
Аннотация к программе 

«Я- гражданин России» 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой и большой Родиной. Формирование 

образа Родины в младшем школьном возрасте имеет ярко выраженную мировоззренческую 

направленность и выступает как активный познавательный процесс. Знания и представ-

ления о своей стране, ее истории, культуре, природе своей семье являются важнейшим 

условием формирования отношения учащихся к Родине и впоследствии, при определенных 

условиях воспитания и обучения, составляют основу убеждений и мировоззрения детей. 

Целесообразно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе 

родного края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости. 

Актуальна и экологическая направленность занятий, здесь следует раскрыть смысл 

Пришвинской фразы: «…Охранять природу – значит охранять Родину…». 

         Рабочая программа внеурочной деятельности “С чего начинается Родина» составлена 

на основе Гражданского кодекса РФ, «Основ законодательства РФ о культуре», 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Программа составлена для работы с учащимися начального звена и 

направлена на социокультурную адаптацию школьника, на подготовку его к гражданской 

и нравственной деятельности. Изучение России и родного края способствует воспитанию 

патриотического курса, дает возможность привлечь к поисково- исследовательской 

работе. Обучение путем открытий – актуальная проблема нашего времени. Она имеет две 

черты: исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. 

            Программа обучения рассчитана на учащихся 3-4 классов. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей, культурой России и родного края. 

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 2 года,. 3-34 часа, 4 класс – 68 часов. Занятия проводятся в 3 

классе 1  раз в неделю, в 4 классе – 2 раза в неделю. Программа рассчитана на детей 8-11 

лет.  Количество учащихся составляет 15-20 человек 

 Общий годовой план работы составляет 

 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

3 класс 34 часов  14 часов 20 часов 

4 класс 68часов 31 часов 37 часов 

 

 

 

Время проведения: вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Цель:  

 формирование гражданской позиции младших школьников; 

 углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории  и   культуре России 

и родного края. 

Задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

 расширять представления об окружающем мире; 



 формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  формировать  

ответственность за свои поступки; 

 формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, культуру 

труда и этику общения, поведения в социуме, навыки здорового образа жизни ; 

 развивать познавательный интерес к изучению природы, истории, культуры России 

и родного края; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

 прививать первоначальные навыки экскурсионной работы; 

 развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у 

детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

  научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: 

технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, ИКТ, краеведо – туристические технологии, проектные технологии 

            Форма организации: занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного 

типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города 

(парки, скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) ,проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных 

клубов младших школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. (в 

рамках программы «Школа России») Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

        Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная:  

 

Теоретические занятия  

 

Практические занятия 

 Предметные уроки  

 Беседы 

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные 

композиции 

 Выставки декоративно-прикладного 

искусства 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров  



 Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов   

 Экскурсии  

 Поездки, походы по историческим и 

памятным местам  

 

 Творческие конкурсы 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в 

городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 

Содержание рабочей программы «С чего начинается Родина» 

Программа  включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России: 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения 

и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 



психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора 

«Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы 

по профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою 

маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя 

мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для 

родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные 

праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания, 

педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  



Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности 

«Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки 

книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств,  

игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша 

школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для 

учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный 

класс», конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция 

«Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  



- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и 

над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», 

«Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», 

«В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 


