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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

Данная   программа  ориентирована на воспитание достойных граждан России,  
способствует формированию гражданского самосознания учащихся.  

Программа адаптирована для детей младшего школьного возраста и  соотнесена с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования , с реалиями сегодняшнего дня.  

Программа направлена на реализацию гражданско-патриотического воспитания 
младших школьников,  разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей по циклическому принципу. 

  
 

Актуальность программы 
Одним из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС 
начального образования  является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека. Данное направление основано на 
определенной системе базовых национальных ценностей: любовь к России, своему 
народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; 
закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества. 

В последние десятилетия в России произошли экономические и политические 
изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 
потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 
воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего фактора формирования 
чувства патриотизма. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания.  

Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и 
преобразований в становлении личности ребенка. Поэтому так важен уровень 
достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Именно в 
младшем школьном возрасте ребенок должен осознать себя как личность, как гражданин 
своей страны, как часть национальной культуры.  

В связи с этим задача образовательного учреждения заключается в создании 
условий, обеспечивающих приобщение младших школьников к общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
направлении образовательного процесса на воспитание ребенка в духе любви к Родине, 
формирование основ его социально-ответственного поведения в обществе и в семье, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель программы: формирование основ патриотизма, а именно воспитание 
качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 
социальной активности, уважения к культуре и истории родного края, страны.  

Данная программа реализуется с 1-го  класса   
Структура программы: 
1класс «Мой дом – моя крепость»  на 17 часов (1 часа в неделю) 
Занятия проводятся во второй половине дня.  

   1КЛАСС 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 17 ЧАСОВ (1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 
Задачи 1 класса:  

• воспитывать в детях самоуважение через добрые дела и поступки самого ребёнка, 
уважение к взрослым, к членам своей семьи, своим друзьям; 

• воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории семьи 
и её традициям; 

• формировать представление о природном и социальном окружении человека, 
умение вести себя в нем в соответствии с общечеловеческими нормами. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
-расширение, углубление знаний по предмету «Окружающий мир», «Физическая 
культура», «Изобразительное  искусство», «Литературное чтение», «Технология».  

Дети будут  
иметь представление: 
• о родословной; 
• о  семейных традициях и реликвиях и семейном архиве; 
• о режиме дня школьника и личной гигиене; 
• о сервировке стола; 
• о гостеприимстве; 
• о прекрасном в быту: картины, резьба по дереву, изделия рукоделия и т.д.; 
• о дружбе. 

    знать: 
• историю своего имени, фамилии; 
• домашний адрес; 
• традиции своей семьи, реликвии; 
• что хранится в семейном архиве; 
• режим дня школьника; 
• чем и как украсить свой дом; 
• назначение столовых приборов; 
• как вести себя за столом; 
• как принять гостей и организовать праздник. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Дети будут уметь: 
• ориентироваться в посёлке по данному адресу; 
• ориентироваться в школе и соблюдать правила поведения школьника; 
• делать утреннюю зарядку; 
• пользоваться предметами для личной гигиены; 
• пользоваться столовыми приборами; 
• делать поделки своими руками; 
• проводить игры с детьми; 
• работать в коллективе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• познание собственного «я»; 
• познание себя и других; 
• осознанное отношение к своим поступкам и поступкам других людей; 



