture.ru/vtor/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano/php 



8.Центральный музей великой Отечественной войны. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV/html 

9.Мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 

http://partizanpolyana/ru/?page_id=2259 

10.Великая Отечественная война.http://www.bigwar.msk.ru 

11.Победа 1941-1945.  http://www.victory.rusarchives.ru 

12.События Великой Отечественной войны. http://www.velikvoy.narod.ru 

13.Электронный журнал «Мир истории». http://www.gpw.tellur.ru 

14.Военная литература. http://www.militera.lib.ru/ 

15.Герои страны. http://www.warheroes.ru/ 

16.Великая война. http://www.velikvoy.narod.ru/ 

17.Я помню. http://www.iremember.ru/  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ  

«Я – ПАТРИОТ СВОЕЙ РОССИИ, Я – ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ!» 
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1. Участие обучающихся в мероприятиях объединения 
 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 «День открытых дверей». Сентябрь Кальсина Е.В. 

2 Классный час. Азбука безопасности. Викторина 

«Правила светофора». 

Сентябрь Кальсина Е.В 

3 Беседа «Быть патриотом». Октябрь Кальсина Е.В 

4 Классный час с просмотром мультимедийной 

презентации «Дни воинской Славы России». 

Октябрь Кальсина Е.В. 

5 День героев Отечества. Экскурсия в музей Кстовской 

районной организации Нижегородской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «российский Союз ветеранов 

Афганистана». 

Декабрь Кальсина Е.В. 

6 Праздничное мероприятие «К нам приходит Новый 

год». 

Декабрь-январь Кальсина Е.В. 

7 Праздничная программа День защитника Отечества. Февраль Кальсина Е.В. 

 

8 

Классный час с просмотром мультимедийной 

презентации Вахта – Памяти героям-кстовчанам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г. и 

локальных конфликтов. 

Февраль Кальсина Е.В. 

9 Беседа «Мои права и обязанности». Февраль  Кальсина Е.В 

10  Праздничный программа «Поздравляем мам». Март Кальсина Е.В. 

11 Беседа «Культура поведения». Март Кальсина Е.В. 

12 Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка». 

Апрель-май Кальсина Е.В. 

13 Патриотическая акция «Солдатский треугольник». Апрель-май Кальсина Е.В. 

14 Патриотическая акция «Солдатский платок». Май Кальсина Е.В. 

15 Всероссийская патриотическая акция «Ночь музеев». Май Кальсина Е.В. 

 
2. Участие обучающихся в мероприятиях мбу до цвр 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Участие обучающихся в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, выставках. 

В течении года 

По плану МБУ 

ДО ЦВР 

Кальсина Е.В. 

 
3. Организация работы с родителями  

 
Наименование Содержание Сроки Цели и задачи 

Родительское 

собрание. 

Тема: «Система 

дополнительного 

образования в 

Кстовском 

муниципальном 

районе. 

1.Навигатор 

дополнительного 

образования детей». 2.Цель 

и задачи программы «Я-

патриот своей России, Я – 

гражданин своей страны!». 

сентябрь-

октябрь 
1.Познакомить родителей с 

Навигатором дополнительного 

образования, содержанием 

программы «Родная Родина 

моя». 

2.Способствовать совместной 

работе детей и родителей в 

развитии личностных качеств 

обучающихся. 



3.Выявление мнения 

родителей с целью 

корректировки учебно-

воспитательного процесса. 

Родительское 

собрание. 

 «Патриотическое 

воспитание в семье». 

 

1.Подведение итогов года. 

2. Защита обучающимися 

мультимедийных 

презентаций «Родная 

Родина моя». 

май 1.Подвести итоги учебно-

воспитательного процесса за 

год. 2.Познакомить с 

достижениями обучающихся 

объединения. 

3.Демонстрация достигнутых 

успехов в освоении 

программы обучающимися. 

Консультации для 

родителей. 

1.Вопросы воспитания в 

семье, методики 

организации семейного 

досуга. 

В течении 

года. 

1.Оказание методической 

помощи родителям. 

 

Открытые занятия 

объединения. 

1.Игра-викторина «Моя 

малая Родина». 

2. «Творческая мастерская» 

выставка рисунков, 

поделок. 

Ноябрь-

апрель. 

1.Показать родителям 

достижения обучающихся за 

первое полугодие. 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

обучающихся. 

1.Праздничная программа 

посвященная «Дню 

матери». 

2. День Героев Отечества. 

3.Праздничный программа 

«Поздравляем мам». 

4. Праздничная программа 

День защитника Отечества. 

5.Всероссийская 

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка». 

6.Патриотическая акция 

«Солдатский платок». 

7. Патриотическая акция 

«Солдатский треугольник». 

8.Всероссийская 

патриотическая акция 

«Ночь музеев». 

Сентябрь-

май 

1.Привлечение родителей к 

участию и  организации 

воспитательных и 

патриотических мероприятий, 

акций, экскурсий, конкурсов. 

 


