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Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

2 класс 

 
Разработана на основе   методического пособия «Настольная книга по патриотическому  

воспитанию школьников» авт. А. Н. Вырщиков и др.,  издательство М. «Глобус», 2007 г., 

 является составной частью основной образовательной программы НОО, составлена в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

 НОО. 

            Разработана на основе документов: 

            Положения о внеурочной деятельности Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1, 

            с учетом реализации Программы воспитания, Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Цель программы – развитие и воспитание функционально грамотной личности,  

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина,  

присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 

         Основные задачи: 

 формирование знаний о нравственной и правовой культуре, используя возможности самого 

 ребёнка; 

 формирование умения применять знания о правовой культуре в учебных и жизненных  

ситуациях; 

 способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к миру,  

         окружающим людям и самому себе. 

 

1. Содержание  учебного  курса  внеурочной деятельности 

 
Азбука гражданина 12 ч.  

 Здравствуй, школа. Я – ученик. Вводный урок. Знакомство со школой. Устав школы. Правила 

поведения и общения в школе. Обязанности ученика. 

Создание комфортных условий для работы ребят; работа на снятие эмоционального напряжения; 

развитие наблюдательности, взаимопонимания.  

Моя страна. Гордость моей страны. Ввести понятия Россия и Российская Федерация. Основные 

праздники, отмечаемые в нашей стране и история их появления. Заочное путешествие по стране, 

знакомство с городами – гордостью России (Золотое кольцо России, Санкт-Петербург, 

 Екатеринбург, Новосибирск). 

Развитие умения применять знания в нестандартных ситуациях; расширение кругозора учащихся. 

Москва – столица России. Формирование представлений о Москве как столице России,  

расширение кругозора учащихся, формирование речевой компетенции, привитие гордости и 

 любви к столице Российского государства. 

Символы государства. Познакомить учащихся с символами своего государства; с их историей 

становления и развития; с историей российского флага. 

Учить сравнивать материалы различных исторических источников и делать выводы. 

Люблю тебя, моя Россия. Конкурс рисунков по теме. 

Есть такая профессия – родину защищать. Создать условия для понимания исторических событий, 

изображающих богатырей земли русской. Способствовать развитию интеллектуальных 

 и творческих способностей детей на основе произведений живописи, музыки и литературы. 

Создать условия для формирования патриотических качеств личности школьника на основе 

 знаний истории государства. Воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Защитники Отечества.   Развивать любовь к Родине на исторических примерах беззаветного 

служения русских героев на благо своей Родины; 

развивать воображение, кругозор и эрудицию младших школьников, 

накапливать у детей исторические факты о подвигах русского народа по защите своего  

Отечества; познакомить учащихся с именами – Георгий Победоносец, Илья Муромец, 

 Александр Невский, Никита Кожемяка.                                              

Мой класс, моя семья. Беседовать про класс. Раскрыть понятия: дружба, товарищество, 

 помощь, забота. Конкурс рисунков на тему «Мой класс» 



Моя Россия. Вспомнить и познакомиться с новыми песнями про Россию. Музыкальный час. 

 

 

 

Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 

Азбука права 12 ч.  

Ребенок тоже человек. Права и обязанности несовершеннолетних. Способствовать 

 воспитанию правовой культуры школьников, выработке ценностных установок о  

необходимости уважения и соблюдения, прав человека, выполнения обязанностей. 

Содействовать личностному росту школьника, как гражданина своей страны, развитию умения 

рассматривать повседневные ситуации в контексте прав человека. 

Право на жизнь. Право на образование. Расширять знания детей о праве человека на жизнь, 

 учить сохранению жизни. Расширить знания школьников о праве на образование. 

Мой дом – моя крепость. Формировать представление о праве человека на свое имущество; 

 учить цивилизованно отстаивать это право. Конкурс рисунков. 

Право на медицинское обслуживание. Право на отдых. Расширить знания школьников о 

 праве на охрану здоровья и медицинское обслуживание. Расширить знания детей о праве  

на отдых. 

