


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Я-гражданин России» 

составлена на основе авторской программы Н. Я.Чутко «Я - гражданин России»; на 

основе примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование// В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под. ред. В.А. Горского. 

- М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через рекомендуемую автором литературу: 

- Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Я - моя страна - мой мир): учебное пособие по 

факультативному курсу для 3 класса. - Самара : Издательство «Учебная литература» : 

Издательский дом «Федоров», 2011. 

— Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе / 

сост. М.К.Антошин. М.: Айрис - пресс, 2015. 
— Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России /Вестник образования. - 2016. 

— Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста/сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2015. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами: 

У обучающегося будут сформированы: 

— внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

— положительная мотивация в учебной деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

— самооценки на основе критериев успешности учебной деятельности; 
— навыков сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
— сознания необходимости получения знаний, как средств реализации 

коммуникативных умений и навыков; 
— чувства любви к Родине, уважения к её истории, культуре традициям, 

народам, нормам общественной жизни. 

Метапредметными результаты: 

Регулятивные: 

У обучающегося будут сформированы: 
— 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 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— способности использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

— совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы; 

— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 

У обучающегося будут сформированы; 

— навыки добывать новые знания: находить дополнительную информацию 

по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 
— умения владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 
образования.; 

— представления о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, 

ребёнок, государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

право, свобода, обязанность, ответственность. 
— перерабатывать поученную информацию, делать выводы; 
— владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 



— навыка овладения основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

— знания наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

У обучающегося будут сформированы: 

— умения формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

— совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

— учиться выполнять различные роли в группе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— знаний основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— осознания себя членом общества и государства, самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к её истории и культуре; 
— осознания своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всём разнообразии культур, национальностей, 
религий России; 

— осознания ответственности за общее благополучие; 

— развития этических чувств; 

— установки на здоровый образ жизни; 

— самооценки. 

Предметные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

— умения развивать творческие способности; 
— осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

— осознанию высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Формы и виды деятельности: 

• духовно-нравственное; 

• игровая деятельность; 

• игровые занятия, праздники, инсценировки; 

• групповые, индивидуальные занятия, беседы, викторины; 

• экскурсии, культпоходы в музеи; 

• выставки, конкурсы; 

• детские исследовательские проекты; 

• познавательная деятельность; 

• краеведческая деятельность; 

• художественное творчество; 

• проектная деятельность. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. “Я и я”(4ч) - формирование гражданского отношения к себе. 

Я - ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных 

процессов. Диагностика. Сбор игр. 

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. 

2. “Я и семья”(5ч) - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. 

Мама, папа, я - дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

Задачи: 

-формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

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

мужа, жены. 

3. ((
Я и культура”(4ч) - формирование отношения к искусству. 

Родной край. Общешкольные праздничные мероприятия. 

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

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина 

4. “Я и школа”(6ч) - формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в 

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. 

5. “Я и мое Отечество”(9ч) - формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. Мой 

любимый городок. 

- 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. 

6. ((
Я и планета”(6ч) - формирование гражданского отношения к планете Земля. 
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Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. Уж тает 

снег, бегут ручьи. День птиц. Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

Задачи: 

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

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название разделов и тем Общее кол- во 

часов 

1. 
Я и я 4 

2. 
Я и моя семья 5 

3. Я и культура 4 

4. Я и школа 
6 

5. Я и моё Отечество 9 

6. 
Я и планета 

6 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 Праздник первого звонка. 
   

2 

Знакомства с символами родного 

края (герб, гимн, флаг). 

   

3 Я - ученик. Беседа с творческим 

заданием. 

   

4 Осень в родном городе. 

Фотоконкурс 

   

5 Подумай о других    

6 Кто я? Какой я?    

7 Родной край в древности. 

Экскурсия в музей. 

   

8 
Что посеешь, то и пожнешь. Беседа 

с элементами игры 

   

9 Я люблю свою школу.    

10 Мой портфель. 
   

11 Моя любимая мамочка. 

Презентация. 

   

12 Школьная символика (гимн, герб, 

флаг) 

   

13 Мой любимый город. Беседа.    

14 Наш город. Конкурс визиток.    

15 

О чем шепчут названия улиц 

родного города. Конкурс рисунков. 

   

16 
«Зимушка- зима».    

17 

Экология нашего города. Беседа. 

   

18 День добрых волшебников 
   

19 Я помощник в своей семье    

20 
Мы и наши права. Урок - игра. 

   

21 Психологический практикум 
«Правила счастливого человека 
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22 Об отце говорю с уважением. 

Конкурс сочинений. 

   

23 Мама, папа, я - дружная семья.    

24 Мягкие лапки, а в лапках 

царапки. Викторина. 

   

25 Широкая Масленица. Игра    

26 Поэты и писатели нашего 

города. 

   

27 Здесь живет моя семья. Заочное 

путешествие. 

   

28 Уж тает снег, бегут ручьи. 

Заочное путешествие 

   

29 День птиц. Выставка рисунков    

30 След Великой Отечественной 
войны в жизни родного края. 

   

31 Герои ВОВ- наши земляки    

32 Открытка ветерану    

33 Десант чистоты и порядка.    

34 Знай и люби свой край. 

Викторина. 
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