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Пояснительная записка 
 
        Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 
разработана в соответствии с требованиями: 
        Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
        Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
        Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
        Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 
18.08.2017 № 09-1672; 
        Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 
2.4.3648-20; 
        СанПиН 1.2.3685-21; 
основной образовательной программы 
        Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 
ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 
историческое просвещение, нравственность, экология. 
        Основными задачи: 
  воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 
 формирование культуры поведения в информационной среде. 

        Учебный курс предназначен для обучающихся 4-х классов; рассчитан на 1 час в 
неделю - 18 часов  в 3, 4 классах ( 3 и 4 четверть). 
 
В ФГОС НОО 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. 

     На основе национального воспитательного идеала формируется основная 
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. 

     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, 
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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  
нравственного воспитания российских школьников с учетом Требований по 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, установленных ФГОС НОО и основной образовательной программой 
образовательного учреждения. Программа «Я – гражданин России» входит в 
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования с учетом воспитательной, учебной, внеурочной, 
социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных 
идеалов, моральных приоритетов, реализуемых 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 путем вхождения в 
социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

В данной программе определена система содержания, форм, методов и 
приемов педагогических воздействий. 

Направление: духовно-нравственное. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 
краеведческая. 

Программа опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия 
личности и коллектива, развивающего воспитания и  

 

Цель программы: 

- создание условий для формирования личности гражданина России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; 

- формирование у учащихся гражданственности как качества конкурен-
тоспособной личности; 

- воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского воспитания школьников; 
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских ценностей, 

взглядов и убеждений; 
- развивать систему гражданского воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, перенос акцента с обучения на воспитание в процессе 
образования; 

- воспитывать уважительное отношение к героическому, культурному и   
историческому прошлому Родины, ее истории, традициям и традициям семьи.  

Я и я - формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

- формировать правосознание, потребность в самообразовании, воспитании 
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своих морально-волевых качеств; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при со-
блюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах, гражданскую 
ответственность. 

Предполагаемый результат деятельности: 

- высокий уровень самосознания, самодисциплины; 

- понимание учащимися ценности человеческой жизни: справедливости, 
бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжела-
тельности, способности к сопереживанию. 

Я и семья - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

     -формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 
дочери, сына, мужа, жены; уважение к членам семьи. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-формирование представлений о том, что настоящий мужчина обладает 
решительностью, смелостью, благородством; настоящая женщина отличается 
добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 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. 

Я и культура - формирование отношения к искусству. 

          Задачи: 

- воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 
мышление, художественные способности; 
- формировать эстетические вкусы, идеалы, 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 никла, 
участие в художественной самодеятельности. 

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, сознательную дисциплину и 
культуру поведения, сознательную готовность выполнять Устав школы; 

- развивать познавательную активность. 
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, роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 



5 
 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу, умение 
пользоваться правами ученика. 

Я и мое Отечество - формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся; 
-  воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, 

мерность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность От-
чизне, готовность к защите ее свободы и независимости; политическую культуру, 
чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: 

- убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит, 
гордится своей Родиной; 

- изучение историко-культурного, духовного наследия, верность своему 
гражданскому долгу и готовность к защите Отечества. 

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. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся как основа личности гражданина 
России. 

Организация работы по программе ««Я – гражданин и патриот России» в 3 и 4 клас-
сах: 1 час в  соответствии с возрастными особенностями учащихся 10-11 лет.  