• признание дружбы, частности, ответственности, трудолюбия,  уважения к старшим 
и людям труда. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАССА 
Моё имя и фамилия (1 час) 
Цель: установление контакта между детьми, а также между детьми и учителем; 
преодоление эмоциональных барьеров в общении с окружающими; развитие 
познавательной активности, коммуникативных навыков, творческих способностей. 
манды, кто больше вспомнит песен с именами. 
Домашний адрес (2  часа) 
Цель:  формирование понятия «адрес»; воспитание любви к отечеству; знакомство 
с родным городом, воспитание чувства гордости за своих земляков; воспитание 
бережного отношения к дому, улице, городу. 
Мои родные (1 час) 
Цель:  воспитание духовно-нравственных качеств личности школьника, 
укрепление и гармонизация  внутрисемейных  отношений через проведение 
коллективно-творческих дел «Дети  плюс родители».  
Конкурсы являются подготовительной работой  к празднику «Папа, мама, я – 
дружная семья». 
Семейные традиции (2 часа) 
Цель:  привитие интереса и любви к российской истории и народным традициям; 
распространение положительного опыта семейного воспитания. 
Я – член семьи(1 час)  
Цель:  формирование ценностного отношения ко всем членам семьи; воспитание 
добросовестного отношения к труду. 
Распорядок дня, правила личной гигиены. (2 часа)  
Цель:  знакомство детей с режимом дня младшего школьного возраста; 
формирование  умения планировать свое личное время, опираясь на собственный 
режим дня; привитие ребенку гигиенических навыков. 
Режим дня детей начальных классов   
Занятие 1 
Беседа «Режим дня детей  начальных классов».    Детей необходимо убедить в 
строгом выполнении  режима дня. 
Практическое занятие, на котором дети знакомятся с понятием «Гигиена» и на 
практике учатся ухаживать  за полостью рта, за  кожей, волосами. Беседа о гигиене 
жилища. 
Путешествие в стану Здоровья 
 Занятие 2 
Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну Здоровья». Встреча с 
Мойдодыром, который проводит викторину по закреплению знаний и навыков, 
полученных в ходе предыдущих бесед.  Игра с Мойдодыром  «Собери ручейки в 
речку» (каждая команда получает конверт, где спрятаны голубые ленты – 
ручейки.На лентах указаны задания). Правильно угаданные ответы Мойдодыр  
собирает в речку. После игры  Мойдодыр проводит ритмическую гимнастику.  
Основы закаливания и комплекс физических упражнений (1 час) 
Цель: Формирование навыков здорового образа жизни. 



Режим питания, умение вести себя за столом, правильное пользование 
столовыми приборами (2 часа) 
Цель: приобретение детьми навыков правильного питания, правильного 
пользования столовыми приборами и умения вести себя за столом. 
Уважительное отношение к друзьям, близким, соседям (1 час) 
Цель:  формирование  у детей настоящей дружбы и уважительного отношения к 
друзьям, близким, соседям. 
Семейный архив (1 час) 
Цель: формирование у детей чувства гордости за историческое прошлое своей 
семьи; проведение бесед о средствах общения  людей (письма, телефонные 
разговоры, телеграммы), о  культуре  эпистолярного жанра; создание  мини-
исследований  «Семейная  переписка», устного журнала,  на страницах которого  
рассказывается о жизни  прадедов через письма; проведение бесед на тему 
«Семейные реликвии» ( понятие «Реликвии» (ордена, медали, книги, иконы …); 
оформление выставки ( рисунки, фотографии, газетные заметки, видеофильмы, 
помещенные в школьном музее) 
Мой дом – моя крепость. Что меня окружает. (2часа) 
Цель:  воспитание у ребят чувства ответственности перед своей семьей; обобщение 
знаний учащихся о традициях и родословной своей семьи; развитие потребности 
хорошего тона. 
подарили щенка, а мама  вернула его хозяину. Вывод: перед тем, как дарить 
подарок, посоветуйтесь со взрослыми). 
Итоговая конкурсно-игровая программа (1час) 
Конкурс «Представление семьи» (эмблемы, номера художественной 
самодеятельности). Конкурс «Загадки и пословицы» (отгадывание загадок и 
продолжение пословиц о доме и семье, например: Книга-раздвига на четыре листа, 
а в середине пуста  (изба); Не лает, не кусает, а в дом не пускает (замок) и т.д. 
Пословицы: Не нужен клад, …(когда в семье лад); В гостях хорошо…, а дома 
лучше и т.д.). Конкурс «Угадай свою маму» (дети с закрытыми глазами узнают 
свою маму по рукам). Конкурс –игра «Наша родословная» (с закрытыми глазами 
дети рисуют свою семью).   Представление командой сказки с помощью  мимики и 
жестов. Конкурс «Антиреклама» (провести каждой команде  антирекламу на 
телевизионную рекламу).  Музыкальный конкурс ( командам даются предложения, 
по которым они должны узнать и вспомнить песню, например: От нее станет всем 
теплей («Улыбка»);  Он бежит, качается («Голубой вагон»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                1 КЛАСС 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 17 ЧАСОВ  (1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 

 
№ 
п/п Дата Тема занятия Форма проведения занятия Количество 

 часов 
1 18.01 Моё имя и фамилия  «Что значит имя мое» - беседа.  

