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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности объединения «Я - гражданин России» для 

начального общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

•Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. 

•Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р. 

 •Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295. 

 •Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.  

№ 497. 

 •Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 •Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р. 

 •Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

•Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

 •Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 •Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г.  

№ 11). 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

•Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 
 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения.  

Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, знающего духовные и культурные традиции 

российского народа. 

 Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания, помочь 
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обучающимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

          Изучение курса «Я-гражданин России» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования.  

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 

обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

    Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

• создание условий для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

• создание оптимальных условий развития у каждого обучающегося  верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

• воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;  

• развитие системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, 

переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

• воспитание уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную 

деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда;  

• развитие чувства гордости за свою страну;  

• повышение качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

     Курс «Я-гражданин России» даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

историей, культурой, с обычаями и традициями своего народа, города, семьи.  Основной   

упор в программе делается на систему духовных идеалов, моральных приоритетов, 

реализуемых в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни. 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.  Программа включает 

мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества. 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. На занятиях 

воспитываем ответственного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

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

педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. Учителя начального звена 

используют данную программу для занятий по окружающему миру, для проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий и интегрированных уроков. 
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Основные принципы реализации - научность,  доступность, добровольность, 

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, творчество и успех. 

При организации образовательной деятельности используются элементы 

педагогических технологий: 

• проблемно - диалогическая технология; 

• проблемно - деятельностное обучение; 

• информационно- коммуникационные технологии обучения; 

• технология продуктивного диалога; 

• технология игрового обучения. 

Методы работы организации занятий по курсу: словесный, наглядный, практический, 

игровой, исследовательский. 

Основной организационной формой обучения является занятие. Продолжительность 

одного занятия в 1 классе – 35 минут; во 2-4классах-45 минут. Занятие носит обучающий и 

развивающий характер (не оценочный). 

Форма организации занятий в основном коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы: 

 встречи с интересными людьми 

литературно – музыкальные композиции 

просмотр и обсуждение видеоматериала  

экскурсии  

творческие конкурсы 

выставки декоративно-прикладного искусства 

коллективные творческие дела 

 праздники 

викторины  

интеллектуально-познавательные игры   

 тренинги 

заочные путешествия 

акции благотворительности, милосердия 

творческие проекты, презентации  

     На занятия приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и труда, воины – 

афганцы в целях сохранения преемственности “славных боевых и трудовых традиций”.  

Проводятся встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; 

экскурсии в краеведческий музей; дискуссии, инсценированные представления, устные 

журналы, викторины. Обучающиеся принимают участие в социальных проектах (вахта 

памяти, акция добра и милосердия); собирают материалы для школьного музея.   

  Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

• представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме 

исследовательских проектов; 

• создание презентаций - представлений по изученной теме; 

• выставки альбомов, газет; 

• фотовыставки; 

• творческая выставка поделок; 

• проведение праздников. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа включает шесть направлений, связанных между собой логикой формирования 

гражданина России 
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 Направление  Задачи Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Мероприятия: 

1 “Я и я” – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

себе. 

-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 

 

 

высокий уровень 

самосознания, 

самодисциплины, 

понимание 

учащимися ценности 

человеческой жизни, 

здоровья, 

справедливости, 

бескорыстия, 

уважения 

человеческого 

достоинства, 

милосердия, 

доброжелательности, 

способности к 

сопереживанию. 

игры на развитие 

произвольных 

процессов (внимания, 

памяти, воображения), 

беседы «Кто я? Какой 

я?», «Моё хобби», 

«Что такое 

личность?», тест 

«Познай себя», 

психологический 

практикум «Правила 

счастливого 

человека», час 

откровенного 

разговора «Мой сосед 

по парте», конкурс 

«Ученик года», 

беседы о вреде 

алкоголя, курения и 

наркомании, дни 

Здоровья, спортивные 

мероприятия, выпуск 

тематических газет, 

беседы по 

профориентации, 

акции милосердия. 
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2 “Я и семья” – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

своей семье. 

-формировать 

уважение к членам 

семьи;  

-воспитывать 

семьянина, 

любящего своих 

родителей;  

-формировать у 

детей понимание 

сущности основных 

социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, 

жены 

-сформировано 

представление о том, 

что настоящий 

мужчина обладает 

умом, 

решительностью, 

смелостью, 

благородством;  

- сформировано 

представление о том, 

что настоящая 

женщина отличается 

добротой, вниманием 

к людям, любовью к 

детям, умением 

прощать;  

-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. 