2.Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Я - гражданин 
России» 

Курс  «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 природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажению 
истории Отечества, рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, воинов-афганцев в целях сохранения преемственности «славных 
боевых и трудовых традиций», проводить встречи с интересными людьми: поэтами, 
художниками, музыкантами, экскурсии в краеведческие музеи, дискуссии, 
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инсценированные представления, устные журналы, викторины, принимать участие 
в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия), собирать 
материалы для музейного уголка «Операция «Поиск», а также организовывать 
теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

 

4. Содержание курса « Я – гражданин России»  

                                       Содержание программы 
Программа “Я – гражданин России” используется для 3, 4 класов и рассчитана на 1 
час в неделю (продолжительность занятия 45 минут) в соответствии с учебным 
планом МКОУ «Центр образования № 14» на 2022 -2023 учебный год и 
календарным учебным графиком. Срок реализации программы 3 и 4 четверти. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к изучению человека, истории своей 
страны; 
• способность к самооценке; 
• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 
историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентацтя на 
их выполнение; 
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 
безопасного поведения в обществе; 
• понимание значения семьи в жизни человека и  необходимости 
взаимопомощи в семье 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 
• устойчивый интерес к изучению человека, истории своей страны; 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе 
в группе; 
• установка на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении; 
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
• целостное представление об обществе как компоненте единого мира 
Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; осознавать свое 
продвижение в овладении знаниями и умениями 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 
поставленной целью; 
• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания 
и вносить необходимые коррективы. 
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Познавательные 
Обучающийся научится: 
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, плана, 
карты; 
выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими 
событиями и их последствиями (под руководством учителя) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее 
и использовать при выполнении заданий; 
• сравнивать исторические и литературные источники; 
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 
источников; 
• строить краеведческий материал, описывать его. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре, 
устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать свое решение. 
Предметные 
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, 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); 



8 
 

• 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. 
  
Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа: 
В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 
воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 
уровням. 
Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических 
нормах взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой 
родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, русскому и родному языку, народным традициям. 
Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 
внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений 
о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 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. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об 
институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 
традициях и культурном достоянии малой Родины; 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. 
При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации 
Первая группа эффектов - социокультурная идентичность- принятие себя как субъекта 
социального взаимодействия, личности и индивидуальности. 
Вторая группа эффектов - социально- коммуникативные компетенции- предполагает 
высокую степень эффективности самореализации школьника в социальном 
взаимодействии (принципов коммуникативной толерантности). 
Третья группа эффектов - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 
здоровья;   начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ 
п/п 

Тематический 
блок, раздел 
курса 

Колич
ество 
часов 

Основное содержание 
блока, раздела 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организаци
и занятий 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. “Я и я” 2 Кто я? Какой я? Форма Прослеживать маршрут 
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Откуда я родом. 
Хочу и надо. Тест 
«Познай себя». 
Письмо самому себе. 
Правила жизни. 
Правила счастливого 
человека. «Можно» 
и «нельзя» в жизни. 
Мир моих интересов 
Конкурсы на лучшее 
письмо. 
Диагностика. 
 

организац
ии работы 
коллектив
ная 
(беседы, 
тест, 
диагности
ка) 

экскурсии. 
Моделировать 
маршрут, используя 
фотографии.Выступать 
с подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами.  
Обсуждать 
выступления 
учащихся. Оценивать 
свои достижения и 
достижения других 
учащихся.Узнают о 
том, что 
взаимообогащение 
происходит через 
изучение культуры, 
быта, традиций людей, 
проживающих рядом . 
Учатся 
конструктивному 
взаимодействию в 
коллективе. 
Раскрывают сущность 
нравственных поступ-
ков, поведения и 
отношений между 
людьми, 
положительных 
моральных качеств в 
достойном поведении. 

2. “Я и семья” 2 День пожилого 
человека. Песни  
бабушек. Панорама 
добрых дел. 
Забота о родителях – 
дело совести 
каждого. 
Фотовыставка «Я и 
моя семья». Моя 
семья. Наша 
домашняя 
коллекция. Игры с 
младшим братом 
(сестрой). Мои 
семейные 
обязанности.       
Акции. Конкурсы 
песен. Мини – 
проект. Оформление 
фотовыставки 

Форма 
организац
ии работы 
коллектив
ная. 
Фотовыст
авка, 
конкурсы. 

