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Описание образовательной программы «Россия – моя Родина. Я горжусь 

делами предков» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Россия моя Родина. Я горжусь делами предков» (далее – Программа) историко-

патриотической направленности базового уровня способствует возрождению 

духовности, развитию творческих способностей обучающихся, дает им 

дополнительные знания по истории России и своего края, обычаям, культуре, 

воспитывает патриотизм, чувство ответственности за настоящее и будущее Родины, 

формирует потребность сохранить исторические материалы и культурные ценности. 

В большинстве московских школ созданы и действуют отряды 

Всероссийского движения "Юнармия". В условиях модернизации школы, развития 

системы дополнительного образования общественная организация патриотической 

направленности показывает способность включаться в образовательный процесс, 

способствует формированию исторического и гражданского сознания обучающихся, 

воспитанию патриотизма, предоставляет возможность реализовать творческие 

способности детей и подростков, прививает навыки специальной деятельности – 

исследовательской, поисковой, литературоведческой. Включение общественной 

организации в образовательное пространство школы делает необходимым 

подготовку заинтересованных педагогических кадров, способных профессионально 

организовать ее работу. 

Актуальность данной программы обусловлена ее направленностью  на 

усиление роли детской общественной организации как особой воспитательной 

среды, способствующей социализации личности обучающегося, формирующей 

системную картину мира, предоставляющей каждому обучающемуся равные права и 

возможности для развития творческих способностей и реализации себя в наиболее 

интересных видах деятельности. 

               Новизна Программы заключается в  том, что она позволяет интегрировать 

основное и дополнительное образование в рамках образовательных экспедиций историко-

патриотической  направленности и создавать в школе   единое воспитательное  

пространство.  

               Образовательные экспедиции проходят один раз в месяц в каждой возрастной 

группе. 

              Возрастная группа 6 классы:  

- г. Великий Новгород 

- г. Псков – Изборск 

- г. Владимир 

- г. Рязань 

 - г. Тула 

 - г. Калуга 

 - г. Москва (Московские монастыри) 

             Возрастная группа 7 класс:  

- г. Москва (Моковские монастыри) 

- г. Казань 

- г. Нижний Новгород 

- г. Владимир 

- г. Александров 



- г. Полоцк 

 - г. Кострома 

 - г. Ярославль 

              Возрастная группа 8 класс:  

- г. Санкт-Петербург 

- г. Калининград 

- г. Саранск, Темниково 

- г. Архангельск 

- г. Истра 

- г. Новороссийск 

- г. Санкт-Петербург (Выборг) 

- г. Смоленск 

             Организация образовательных экспедиций предполагает следующие этапы:  

I этап – подготовительный; 

II этап – полевой (непосредственная работа участников экспедиции в городе 

по маршрутным листам); 

III этап –  камеральный (подведение итогов экспедиции). 

            Для каждой поездки разработаны уникальные справочники 

(https://sch2086uz.mskobr.ru/yunarmiya-1618246174/rossiya---moya-rodina-ya-gorjus-delami-

predkov), которые содержат: 

- информацию о тематике экспедиции; 

- дату экспедиции; 

- расписание дня; 

- тематические задания.  

По итогам каждой поездки проходит круглый стол или игра «Что? Где? Когда?». 

Результаты участника поездки вносятся в личную книжку, которые учитываются в 

личных достижениях учащегося. 
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