Игра – тренинг «Наши имена».   
1 

2 25.01 Домашний адрес.  Экскурсия 
по школе, школьному двору, 
по кварталу. 
 

Заочная экскурсия по школе, 
школьному двору, заочно по 
кварталу. 

1 

3 1.02 Домашний адрес.  
Путешествие по родному 
кварталу. 

 Игра «Путешествие по родному 
кварталу 

1 

4 8.02 Мои родные 
 

Конкурс рисунков  
Беседа «Тепло родного очага». 
 

1 

5 22.02 Семейные традиции. 
Конкурс рисунков «Моя 
семья».  

Конкурс рисунков  
 

1 

6 1.03 Семейные традиции. Игра 
«День именинника» 

Игра «День именинника» 1 

7 15.03 Я – член семьи  
 

Беседа о поведении дома, в семье.  
Беседа строится на основе 
прочитанного рассказа «Доброе 
слово и кошке приятно». 
Конкурс на лучший рассказ «Самый 
счастливый день в моей жизни».  
 

1 

8 22.03 Распорядок дня, правила 
личной гигиены. Режим дня 
детей начальных классов 
 

Беседа «Режим дня детей  
начальных классов».    
 

1 

9  Распорядок дня, правила 
личной гигиены. 
Путешествие в страну 
Здоровья 

 Практическое занятие, на котором 
дети знакомятся с понятием 
«Гигиена» и на практике учатся 
ухаживать  за полостью рта, за  
кожей, волосами.  

 

1 

10  Основы закаливания и 
комплекс физических 
упражнений 

Веселое путешествие в страну 
природы и здоровья  
 

1 



11  Режим питания, умение 
вести себя за столом, 
правильное пользование 
столовыми приборами. Игра 
«Маленький поваренок» 

Беседа-игра (вступительное слово 
учителя о значении  пищи для 
человека).  
Практическая игра «Маленький 
поваренок».  
 

1 

12  Режим питания, умение 
вести себя за столом, 
правильное пользование 
столовыми приборами. Игра 
«Я приглашаю тебя в гости» 

Правила поведения за столом: 
беседа-игра (обсуждение ситуации 
как сидеть, обсуждение ситуации 
«приборы»). 
Практическое занятие «сервировка 
стола» (для завтрака, для обеда, 
праздничная сервировка). 
Практическая игра «Я приглашаю 
тебя в гости».  

1 

13  Уважительное отношение к 
друзьям, близким, соседям.  

Беседа «Поговорим о дружбе» 
Прослушивание стихотворения 
«Слово – друг».  
Знакомство с литературными 
произведениями о дружбе.  
Игра «Я и мой друг».  
Правила честной игры и состязаний 
(разыгрывание ситуаций, из 
которых дети составляют правила 
честной игры). Игра «Дружба 
крепкая очень нам нужна»… 

1 

14  Семейный архив. Беседа о средствах общения  людей.  
Семейные традиции – рисунки  

1 

15  Мой дом – моя крепость. Что 
меня окружает. Игровая 
программа «Бабушкины 
игры» 
 

Беседа «Что такое семья».  
Устный журнал о семье, о мире в 
семье, о  гостеприимстве.  
Игровая программа «Бабушкины 
игры».  
 

1 

16  Мой дом – моя крепость. Что 
меня окружает. 
Инсценировка «Как надо 
дарить подарки» 
 

Практическое занятие: «Как сделать 
подарок и как его подарить». 
Шуточная инсценировка «Как надо 
дарить подарки». 

1 

17  Итоговая конкурсно-игровая        
программа 

Итоговая конкурсно-игровая 
программа. Этапы: 
1. «Представление семьи».  
2.«Загадки и пословицы».  
3.«Угадай свою маму». 
4. «Наша родословная». 
Представление командой сказки  
мимикой и жестами..  
5. «Отгадай песню». 

1 
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