Узнают о  традициях 
семьи при выборе 
имени для ребенка, 
разных профессиях, 
создают презентации  о 
профессиях родителей, 
дедушек, бабушек, 
сбор материала. 
Знакомятся с блюдами 
разных народов. 
Умеют назвать 2-3 
праздника своей семьи, 
рассказать об одном из 
семейных праздников . 
Имеют представление 
о ценностях, которые 
объединяют все 
народы. Оформляют 
материал о своей семье 
в виде плаката или 
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страниц портфолио. 
3. “Я и 

культура” 
3 Знаменитые 

писатели и поэты. 
Сто великих 
женщин. Образ 
русской женщины.  
О красоте, моде и 
хорошем вкусе. 
Музыкальные 
превращения. 
Предметы быта в 
роли музыкальных 
инструментов. 
Музыкальный 
калейдоскоп 
«Угадай мелодию». 
Как встречают 
Новый год в разных 
странах. Масленица.  
Конкурс на лучший 
рецепт блинов.  

Форма 
организац
ии работы 
– 
индивиду
альная. 

Создают Проект 
«Музей путешествий» 
Словесно описывают 
памятник, 
архитектурную 
постройку, которую 
посещали во время 
экскурсии, поют песни, 
декламируют стихи о 
Родине. Узнают, что 
такое интерьер и 
имеют представление о 
его связи с природной 
средой, этническими и 
религиозными 
особенностями людей. 
Уметь украсить свой 
дом.   

4. “Я и школа” 3 Продолжаем изучать 
Школьный Устав. 
Школьный двор. 
Десант чистоты и 
порядка.    
Я и мой класс. Самое 
сильное звено. Мой 
лучший школьный 
друг. Наши классные 
обязанности. Зачем 
нужно учиться в 
школе. 
Конкурсы рисунков, 
сочинений. 
Диагностика. 
Высаживание 
рассады. 
 

Форма 
организац
ии работы 
– 
индивиду
альная. 

Знакомятся с 
общечеловеческими 
нормами 
нравственности. 
Учатся приемам и пра-
вилам ведения 
дискуссии, уважать 
себя и своего    
товарища. 
Стремятся  быть 
культурным человеком 
в   обществе, быть оп-
рятным, 
организованным, веж-
ливым. Усваивают круг 
обязанностей и правил 
поведения в школе. 

5. “Я и мое 
Отечество” 

6 Поговорим о 
толерантности. 
Геральдика – наука о 
гербах. Символика  
России. Символы 
нашего края. 
Государственный 
праздник – День 
Согласия и 
примирения. 
Права ребенка.  
Книга Ю Яковлева 
«Ваши права, дети». 
Наше право и наш 

Форма 
организац
ии работы 
– 
групповая
( конкурс 
сочинени
й, выпуск 
листовок) 

Учатся показывать на 
карте России её 
границы и 
пограничные 
государства. 
Убеждаются, почему с 
государствами-
соседями нужно иметь 
добрососедские 
отношения. Готовят 
сообщения о других 
странах. Узнают 
названия культурных и 
исторических 
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интерес. 
От вершины к 
корням. Из истории 
появления законов. 
Путешествие в 
страну Законию. 
Основной закон 
жизни нашего 
государства. Я – 
гражданин России. 
Герои России. Есть 
такая профессия – 
Родину защищать. 
Мы – россияне.   
О подвигах женщин 
в военное время. 
Победа деда – моя 
победа. Герои 
Великой 
Отечественной 
войны. Память. 
Города – герои. 
Конкурсы сочинений. 
Мини – проекты, 
презентации  и 
размещение в 
Интернете лучших 
работ. Оформление 
альбома. Выпуск 
листовок. 
Подготовка и 
рассылка 
праздничных 
открыток. 

памятников своей 
местности; об истории 
своего поселка.. 
Изготавливают 
бумажные, 
пластилиновые, 
цифровые и прочие 
модели самостоятельно 
выбранных 
исторических событий, 
памятников культуры. 

