


Программа внеурочной деятельности кружка «Я - гражданин России» начала 

реализовываться в рамках апробации Стандартов второго поколения в 2008 году. 

Программа реализовывается в рамках внеурочной деятельности , 1 час в неделю 

.В программу по внеурочной деятельности включён метод проектного обучения. 

Воспитанники уже в 1 - 2 классе  выполняют проектные работы, а в 3 - 4 классах 

исследовательские.   

Материал ориентирован на формирование гражданского самосознания у младших 

школьников, на расширение и углубление их знаний об истории своего Отечества и 

воспитание любви и уважения к Родине. Материал программы охватывает разные 

стороны жизни России в прошлом и настоящем: культурные традиции, военные победы, 

символы и святыни. Даная  программа поможет в воспитании достойных граждан России.  

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Я – гражданин России!» 

составлена 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, 2008. – 111с. – (Стандарты второго поколения), в 

соответствии с Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации и с учетом государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации ",   

Планируемые результаты деятельности: 

• 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 в работе 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. 
 

Содержание тем учебного курса 

«Моя семья» (6 ч). Доброе семя – добрый и всход (представление о родословной 

семьи). Моя семья в годы Великой Отечественной войны. КТД «Мама, папа, я – очень 

дружная семья» (семейные творческие работы).  

Задачи:  
• формирование представлений о родословной семьи; 

• воспитание интереса к истории своей семьи; 

• развитие потребности к изучению истории и традиции своей семьи. 

«Я – человек» (8 ч ). Я имею право. Кодекс моих прав. «Благодарность – это…». 

Умеем ли мы обижаться. «Мои мечты – мои желания». Час откровенного разговора 

«Считаете ли вы себя культурным человеком?». Круговая беседа – представление «Я и 

мои таланты».  

Задачи:  
• формирование представлений о Кодексе прав ребёнка, нормах школьного  

поведения;  

• формирование понятия «культурный человек»;  

• развитие способностей в определении собственных творческих возможностей; 

 • воспитание потребности к самовоспитанию. 

«Я и Отечество» (14 ч). Я – гражданин России. Символы Российских городов. 

(рассматривание видеороликов, составление ребусов, головоломок, лабиринтов, 

кроссвордов по теме, словесные игры). Чудо, сотворенное когда-то. (интерактивное 

занятие, памятники духовной и материальной культуры России.) Я бы с песни начал свой 

рассказ (история создания военных песен, исполнение военных песен). Города -  герои 

(слайд – шоу). Юные герои Великой Отечественной войны(фотовыставка). Военно – 

спортивная игра «Следопыт». Конкурс презентаций о городах. Мастер – класс «Северные 

россыпи» (работа с бисером). Экскурсия в Музейный ресурсный центр. Выставка «Лесные 

ненцы». Знакомство с Книгой Памяти . Мастер – класс «Кукла Акань». 

 Задачи: 



 • формирование понятия «гражданин», «город-герой»; 

• знакомство с юными героями Великой Отечественной войны; 

 • развитие активной гражданской позиции в борьбе за сохранение мира на Земле,   

готовности к защите своей Родины. 

«Я и природа» (6 ч). Загадки окружающего мира (экологический КВН). В лесу 

шуметь не нужно, живи с природой дружно! Деловая игра: «Мы вместе». Мы в ответе за 

планету! (сбор информации для индивидуальных проектов, обсуждение собранного 

материала, защита индивидуальных проектов на предложенную тему). 

Задачи:  
• формирование экологической культуры, представлений о взаимосвязях между 

человеком, обществом, природой;  

• воспитание потребности в бережном отношении к окружающему миру-источнику        

радости и творчества людей;  

•  развитие активной гражданской позиции в борьбе за сохранение мира на Земле; 

   • развитие желания наблюдать за объектами природы;  

   • формирование умений оценивать своё поведение в природе; 

 Формы работы:  конкурсы, игры, тематические беседы, коллективные творческие  дела, 

викторины, проекты. 
 

Тематическое планирование для 4 класса. 

 

№ Тема занятия Кол 

–во 

1,2 Доброе семя – добрый и всход. (представление о родословной семьи) 2 

3,4 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 2 

5,6 КТД «Мама, папа, я – очень дружная семья» (семейные творческие работы) 2 

7 Я имею право. Кодекс моих прав. 1 

8 «Благодарность – это…» 1 

9 Умеем ли мы обижаться. 1 

10 «Мои мечты – мои желания» 1 

11 Час откровенного разговора «Считаете ли вы себя культурным человеком?» 1 

12 Круговая беседа – представление «Я и мои таланты» 1 

13,14 Встреча с интересными людьми. (конкурс интервью людей разных профессий 

нашего города) 

2 

15 Я – гражданин России. 1 

16,17 Символы Российских городов. (рассматривание видеороликов, составление 

ребусов, головоломок, лабиринтов, кроссвордов по теме, словесные игры). 

2 

18 Чудо, сотворенное когда-то. (интерактивное занятие, памятники духовной и 

материальной культуры России.) 

1 

19 Я бы с песни начал свой рассказ. (история создания военных песен, 

исполнение военных песен) 

1 

20 Города -  герои. (слайд – шоу) 1 

21 Юные герои Великой Отечественной войны. (фотовыставка) 1 

22,23 Военно–спортивная игра «Следопыт» 2 

24 Конкурс презентаций о городах Ямала. 1 

25 Мастер – класс «Северные россыпи» (работа с бисером) 1 

26 Экскурсия в Музейный ресурсный центр. Выставка «Лесные ненцы» 1 

27 Знакомство с Книгой Памяти. 1 

28 Мастер – класс «Кукла Акань» 1 

29 Загадки окружающего мира. (экологический КВН) 1 

30 В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно! 1 

31 Деловая игра: «Мы вместе» 1 

32-34 Мы в ответе за планету! (сбор информации для индивидуальных проектов, 

обсуждение собранного материала, защита индивидуальных проектов на 

предложенную тему) 

3 
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