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1.Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Я- гражданин России» ориентирована на 

обучающихся 5 класса и составлена в соответствии: 

- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15); 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

- с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №5» на 2015-2020 гг.; 

- с приказом МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» от 31.08.2016г. №489  «О 

внесении изменений в основные образовательные программы»; 

- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»; 

-примерных программ по внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ [В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под. ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2008. – 111с. – 

(Стандарты второго поколения), в соответствии с Концепцией гражданско-патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных результатов, 

как гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный процесс 

Воспитание гражданина страны – одно из условий национального возрождения. Функционально 

грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свое человеческое право. Понятие «гражданственность» предполагает  освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю. Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. 

Программа «Я – гражданин России!» предполагает формирование патриотических чувств и сознания 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания, 

развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина - патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, труде людей и родной природею. 

1.Актуальность 

В контексте модернизации общеобразовательной школы, предъявляющей высокие требования к 

качеству образования, уровень образованности обучающихся рассматривается через способность в 



самостоятельном творческом решении мировоззренческих и исследовательских проблем теоретического и 

прикладного характера. 

Исследование является неотъемлемой частью жизни человека и с древних времен этот вид 

познавательной деятельности выделялся как элемент процесса обучения. Овладение обучающимися 

методами исследовательской деятельности подчеркивает оригинальность мышления, творческий подход 

во всех видах учебной деятельности. 

Особенно актуальна проблема формирования исследовательских умений в переходном периоде с 

уровня начального общего образоввания на уровень основного общего образованием школы, так как на 

этом этапе происходит интеграция образовательных областей, где требуется умение работать с большим 

объёмам информации в различных формах – текстовых, знаковых, графических, табличных. В контексте 

требований ФГОС ООО при организации обучения уделяется внимание развитию таких 

исследовательских умений обучающихся как построение гипотез, постановка целей, планирование, 

организация наблюдений, сбор и обработка информации, использование и преобразование информации 

для получения новых заключений.  

Под исследовательской деятельностью обучающихся (в широком смысле - как способ освоения 

нового) – понимается процесс самостоятельной работы под руководством педагога по выявлению 

сущности изучаемых явлений, по открытию, систематизации новых знаний, поиску закономерностей, 

описанию, объяснению, проектированию. Исследовательская деятельность создает оптимальные условия 

для реализации требований ФГОС ООО. 

2.Цель программы 

Создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностяй обучающихся. 

3.Задачи программы 
 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 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;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через 

поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и 

труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность 

с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания не только 

на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, необходимость 

уважения прав других. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-обществоведческие знания 

формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но в основном — в представлениях. 

Именно представления позволяют приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, 

“увидеть” прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и 

представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и более сложных структурных 

элементов общественно-исторических знаний (понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 



Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность: участие детей в 

социально – значимых акциях, разработка и реализация социальных проектов, направленных на решение 

школьных, местных, общественных проблем. 

    В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально 

грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  общего образования», установленных Стандартом второго поколения и основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 

создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический 

потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём 

вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

            Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   взаимодействия личности и 

коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин России”  предполагает формирование патриотических чувств и сознание 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов 

страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства 

формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества. 

Программа рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов – афганцев, 

участников боевых действий в Чечне в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых 

традиций”. Проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в  

музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать участие в 

социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для школьного музея;  

а также организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

  

3.Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания не только 

на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, необходимость 

уважения прав других. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-обществоведческие 

знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но в основном — в 

представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям 



его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, 

косвенно факты и представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и более 

сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, причинно-следственных 

связей, закономерностей). 

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность: участие 

детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация социальных проектов, направленных на 

решение школьных, местных, общественных проблем. 

 

4.Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и воспитания. Во внеурочной деятельности на изучение 

данного курса отводится 1 ч в неделю, всего 35 часов.  

Содержание программы (этапы её реализации). 

1. Подготовительно-организационный (май 2016–август 2016) 
– создание школьной методической базы по патриотическому воспитанию школьников; 

– анкетирование родителей по вопросам патриотического воспитания; 

– сбор материалов для кружковой деятельности, подготовка игровой комнаты. 