6. “Я и 
планета” 

2 В ответе за тех, кого 
приучили. 
Покормите птиц 
зимой. Мастерская 
кормушек. 
Тропы природы. 
Волшебный мир 
руками детей. 
Природа в поэзии.     
Растения из Красной 
книги. Растения – 
рекордсмены.  
Мой город. Знаешь 
ли ты страны мира? 
Семь чудес света. 
Новый год шагает по 
планете.  Я - житель 
планеты Земля. 
Берегите природу.  

Форма 
организац
ии работы 
– 
коллектив
ная 
(изготовле
ние 
кормушек
, конкурс 
стихов) 

Формирование 
гражданского 
отношения к планете 
Земля. Выявление 
экологической 
ситуации на планете, 
сопричастность 
каждого к будущему 
Земли. Влияние 
окружающей среды на 
здоровье человека. 
Пути решения 
экологических проблем 
города. 
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Изготовление 
кормушек, поделок 
из бросового 
материала. Конкурс 
экологических 
сказок, стихов. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1.  “Я и я” 2 
2.  “Я и семья” 2 
3.  “Я и культура” 3 
4. “Я и школа” 3 
5. “Я и мое Отечество” 6 
6. “Я и планета” 2 
 Итого: 18 часов 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
ученика по теме 

Количество 
часов 

Дата 

 « Я и моё Отечество»  
 

 3  

1   Символика России. познавательная 1  
2  Символы нашего края. краеведческая 1  
3  Путешествие в страну 

Законию. Викторина. 
Игровая, 
познавательная 

1  

 « Я и школа»  3  

4 Продолжаем изучать 
школьный устав. 

познавательная 1  

5 Наши классные обязанности. 
Выпуск буклетов. 

Познавательная, 
творческая 

1  

6 Наказы будущим 
первоклассникам. 
Изготовление буклетов для 
дошколят. 

творческая 1  

 « Я и семья»  2  
7 Забота о родителях - дело 

совести каждого. Моя 
семья. Фотовыставка. 

Воспитательная, 
творческая 

1  

8 Мои семейные Игровая, 1  
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обязанности.Проигрывание 
сюжетов. 

поучительная 

 « Я и я»  2  
9 Правила жизни. Беседа с 

элементами игры. 
Игровая, 
поучительная 

1  

10 «Можно или нельзя» в 
жизни. Игра-упражнение. 

тренинговая 1  

 « Я и культура»  3  
11 Встречаем Масленицу. 

Конкурс на лучший рецепт 
блинов. 

игровая 1  

12 Знаменитые писатели и 
поэты. Литературная 
викторина . Встреча с 
поэтами-узловчанами. 

литературная 1  

13 Известные художники. 
Экскурсия в краеведческий 
музей. 

краеведческая 1  

 « Я и мое Отечество»  3  
14 Есть такая профессия – 

защищать родину. 
Конкурсно - 
познавательная программа. 

игровая 1  

15 Герои Великой Отечественной 
войны. Экскурсия в музей 
славы 

краеведческая 1  

16 Мы помним – мы ценим.  
Изготовление поздравительных 
открыток. 

Творческая, 
патриотическая 

1  

 « Я и планета»  2  
17 Знаешь ли ты страны 

мира? Викторина. 
познавательная 1  

18 Будь природе другом. 
Урок-конференция 

Дискуссионная, 
экологическая 

1  
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

1. Голубева Т. С. О днях воинской славы и памятных датах России/ Т. С. 
Голубева // Начальная школа. – 2006. - №4. 

2. Грехова Л. И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 
развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М.: Ипекса, 2000. – 286с. 

3. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России / А. Я. Данилюк и др. // Вестник образования. – 
2009. - №17. 

4. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста: 
методические рекомендации / сост. В. Г. Черемисина. – Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2010. – 45с. 

5. Кеверик Е. Государственные символы России / Е. Каверик //Воспитание 
школьников. 2003. - №9 

6. Концепция патриотического воспитания граждан РФ //Воспитание 
школьников. – 2005. - №1. – 147с. 