беседы «Что значит 

быть хорошим сыном 

и хорошей дочерью», 

« Забота о родителях – 

дело совести 

каждого», конкурс 

рисунков и 

стихотворений «Я 

люблю свою маму», 

конкурсы сочинений 

«Я и мои 

родственники», «Об 

отце говорю с 

уважением», «Моя 

мама – самая лучшая», 

соревнование «Мама, 

папа, я – дружная 

семья», концерт для 

родителей «От всей 

души», праздники 

«Семейные 

традиции», «Только 

раз в году», 

фотовыставка «Я и 

моя семья», классные 

часы с привлечением 

родителей, 

совместные 

праздничные вечера, 

день открытых дверей 

«День школы», 

родительские 

собрания, 

педагогический 

лекторий для 

родителей 

3 “Я и 

культура” – 

формирование 

отношения к 

искусству. 

-воспитывать у 

школьников чувство 

прекрасного, 

развивать их 

творческое 

мышление, 

художественные 

способности, 

формировать 

эстетические вкусы, 

идеалы; 

формировать 

понимание 

значимости 

искусства в жизни 

каждого гражданина 

умение видеть 

прекрасное в 

окружающей жизни, 

занятие детей одним 

из видов искусства в 

кружках 

художественного 

цикла, участие в 

художественной 

самодеятельности 

экскурсии в музеи, на 

художественные 

выставки и 

фотовыставки, 

посещение театров и 

кинотеатров, беседы 

об искусстве, встречи 

с творческими 

людьми, организация 

выставок детского 

творчества и 

фотовыставок, 

конкурс 

художественной 

самодеятельности   

(конкурсы мастеров 
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художественного 

слова, вокалистов, 

хоровых коллективов, 

инструменталистов, 

театральных и 

танцевальных 

коллективов), 

выставки книг, 

«Книжкина неделя», 

КВН 

4 Я и школа” – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

школе. 

- 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 

обучающихся  в 

постоянном 

пополнении своих 

знаний, в 

укреплении своего 

здоровья;  

осознание учеником 

роли знаний в жизни 

человека, овладение 

этикой 

взаимоотношений 

«ученик – учитель», 

«ученик - ученик», 

выполнение 

распорядка работы 

школы и  

возложенных на 

обучающегося 

обязанностей, умение 

пользоваться своими 

правами, выполнение 

роли хозяина в 

школе, 

поддерживающего 

обстановку 

доброжелательности 

и радости общения, 

уважения друг к 

другу 

праздник первого 

звонка, экскурсия по 

школе «Мой 

школьный дом», 

беседы «Правила 

поведения в школе», 

беседа о школьном 

уставе «Мои права и 

обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков 

«Моя школа», «Моя 

учительница», 

организация дежурств, 

игры «Самое сильное 

звено», «Проще 

простого о 

вежливости», конкурс 

сочинений «Наша 

школа в будущем», 

конкурс 

поздравлений, выпуск 

плакатов ко Дню 

учителя, концерт для 

учителей, акция 

«Библиотеке - нашу 

помощь», конкурс 

классных комнат 

«Самый уютный 

класс», конкурс 

классных уголков, 

трудовой десант 

«Укрась территорию 

школы», акция 

«Неделя пятерок» 
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- воспитывать 

сознательную 

готовность 

выполнять Устав 

школы 

5 “Я и мое 

Отечество” – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству. 

- 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 

убежденность 

обучающихся в том, 

что настоящий 

гражданин любит и 

гордится своей 

Родиной, изучает ее 

историко-культурное, 

духовное наследие, 

верен своему 

гражданскому долгу 

и готов к защите 

Отечества 

беседы о 

государственной 

символике РФ и малой 

Родины, встреча с 

работниками 

прокуратуры «Об 

ответственности 

несовершеннолетних», 

лекция «Права и 

обязанности ребенка», 

экскурсии в 

краеведческие и 

школьные музеи, 

конкурс рисунков и 

сочинений «Моя 

малая Родина», 

встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками 

локальных войн 

6 “Я и 

планета” – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

планете Земля 

- воспитывать 

понимание 

взаимосвязей между 

человеком, 

обществом, и 

природой;  

- формировать 

эстетическое 

отношение детей к 

окружающей среде и 

труду как источнику 

радости и творчества 

людей. 