– разработка рабочей программы. 

2.  Основной (сентябрь 2016 – май 2017) 
– проведение занятий по данной программе; 

– участие в различных проектах, социальных акций  

– коррекция рабочей программы в конце учебного года. 

3. Заключительный (май 2017) 
– мониторинг работы школы по данной программе; 

– анкетирование учащихся и родителей для определения уровня заинтересованности в проведении 

мероприятий данной направленности в школе 2 ступени. 

 

5.Формы и режим занятий. 

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при изучении курса – 

благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения детьми нравственных норм. Занятия 

после уроков очень привлекательны для ребят. В свободное от уроков время можно заняться творчеством, 

в котором раскрываются интересы и увлечения каждого ребёнка. Очень важно заинтересовать ребёнка 

занятиями, чтобы внеурочное время превратилось в пространство для воспитания и образования. 

Формы работы: семейные праздники, игры, соревнования, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, анкетирование, часы общения, экскурсии, предметные 

недели, встречи с ветеранами, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам, конкурсы, тематические беседы, коллективные творческие дела, 

викторины, проекты. 

6. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Программа кружка «Я – гражданин России » рассчитана на детей с 10 до 12 лет (5 классы) их родителей, 

педагогов и администраторов образовательных учреждений. 

 во  второй половине дня в  соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего  общего образования 

второго поколения.  

Набор детей в кружок свободный по собственному выбору. 

Число обучающихся в группе 15-20 человек. 

В 5 классе 1 час в неделю 35 часов. 

  

Сроки: продолжительность работы по данной методике: 9 месяцев. Уровень готовности детей (к решению 

каких проблем уже должны быть готовы дети, способные работать в рамках данной педагогической 

технологии? Что они должны уметь?) Методика допускает участие детей с разным уровнем  развития. 

Прогнозируемые результаты: 

-сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах 

общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине; 



-получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уважения к 

членам своей семьи, коллектива; 

-получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности; 

-узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье. 

-сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»; 

-получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной деятельности. 

-сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, 

направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности; 

-получат возможность участвовать в создании экологических проектов: «Брешь в зелёном царстве», 

«Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух», «Янтарное светило», «Знакомство с 

историческим прошлым, настоящим нашей страны». 

-сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов к 

защите своей Родины. 

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

помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье. 

-получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, направленных на улучшение 

окружающей среды, в исследовательской деятельности. 

 

 

7. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения внеурочной деятельности 

 

 Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества 

при всем 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 в городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание 

закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, 

пересказы, ответы товарищей,  

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы, 

      Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 



равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность.  

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

 

Содержание программы. 

 

№ п Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2  Наша Родина – Великая Россия! 7 

3 Наше государство и его символы 4 

4 Жизнь даётся один раз 2 

5 
Правила дорожного движения  

3 

6 Достоинства и недостатки человека 5 

7 Наши права и ответственность 2 

8 Гражданин России: наши права и свободы 3 

9 Мы в обществе 7 

 

8. Предполагаемый результат деятельности: 

Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы 

России (на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, 

предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства  - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

 анализировать ответы товарищей; 

 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, международные 

праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в истории; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, 

родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и 

леность, красиво и некрасиво); 

 анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-обществоведческих 

знаний; 

 на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 



 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, родителями, 

представителями общественности и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, 



СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

  основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности; 

  ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

  эстетическое сознание; 

  признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

  эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

  уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

 нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

  уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

 других людей, оптимизм в восприятии мира; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

 следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

 обязанностей ученика и гражданина; 

  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

 сверстников в школе, дома; 

  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

 познавательного мотива. 

 Ученик получит возможность для формирования: 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов патриотической 

 деятельности; 

  готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, самовнушению, 

 самообязательствам; 

  адекватной позитивной самооценки; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

 деятельности; 

  готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь. 

  

9. Формы подведения итогов реализации программы. 
-Участие в школьных,  поселковых, муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах творческих 

работ. 

-Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, музеев. Освещение кружковой деятельности 

через СМИ. 

-Оформление портфолио у всех учащихся. 

-Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в научно-практических конференциях,  

проводимых в школе, в районе. 

 

10. Условия и ресурсы  реализации программы. 

Условия  реализации программы. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Я – гражданин России» можно выделить 

несколько этапов: 

1) знакомство школьников с темой занятия; 

2) выполнение заданий, создание  собственных продуктов;   

3) обсуждение результатов. 

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои специфические организационные 

формы: 

первый этап – лекция, рассказ, сообщение, экскурсия, чтение, просмотр кинофильма, 

видеофильма, телефильма, презентации; 

второй этап – продуктивная игра, иллюстрирование; изготовление поделок, выполнение 

проектов; 

третий этап – дискуссия, игра, выставка, конкурс, состязание. 

Ресурсы внеурочной деятельности. 

1. Главный ресурс - дети. 

Главные ресурсы заложены в самих детях. Понять этот индивидуальный потенциал – ключевая 

задача педагога-воспитателя. Но значимым обладателем ресурсов для реализации программы является сам 

педагог. 

2. Кадровый ресурс. 

Педагог-воспитатель, библиотекарь, владеющий способами и средствами  организации 

художественно-познавательной деятельности. 

3. Организационный  ресурс. 



Организационный  ресурс предполагает определенную дисциплину на занятиях, строгие правила техники 

безопасности и режим организации. Важным организационным ресурсом является создание дружного 

коллектива школьников, отношения между которыми строились бы на принципах товарищества и 

взаимопомощи. 

4. Материально-технический ресурс. 

-компьютерная техника, программное обеспечение, 

-плакаты, таблицы, 

-материалы и инструменты: цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, линейка, цветные 

карандаши, альбом 

 

 

11. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Преподавание данной дисциплины предусматривает наличие кабинета , оснащенного  

аудиовизуальными средствами, наличие школьных программ и учебно-методических 

комплектов по вариативным программам.  

 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор: 

 аудирование (слушание)  и просмотр изучаемых произведений на DVD-дисках; 

 компьютер: 

 демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым темам. 
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1. Алексеева, Л. Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л. Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Антошин, М. К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] / 

сост. М. К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И. В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И. В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

4. Бродовска, З. В. В стране экологических загадок [Текст] / З. В. Бродовская. – Новосибирск, 2003. 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] – Режим доступа: konf // www. 

ipkps. bsu. edu. ru 

6. Газман, О. С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О. С. Газман. - М.: Новое педагогическое 

мышление, 1989. - 221с. 

7. Данилюк, А. Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - №17. - 9 - 13с. 

8. Жиренко, О. Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О. Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007 

9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 2005. - №1. – 

147с. 

10. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

11. Круглов, Ю. Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. Ю. Г.Круглов. М.: 

Просвещение, 1990. 

12. Кувашова, И. Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И. Г.Кувашова – Волгоград: изд. 

«Учитель», 2001. 

13. Лизинский, В. М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] / Научно – 

методический журнал зам. директора повоспитательной работе. - 2006. - №3. – 40с. 

14. Молодова, Л. М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л. М.Молодова. – Минск: Асар, 

1999. 

15. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

16. Павленко, Г. В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г. В.Павленко. – Смоленск: Русич, 1996. 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


17. Перекатьева, О. В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О. В.Перекатьева. – Ростов–на–

Дону, 2001. 

18. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования [Текст] / авт. – сост. Е. В.Богданова, Н. В.Кондукова, Е. В.Хребтова. – Белово, 2010. – 

48-49с. 
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5. Мушинский В.О. Азбука гражданина. Учебник. - М., 1996. 

6. Мушинский В.О. Основы правоведения. Учебное пособие для средней школы. - М., 1995. 

1.      Соколов Я.В. Наша Родина – великая Россия: Книга для учащихся. – М.: НИЦ «Гражданин», 2012 

2.      Соколов Я.В. Наша Россия – наш общий дом: Книга для учащихся. – М.: НИЦ «Гражданин», 2012 
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