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Программа курса внеурочной деятельности клуб «Патриот» разработана на основе
авторской программы «Содружество» (авт. Фадина Н.В.) и плана внеурочной
деятельности МБОУ «Начальная школа №3»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 Осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей
российской гражданской идентичности, чувства любви к своей стране,
выражающееся в интересе к её истории и культуре;
 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всё разнообразии культур, национальностей, религий
России;
 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов
России;
 Уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных
норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты
 Способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную),
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения
культуры города и т.д.);
 Способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тесты, пересказы, ответы товарищей;
Основное содержание курса
№п/п

Тема

Кол-во
часов

1

Ратные страницы истории
Отечества
Символы воинской славы и
чести.
Международный день мира
Край родной – навек любимый.
Основы здорового образа
жизни.
Понятие здоровья. Факторы,
влияющие на него.
Основы здорового образа
жизни и безопасность
человека.
Режим дня.
Здоровое питание.

1

2
3
4

5

6
7

1
1
1

1

1
1

Форма
организации
занятий
Групповая,
коллективная и
индивидуальная.

Основные виды
деятельности
игровая деятельность;
познавательная
деятельность;
проблемноценностное общение;
социальное
творчество (социально
значимая
волонтёрская
деятельность);
туристскокраеведческая

8

9
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Теоретическая подготовка:
Правовые основы военной
службы.
День военно-космических сил
День начала космической эры
человечества.
Русские полководцы: Михаил
Илларионович ГоленищевКутузов (1745-1813).
История родной Хакасии.
Инфекционные болезни. Пути
передачи инфекционных
заболеваний.
Вредные привычки. Курение и
его влияние на состояние
здоровья. Профилактика
вредных привычек.
Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской
помощи. Средства помощи при
травмах.
Первая медицинская помощь
при ушибах и кровотечениях.
Вооруженные Силы
Российской Федерации.
День народного единства
Акция «Ищу героя».
Правила обработки ран.
Перевязка ран.
Переломы, вывихи и
растяжения связок.
Первая медицинская помощь
при травмах опорнодвигательного аппарата.
Строевая подготовка. Строи и
управления ими.
Обязанности солдат перед
построением в строю.
«СТРОЕВАЯ СТОЙКА»
выполнение команд
«Становись»,
«Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно»,
«Заправиться», «Отставить».
День Героев Отечества.
День ракетных войск
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деятельность
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стратегического назначения.
Организация акции «Посылка
солдату».
Опасные ситуации,
возникающие в повседневной
жизни, правила поведения
учащихся.
Опасные шалости. Возможные
последствия шалостей.
Опасные игрушки.
Опасная высота.
Профилактика возможных
опасных ситуаций в быту.
Порядок выполнения команд:
повороты на месте «Напра-во».
«Нале-во». «Кругом».

1
1

1
1
1
2

Тематическое планирование
Тема занятия
Ратные страницы истории Отечества
Символы воинской славы и чести.
Международный день мира.
Край родной – навек любимый.
Основы здорового образа жизни.
Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него.
Основы здорового образа жизни и безопасность человека.
Режим дня.
Здоровое питание.
Теоретическая подготовка: Правовые основы военной службы.
День военно-космических сил
День начала космической эры человечества.
Русские полководцы: Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (17451813).
История родной Хакасии.
Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.
Вредные привычки. Курение и его влияние на состояние
здоровья. Профилактика вредных привычек
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Средства помощи при травмах.
Первая медицинская помощь при ушибах и кровотечениях.
Вооруженные Силы Российской Федерации.
День народного единства.
Акция «Ищу героя».
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Правила обработки ран.
Перевязка ран.
Переломы, вывихи и растяжения связок.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата.
Строевая подготовка. Строи и управления ими.
Обязанности солдат перед построением в строю.
«СТРОЕВАЯ СТОЙКА»
выполнение команд «Становись»,
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить».
День Героев Отечества.
День ракетных войск стратегического назначения.
Организация акции «Посылка солдату».
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся.
Опасные шалости. Возможные последствия шалостей.
Опасные игрушки.
Опасная высота.
Профилактика возможных опасных ситуаций в быту.
Порядок выполнения команд:
повороты на месте «Напра-во». «Нале-во». «Кругом».
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