7. Кузнецова Н. П. Из опыта работы заместителя директора по воспитательной 
работе: организация, планирование, контроль /Н. П. Кузнецова, В. В. 
Шумилова. – Волгоград: Учитель, 2007. -250с. 

8. Лизинский В. М. Проект программы гражданского и патриотического 
воспитания / В. М. Лизинский //Научно-методический журнал зам. Директора 
по воспитательной работе. – 2006. - №3. 

9. Митрюков В. Формирование и развитие у учащихся личностных  качеств и 
свойств гражданина и патриота /В. Митрюков //Воспитание школьников. – 
2006. – №1. 

10. О воспитательном компоненте федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения // Воспитание школьников. – 
2009. - №8 -10. 

11. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  / авт.-сост.: Е. В. Богданова, Н. В. 
Кондукова, Е. В. Хребтова. – Белово, 2010. 

12. Саломатина Л. Патриотическое воспитание младших школьников //Воспитание 
школьников. 2005. - №2 

13. Состав УМК: 
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. Бродовская, 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 

 
Литература для учащихся: 

1. Антонов В.В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека. 
-              М.: Вита-Пресс, 1995. 

2. Саплина Е.В., Саплин А.И. Введение в историю. Тетрадь творческих 
заданий.   3 класс. – М.: Дрофа, 2002. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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3. Саплина Е.В., Саплин А.И. Введение в историю. Тетрадь творческих 
заданий. 4 класс. – М.: Дрофа, 2002. 

4. Усачёв А. Приключения маленького человечка. - М.: Самовар, 1994. 
5. Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права. – М.: Вита-Пресс, 1995. 
6. Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Права на всякий случай. – М.: Вита-Пресс, 

1995. 
 

Перечень наглядных средств обучения: 

1. Демонстрационные таблицы «Герб, флаг, гимн Российской Федерации». 
2. Демонстрационные таблицы «Герб, флаг, гимн области, города». 
3. Буклет «Герб, флаг, гимн Российской Федерации». 
4. Буклет «Региональные символы». 
5. Портрет президента В.В.Путина. 
6. Портрет губернатора Ростовской области. 
7. Региональные символы. 
8. «Государственная символика РФ» - компакт-диск. 
9. «История России ХХ век» - компакт-диск. 
10. Географические карты РФ, области, города. 
11. Таблицы по ПДД. 
7. Региональные символы земли Донской. 
8. «Государственная символика РФ» - компакт-диск. 
9. «История России ХХ век» - компакт-диск. 
10. Географические карты РФ, области, города. 
11. Таблицы по ПДД. 
 

Электронные образовательные ресурсы. 
Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

− Коллекция разнообразных ЦОР в различных форматах http://www.school-
collection.edu.ru  

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший 
каталог ЦОР в различных форматах   http://fcior.edu.ru  

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-
предметиков  http://window.edu.ru 
- Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов уроков, 
коллекция ЭОР http://eorhelp.ru  

− Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 
образовательном процессе. Материалы участников конкурса могут быть полезны 
учителю http://www.konkurs-eor.ru/materials  
 

− Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР
 http://www.school.edu.ru       

− ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки
 http://pedsovet.org/m  

− Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека ресурсов для учителя 
начальной школы http://www.nachalka.com  

− Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и готовых 
учебных проектов http://www.it-n.ru  

− Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. Коллекция ЦОР
 http://www.openclass.ru  

− Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru  

−  Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka/info/about/193  

− Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский 
энциклопедический словарь», 
Компьютерная игра – энциклопедия «Живая планета», ЗАО «Новый диск» Москва. 
«История России  и её ближайших соседей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zankov.ru/
http://nachalka/info/about/193
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Проверочные тесты. 
Критерии оценки знаний учащихся. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Максимальная сумма баллов – 12. 

