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Программа
гражданско-патриотического воспитания «Патриот» 

Подготовлена в рамках программы «Военно-патриотическое воспитание 
обучающихся МОУ «Гимназия № 44» г. Курска на 2016-2021 годы,
Проблема: целенаправленный процесс формирования социально-ценностного 
отношения к Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям. 
Цель:  формирование у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, 
детский познавательный туризм, создание отряда «Патриот».
Задачи:
• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению Отечеству;
• изучение истории и культуры Отечества и Курского края;
• консолидация и координация деятельности гимназии, семьи, общественности, 
жителей микрорайона и города в патриотическом воспитании младших школьников. 



Ресурсы проекта: материально-технические, методические, человеческие 
(обучающиеся и их родители, педагоги, общественность)
Срок реализации проекта: 3 года (2017-2020)
Этапы реализации:
• май-июнь 2017 г. Изучение официальных документов, создание Положения, 
программы «Патриот».   
• сентябрь 2017 – май 2018 г. Реализация программы «Патриот» -учащиеся 2 
класса; 
• сентябрь 2018 г. – май 2019 г. Реализация программы «Патриот» -учащиеся 3 
класса;
• сентябрь 2019 г. – май 2020 г. Реализация программы «Патриот» -учащиеся 4 
класса;
• июнь 2020 г. Анализ результатов деятельности Программы.
 Формы организации: классные часы;  военно-спортивные игры; конкурс военно-
патриотической песни;• конкурсы детского творчества; • проектно-поисковая работа 
обучающихся; • экскурсии, поездки; • посещение музеев; • участие в областных и 
городских акциях «Ищу героя», «Вместе поможем ветеранам», «Георгиевская 
ленточка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк» и др.



Отчет по этапам реализации

«Гражданско-патриотическое направление»





Выездная экскурсия «Знаменская Богатырская застава»



Виртуальные экскурсии по Курскому краю



Участие в Конкурсах чтецов, по формированию 
патриотических ценностей



Участие в Конкурсе сочинений  
«У каждого в душе свой город»



Участие в VIII региональном православно-патриотическом 
кадетском проекте «Георгиевский сбор»



Онлайн  урок  по Родной литературе: «Малая родина в 
произведениях курских писателей»

 Очень интересно прошла организация работы над проектными заданиями   по предмету Родная 
литература:«Малая родина в произведениях курских писателей»,
Отличительной особенностью прослушанных онлайн уроков стало виртуальное  общение обучающихся друг 
с другом и с учителем. При этом ребята не просто прослушивали материал, но и  участвовали в уроке: 
проводили коллективные обсуждения, голосовали, направляли отзывы. 



Возложение цветов к памятнику Евгения Носова



Отчет по этапам реализации

«Военно-патриотическое направление»







Участие в военно-патриотическом  мероприятии 

«День улицы им. К.М. Блинова»









Проектная деятельность «Бессмертный полк», 
«Участник Великой Отечественной войны в моей семье»



Всероссийская патриотическая

акция «Бессмертный полк» 2019



Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»



Обобщение опыта деятельности
Классный час «Мы помним! Мы гордимся!»



Классный час «День памяти блокады Ленинграда 27 
января!»



Онлайн  урок  по Окружающему миру «Виртуальная 
экскурсия в музей боевой славы»

Особый интерес у школьников вызвал онлайн  урок  по Окружающему миру «Виртуальная экскурсия в 
музей боевой славы».  На  нем был сделан экскурс в историю нашей страны, где учащиеся сами подбирали 
«экспонаты выставочного зала». Дети рассказывали о юных героях  ВОВ (на основе посещенных еще летом 
Музея Юных Защитников Родины, Государственного военно-исторического музея-аповедника «Прохоровское 
поле»), показывали улицы города, названные в честь легендарных людей, рассказывали о своих 
родственниках, переживших страшные ужасы войны.       
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