Что в имени тебе моем. Право на имя и фамилию. Расширить знания детей о праве на  

имя и фамилию. Поиск информации о своем имени (что означает, почему так назвали, кто 

 в семье выбрал имя для ребенка и почему). 

Моя семья. Права и обязанности членов семьи. Расширить знания детей о праве на семью. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Практическая деятельность по созданию презентаций 

о семье (5-8 слайдов) Творческий отчет. 

По каким правилам мы живём. Расширить знания о правилах поведения в школе, дома, 

 в гостях, в общественных местах, в транспорте. Игра. 

По страницам добрых сказок.  Викторина по сказкам. Конкурс рисунков.  

Конституция – основной закон жизни страны. Познакомить с конституцией страны.  

Законы жизни. 

Азбука нравственности 10 ч.  

Доброе дело – великое счастье. Развитие представлений учащихся о добре и зле; воспитание 

стремления совершать добрые дела; развивать самооценку учащихся. 

О дружбе и товариществе. Формировать добрые взаимоотношения между детьми в классе, 

 развивать стремление быть терпимым в обществе людей, воспитывать уважение к  

одноклассникам. 

Вежливая улица.  Воспитывать вежливость. Вежливые слова. Викторина. 

Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. Воспитание уважительного отношения  

к пожилым людям. Конкурс рисунков «Наши бабушки и дедушки». 

Красота человека. Активизация и формирование у учащихся субъективного правильного 

представления о красоте человека; пробуждение сознательного отношения к своим поступкам, 

здоровью, формирование навыков самоанализа; развитие умения учащихся успешно действовать 

 в ситуации выбора. 

В гостях у Этикета. Активизировать желание быть культурным человеком; способствовать 

расширению кругозора учащихся; обогащать речь учащихся; развивать умение рассказывать и 

слушать. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Беседа о хорошем. Викторина. 

Повторение и обобщение по теме «Я – гражданин России». Обобщить, систематизировать и 

закрепить знания, полученные при изучении курса. 

Итоговое занятие. Обобщить, систематизировать и закрепить знания, полученные при изучении 

курса. 

 

Формы организации  внеурочной  деятельности: 

 

 беседы 

 познавательные викторины 

 экскурсии 

 познавательные игры 

 практическая работа 



 наблюдение 

 

 просмотр видеофильмов 

 исследовательская работа 

 учебный проект 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного  курса внеурочной 
деятельности «Я – гражданин  России»  2 класс 

 
 

       Универсальные учебные действия 

-  ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

          Культурно - историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

                        языку,                                                        народным традициям; 

                    -  к Конституции и законам Российской Федерации; к старшем  поколению; 

-  элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

                     - опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,  

  товарища; 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в  

  том числе об этических нормах взаимоотношений в семье; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими   

  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

  находящемуся в трудной ситуации; 

 - способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе       

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

   других людей; 

 - почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое  

    отношение к младшим; 

  - знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

   Познавательные  учебные   действия 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных задани с 

использованием различных источников. 

Коммуникативные УУД 

- умение общаться с другими людьми детьми и взрослыми; 

- умение выражать свои мысли; 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); - использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные УУД 

- обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения. 

Личностные УУД 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



- осознание ответственности за общее благополучие; 

 

- развитие этических чувств; 

- установка на здоровый образ жизни; - самооценка. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

заня 

  тия 

 

Наименование  разделов  и  тем  программы 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые)  

образовательные  

ресурсы 

Азбука гражданина – 12ч 

1  Здравствуй, школа. Я – ученик. 1  http://school- 

 collection.edu.ru) 

www.rusedu.info 
 

2  Моя страна. Гордость моей страны. 1 

3  Москва – столица России. 1 

4  Символы государства. 1 

5  Люблю тебя, моя Россия. 1 

6  Есть такая профессия – родину защищать. 1 

7  Защитники Отечества. 1 

8  Мой класс – моя семья. 1 

9  Мой класс – моя семья. 1 

   10  Моя Россия.          1 

11  Село, в котором я живу.  1 

12  Мой  край -  Тюменская  область 1 

Азбука права – 12 ч 

13  Ребенок тоже человек. Права и обязанности 

несовершеннолетних.  