10-12 баллов – курс усвоен практически полностью; 

8-9 баллов –   курс в целом усвоен хорошо; 

6-7 баллов -    курс усвоен удовлетворительно; 

менее 6 баллов – курс не усвоен. 

 

1. Закончи предложение: 

Наша страна называется…. 

  

2. Выбери и отметь правильный ответ: 

Столица России – город: 

а) Москва;                                  б) Санкт- Петербург; 

в) Омск;                                      г) Новосибирск. 

 

3. Выбери и отметь правильный ответ: 

Главой нашего государства является: 

а) король;                                     б) губернатор; 

в) мер;                                           г) президент. 

 

4. Выбери и отметь правильный ответ: 

Главный закон страны называется: 

а) Конституция РФ;                                 б) Конвенция о правах ребёнка; 
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в) Всеобщая декларация прав человека;    г) Устав школы. 

 

 5. Закончи предложение:  

Гимн, флаг, герб – это …. 

 

 6. Раскрась российский флаг в его цвета: 

 

 

 

 

 

7.  Выбери и отметь правильный ответ: 

       Документ, защищающий права ребёнка называется: 

а) Конституция РФ;                               б) Конвенция о правах ребёнка; 

в) Всеобщая декларация прав человека;    г) Устав школы. 

 

8. Обведи  правильный ответ: 

Человек считается ребёнком до:   а) 14 лет;      б)16 лет;        

                                                          в) 18 лет;      г) 20 лет. 

9. Закончи предложение: 

Я имею право на  ….. 

 



19 
 

10. Представь ситуацию. По улице шел старичок, опираясь на 
тросточку. На встречу ему, подняв голову кверху и что-то напевая 
себе под нос, шел  мальчик. Он не заметил старика и сильно его 
толкнул.  Как бы ты поступил на месте мальчика в этой 
ситуации? 

 

11. Во время торжественного собрания зазвучал гимн Российской 
Федерации. Как должны сделать люди в зале? 

 

12. Соедини линиями дату и название праздника: 

 

23 февраля День согласия и примирения 

 

 

   1 мая День защитника Отечества 

 

 

  4 ноября День России 

 

 

  12 июня День солидарности трудящихся 

 

 

 

1. Выбери и отметь правильный ответ: 

Как называется наша страна? 

  а) СССР;             б) Россия;           в) США;            г) Англия. 

2. Выбери и отметь правильный ответ: 

Кто является главой нашего государства? 

      а) президент;                                   б) царь; 
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      в) губернатор;                                 г) премьер-министр. 

3.  Выбери и отметь правильный ответ: 

     Чем являются герб, флаг и гимн? 

      а) символами государства; 

      б) символами праздника; 

      в) символами  власти 

4. Выбери и отметь правильный ответ: 

Что значит быть гражданином? 

      а) иметь права; 

      б) выполнять законы, иметь права; 

      в) выполнять законы. 

5. Обведи  границу  и  столицу  нашего  государства.  Допиши 
полное  название: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р __                                                                                           

Ф______________________ 

 

6. Выбери правильный ответ: 

Что такое законы? 

      а) правила, обязательные для всех жителей страны; 

      б) документ, защищающий права человека; 

      в) документ. 
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7. Отметь знаком «+» правильные утверждения: 

 
Государственные праздники – это нерабочие дни, которые по решению 
правительства отмечает вся страна. 

 

1 января, 8 Марта, 1 апреля – это государственные праздники.  
Государственные праздники напоминают о важнейших событиях 
прошлого и настоящего нашей Родины. 

 

 

8. Выбери и отметь правильный ответ: 

Какой день стал Днём победы? 

 а) 1 мая;           б) 7 января;       в) 7 ноября;                г) 9 мая. 

 

 

9. Закончи предложение: 

Какие права имеет гражданин России ….. 

 

10. Закончи предложение: 

Какие обязанности имеет гражданин России …. 

11.  
12. Представь ситуацию. Однажды Вова поехал в театр. В 

автобусе он сел у окна и с интересом рассматривал улицы. 
Вдруг в автобус вошла женщина  с маленьким ребенком на 
руках.               

