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Пояснительная записка
Воспитание гражданина
невозможно, если не
привить малому человеку
патриотические чувства.
В.А. Сухомлинский
В последнее время в нашем обществе наблюдается распространение таких
явлений, как равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к государству,
его символике. Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед
родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Стала все более
заметной постепенная утрата традиционного российского патриотического
сознания.
В этих условиях очевидна неотложность решения проблем в системе
гражданско-патриотического воспитания молодежи как основы консолидации
общества и укрепления государства.
Только на основе возвышающихся чувств патриотизма и национальных
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за
ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных
ценностей общества, развивается достоинство личности.
Гражданственность - принадлежность к числу граждан государства,
правовое положение гражданина (Большая Советская Энциклопедия).
Понятие патриотизм включает в себя:
 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
 уважительное отношение к языку своего народа;
 заботу об интересах Родины;
 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства,
свободы и независимости (защита Отечества);
 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
 гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;
 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего
народа, его обычаям и традициям;
 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее,
выражение в стремлении
посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету
Родины;
 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Программа Клуба «Внуки победы» является общекультурной,
профильной , историко- краеведческой, авторской программой. Она
рассчитана на один месяц реализации и на все возраста обучающихся.
Клуб «Внуки победы действует в рамках летнего онлайн-лагеря.

Участниками являются обучающиеся МОУ «Эммаусская СОШ»
независимо от возраста. Фильмы, презентации и материалы для изучения
располагаются на сайте МОУ «Эммаусская СОШ» выполненные задания
викторин, конкурсов, творческие работы обучающиеся высылают на
электронную почту руководителя клуба. Работа рассчитана на 4 недели
июня.
Цель:
формирование и развитие социально-активной личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему народу.
Задачи:
1. Формировать представление об историческом прошлом родного края.
2. Активизация духовно нравственной и исторической преемственности
поколений, формирование активной жизненной позиции; проявление
чувства благородства и сострадания о людях пожилого возраста,
ветеранов ВОВ.
3. Развивать познавательную активность, гражданскую позицию.

4. Воспитывать чувство национальной гордости и любви к своей малой
Родине.

Учебно-тематический план
№ п/п
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Количество часов
Теория

Практика

Тема: Великая
Отечественная война

2

1

1

Тема :Дети и война

2

1

1

Великая Отечественная
война и Тверская земля

2

1

1

Тема:Великая
Победа

2

1

1

Содержание программы
Дат
ы

содержание

1-я
недел
я
1-5
июня

Тема: Великая Отечественная война
1)Просмотр презентации «Великая Отечественная война» для того
чтобы вспомнить основные события тех страшных лет.
Особо интересующиеся могут перейти по ссылке и посмотреть
один из наиболее достоверных фильмов о войне , эпопею Юрия
Озерова «Освобождение»
https://sovkinofilm.ru/besplatnye-sovetskie-filmy-smotretonlajn/sovetskie-filmy-pro-vojnu/osvobozhdenie-kinoepopeya
2) Написать небольшое сочинение на тему «Что для вас означают
понятия «Великая Отечественная война» и «Мы внуки Победы»

1-я
недел
я
8-11
июня

Тема :Дети и война
1)Просмотр презентаций «Дневник Тани Савичевой» , «Война и
дети», «Пионеры герои»
2) Сделать презентацию или сообщение об одном из пионеров героев.

1-я
Тема: Великая Отечественная война и Тверская земля
недел
1) Изучение материалов Интернет-проекта Тверской областной
я
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького.
http://tulalibrary.blogspot.com/2011/10/1941-1945_19.html
15 -19
2) Найти материалы по теме «Эммаусс в годы войны» и
июня
«Подвиг Д.П. Леуса»
3) Викторина «Тверская земля в годы войны»
Тема:Великая Победа
1-я
1) Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу»
недел
2) Просмотр «Военного парада на Красной площади 24 июня
я
1945 года
https://www.ntv.ru/peredacha/Parad_Pobedy_1945/m83620/o602
22 936/video/
26
3) Просмотр парада на Красной площади 24 июня 2020 года
июня
4) Подведение итогов

Форма организации учебного занятия
Онлайн просмотр презентаций, фильмов ,изучение документов ,участие в
конкурсах и викторинах.

Ожидаемые результаты реализации программы
Формирование представление об историческом прошлом родного края.
Активизация духовно нравственной и исторической преемственности
поколений, формирование активной жизненной позиции; проявление чувства
благородства и сострадания о людях пожилого возраста, ветеранов ВОВ.
Формирование интерес к истории своей «малой родины», чувства патриотизма
и любви к своей стране и своему родному краю.
Расширение общего кругозора, раскрытие новых творческих
Саморазвитие детей и подростков.

способностей.