1  http://school- 

 collection.edu.ru) 

www.rusedu.info 
 

14  Право на жизнь. Право на образование. 1 

15  Мой дом – моя крепость. 1 

16  Право на медицинское обслуживание. Право на отдых. 1 

17  Что в имени тебе моем.  1 

18.  Право на имя и фамилию. 1 

19.  Моя семья. 1 

20.  Права и обязанности членов семьи. 1 

21. По каким правилам мы живем. 1 

22. По страницам добрых сказок. 1 

23. По страницам добрых сказок. 1 

24. Конституция – основной закон жизни страны. 1 

Азбука нравственности – 10 ч 

25.  Доброе дело – великое счастье. 1  http://school- 

 collection.edu.ru) 

www.rusedu.info 
 

 

26.  О дружбе и товариществе. 1 

27.  Вежливая улица.  1 

28.  Уважения достойны. 1 

29.  Красота человека. 1 

30.  В гостях у Этикета. 1 

31.  Открытка ветерану. 1 

https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&source=editors&ust=1643755333088118&usg=AOvVaw3hGw1oCjDUJdWeO1Kgmwi7
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&source=editors&ust=1643755333088118&usg=AOvVaw3hGw1oCjDUJdWeO1Kgmwi7
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&source=editors&ust=1643755333088118&usg=AOvVaw3hGw1oCjDUJdWeO1Kgmwi7


 

 

 

 

32.  Что такое хорошо и что такое плохо 1  http://school- 

collection.edu.ru) 

www.rusedu.info 

 
 

33. В ответе за тех, кого приучили. 1 

34. Итоговое занятие. 1 

    Всего  - 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&source=editors&ust=1643755333088118&usg=AOvVaw3hGw1oCjDUJdWeO1Kgmwi7


 

 

 

 

Приложение 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Азбука гражданина – 12ч 

1  Здравствуй, школа. Я – ученик. 1  01.09  

2  Моя страна. Гордость моей страны. 1  08.09.  

3  Москва – столица России. 1  15.09.  

4  Символы государства. 1  22.09.  

5  Люблю тебя, моя Россия. 1  29.09.  

6  Есть такая профессия – родину защищать. 1  06.10  

7  Защитники Отечества. 1  13.10  

8  Мой класс – моя семья. 1  20.10.  

9  Мой класс – моя семья. 1  27.10.  

   10  Моя Россия.         1  10.11.  

11  Село, в котором я живу.  1  17.11.  

12  Мой  край -  Тюменская  область 1  24.11.  

Азбука права – 12 ч 

13  Ребенок тоже человек. Права и обязанности 

несовершеннолетних.  

1  01.12.  

14  Право на жизнь. Право на образование. 1  08.12.  

15  Мой дом – моя крепость. 1  15.12.  

16  Право на медицинское обслуживание. Право на отдых. 1  22.12.  

17  Что в имени тебе моем.  1  12.01.  

18.  Право на имя и фамилию. 1  19.01.  

19.  Моя семья. 1  26.01.  

20.  Права и обязанности членов семьи. 1  02.02  

21. По каким правилам мы живем. 1  09.02.  

22. По страницам добрых сказок. 1  16.02.  

23. По страницам добрых сказок. 1  02.03.  

24. Конституция – основной закон жизни страны. 1  09.03.  

Азбука нравственности – 10 ч 

25.  Доброе дело – великое счастье. 1  16.03.  

26.  О дружбе и товариществе. 1  23.03.  

27.  Вежливая улица.  1  06.04.  

28.  Уважения достойны. 1  13.04.  

29.  Красота человека. 1  20.04.  

30.  В гостях у Этикета. 1   27.04.  

31.  Открытка ветерану. 1  04.05.  

32.  Что такое хорошо и что такое плохо 1  11.05.  

33. В ответе за тех, кого приучили. 1  18.05.  



34. Итоговое занятие. 1  25.05.  

    Всего  - 34 ч 

 

 

 

 

 