            Как ты поступишь в данной ситуации? 

 

12. Ты отправился в лес на прогулку. Напиши, что ты будешь делать 
во время прогулки. 
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1. Впиши  пропущенные  слова. 

Главой  нашего государства является __________________________, 

а законы создаёт  ___________________________________. 

 

2. Выбери и отметь правильные утверждения: 

                                                    а) государство - это все люди,  

                                                        живущие в стране; 

Что   такое                                 б) государство - это механизм                                                

государство?                                  управления людьми,  

                                                        живущими в стране; 

                                                    в) государство устанавливает законы,   

                                                       которые  нельзя  нарушать; 

                                                    г) государство – это правительство,   

                                                         армия, милиция, законы.   

                                                                                                                                                  

 3. Выбери и отметь правильный ответ: 

     Как выглядит государственный флаг Российской Федерации? 

      а) горизонтальные полосы: белая, синяя, красная; 

      б) вертикальные полосы: синяя, белая, красная; 

      в) горизонтальные полосы: синяя, красная, белая; 

      г) вертикальные полосы: красная, белая, синяя. 

 

4. Выбери и отметь правильный ответ: 

      Что такое герб? 

      а) нагрудный знак; 

      б) отличительный знак города, государства; 

      в) эмблема; 

      г)  рисунок. 
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5. Выбери и отметь правильный ответ: 

   До какого возраста человек считается ребёнком? 

      а) до 14 лет;                       б) до 18 лет; 

      в) до 20 лет;                       г) до 25 лет. 

 

 

6. Выбери и отметь правильный ответ: 

    Когда государство полностью берёт на себя заботу о ребёнке? 

      а) если остался без семьи;        

      б) если проживает в семье; 

      в) если проживает с мамой;     

      г) если проживает с бабушкой. 

 

 

 

 

7. Обозначь столицу нашего государства и город, в котором (или 
недалеко от которого) ты живёшь: 
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8. Закончи предложение:   

Каждый человек  имеет право на ……. 

 

9. Закончи предложение: 

Какие обязанности имеет гражданин России? 

 

10. Представь, что ты видишь, как ветер срывает со стены дома 
государственный флаг России, и он падает в грязь. Что ты 
сделаешь? 

11. Ты опоздал на урок и заходишь в класс. Твои действия: 
а) поздороваешься и сядешь на место; 

б) поздороваешься и извинишься за опоздание; 

в) поздороваешься, извинишься за опоздание, спросишь 
разрешения сесть на своё  место. 

 

12. Объясни  названия  праздников. 
Праздник Событие,  которое дало название празднику 

9  Мая  - День  Победы 
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12  июня  — День  независимости России 

12 апреля  - День  космонавта 
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1. Выбери и отметь правильный ответ: 

В каком документе говорится о правах, принадлежащих каждому из  нас: 

         а) Всеобщая декларация прав человека;  

         б) Конвенция о правах ребёнка; 

    в) Конституция Российской Федерации; 

    г) Устав школы. 

2. Из нарисованных гербов выбери и обведи российский герб: 

 

                       

 

3. Выбери и отметь правильный ответ: 

Кто утверждает важные законы  нашей страны? 

      а) президент России; 

      б) правительство Российской Федерации; 

      в) государственная дума; 

      г) народ. 

 

4. Выбери и отметь правильный ответ: 

С какого возраста человек может пойти на выборы и голосовать за какого-
либо кандидата? 

      а) с 14 лет;                                       б) с 16 лет; 

      в) с 18 лет;                                       г) с 20 лет.  
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Документ, защищающий права детей. 
Конституция России 

Всеобщая декларация прав 
человека 

 

5. Впиши даты и названия двух любых государственных праздников. 

(Если сможешь, заполни все листки календаря):  

 

январь февраль март май июнь ноябрь 

      

 

 

 

6. Закончи предложение: 

Какие права имеет гражданин России….  

 

 

 

7. Выбери и обведи флаг России: 

 

                                    
 

8. Соедини линиями  название документа и его основное назначение: 

 

   

 

 

  Основной закон государства 
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9. Выбери и отметь правильный ответ: 

Какова основная мысль Конвенции о правах ребёнка? 

      а) дети имеют право на заботу и помощь; 

      б) каждый человек имеет гражданские и политические права и     

          свободы; 

      в) каждый человек имеет право на образование; 

      г) каждый ребёнок имеет свои обязанности. 

10. Закончи предложение: 

Какие обязанности имеет гражданин России…. 

11. Прочитай рассказ. Пришла летняя пора. Поспела в лесу малина. 
Решили три друга - Вася, Миша и Митя - принести домой по корзинке 
спелых ягод. Долго бродили по лесу. Малины наелись, корзинки наполнили. 

Вдруг Митя увидел, что в кармане нет ключа от дома. Решил вернуться 
поискать, туда где малину собирали. Миша вздохнул, пожалел товарища 
и пошел домой. А Вася… .Напиши как должен был поступить Вася. 

12. Если ты остался дома без взрослых: 

а) Никому не откроешь двери; 

б) Откроешь только тому, кто скажет, зачем он пришел; 

в) Откроешь дверь только близким людям. 

 

 

Устав школы Документ, где отражены права и свободы 
человека. 

Конвенция о правах ребёнка Основной закон школы 
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Тезаурус. 

Взаимопомощь – взаимная помощь, помощь друг другу. 

Герб –  эмблема государства, города, рода, изображаемая на флагах, монетах, 
печатях, государственных и других официальных документах. 

Гимн – торжественная песня, принятая как символ государства. 

Государство – механизм управления обществом в какой-либо стране. В 
государстве должно быть правительство, законы, служба порядка, армия. 

Государственная дума –так в России называют собрание избранных 
народом представителей , которое разрабатывает и утверждает законы. 

Государственные праздники – праздники, нерабочие дни, которые по 
решению правительства отмечает вся страна. 

Государственные символы- флаг, герб и гимн государства. 

Гражданин государства – человек, который связан с каким-то 
определенным государством: признает это государство своим, пользуется его 
защитой, использует свои права и выполняет гражданские обязанности. 

Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 
привязанности, общности интересов. 

Жадность – настойчивость в стремлении удовлетворить своё желание, 
скупость.    

Закон –обязательные для всех правила поведения людей в обществе, 
установленные государством. 

Защита – охрана, безопасность от враждебных действий, от опасности. 

Зло – нечто плохое, вредное, противоположное добру. 

Конституция – основной закон государства, определяющий основные права 
и обязанности граждан. 

Независимость – самостоятельность, свобода. 

Общество – так можно назвать всех жителей какой-либо страны, которых 
связывает друг с другом их настоящее, их история, их культура. 

Обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь, обязательных 
для выполнения. 



30 
 
Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он 
принадлежит. 

Поколение – одновременно живущие люди близкого возраста. 

Правительство – высший исполнительный орган государственной власти в 
стране. 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Президент - глава государства. 

Родина – так человек называет место, где он родился и вырос; свой город, 
село, а также страну, гражданином которой он является. 

Российская Федерация – полное название современного российского 
государства, которое образовано союзом всех входящих в него территорий 
(республик, краев). 

Старина - давнее, давно минувшее время. 

Столица – главный город государства, место пребывания правительства и 
правительственных учреждений. 

Уважение - почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь 
достоинств. 

Федерация – это государство, образованное в результате союза 
(объединения) всех входящих в него территорий (земель). Каждая 
территория- участник такого союза, имеет свои законы и свое местное 
правительство. Но есть общие для всех союзные (федеральные) законы, 
единая армия, единые для всех деньги и центральное правительство, которое 
управляет всей страной. 

Флаг – прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенного цвета 
или нескольких цветов, часто с эмблемой.  
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