обучающиеся 

должны серьезно 

задуматься над своим 

существованием на 

планете Земля и над 

тем, как ее 

сохранить. 

Настоящий 

гражданин любит и 

бережет природу, 

занимает активную 

позицию в борьбе за 

сохранение мира на 

Земле 

круглый стол «Я - 

житель планеты 

Земля», конкурс 

рисунков «Береги 

природу - наш дом», 

уборка территории 

вокруг школы 

«Укрась кусочек 

планеты», «Цветник у 

школы», конкурс 

стихотворений 

«Природа в поэзии», 

беседы «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», 

экскурсии в природу 

«Вот и осень к нам 

пришла», «Зимушка-

зима», «В гости к 

зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне» 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина» 
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3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя» 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России» 

  

Изучение курса «Я-гражданин России» в соответствии с учебном планом внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

Года обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   135 часов 

 

 

 

    Ш. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

2-Й КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения курса 

 

 У   второклассника будут сформированы: 

 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу; 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою семью и малую 

Родину, страну; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• формулировать самому простые правила поведения в обществе, природе; 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• осознавать себя гражданином России; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни,  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

Второклассник  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

• своей  позиции в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 
• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила достойного поведения.  
• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения курса  

Регулятивные  УУД 

 

Второклассник  научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу занятия; 

• выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах занятия;  

• фиксировать в конце занятия удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой, 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  

Второклассник получит возможность научиться: 

• планировать собственную деятельность на занятии; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книг, 

энциклопедий; 

• работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД 

Второклассник  научится:  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  

 Второклассник  получит возможность для формирования: 

• умения ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

• умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация). 

• умения перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник научится:  

•  высказывать мотивированное суждение по теме занятия  (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  
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• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Второклассник  получит возможность научиться: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения курса 

 

Второклассник научится:  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  

 Второклассник      получит возможность научиться: 

• извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона; 

•  извлекать из различных источников сведения о родном городе 

•  находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и использовать её 

для сообщения 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 КЛАСС «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»   

 

1. Направление  -“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

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

Диагностика. Сбор игр.  

 

2. Направление  -“Я и семья”– 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 

 

3. Направление  -“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.  Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица. Экскурсии в музеи, вернисажи.  

 

4. Направление  -“Я и школа”– формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг).  Правила школьной жизни. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

 



12 

 

5. Направление  -“Я и мое Отечество”– формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

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

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.  

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – 

наши земляки. Открытка ветерану. Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск 

листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6. Направление  -“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых 

волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  Вывешивание кормушек, выставки 

рисунков. 

 

V.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2 КЛАСС 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» - 34 Ч 

Дата № Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды ВУД 

обучающихся 

 

 «Я и мое Отечество» 2  

05.09 1 Урок Мира. 1 Объяснять личное значение («для 

меня») понятий  «малая Родина», 

«Родина», «общество», 

«государство», «Отечество» (Н). 

Сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России; 

своей области и города, 

рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства 

Узнавать государственные 

символы России (флаг, герб, 

гимн) среди государственных 

символов других стран (Н). 

Объяснять символический смысл 

флага (цветов), герба 

(изображений), гимна (фраз) (П). 

Обсудить  правила поведения в 

школе, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками.  

Задавать  вопросы; вступать в 

учебный диалог  

Понимать учебную задачу 

занятия и стремиться её 

выполнить  

Выбирать оптимальные формы 

12.09 2 Знакомства с символами 

родного края (герб, гимн, 

флаг). 

1 

 «Я и школа» 1 

19.09 3 Обязанности ученика в школе. 

Беседа 

1 

 «Я и планета» 1 

26.09 4 Осень в родном городе. 

Фотоконкурс 

1 

 «Я и Я» 2 

03.10 5 Подумай о других. Беседа 

элементами игры 

1 

17.10 6 Я – ученик. Беседа с 

творческим заданием. 

1 

 «Я и культура» 2 

24.10 7 Родной край в древности. 

Экскурсия в музей. 

1 

31.10 8 Что посеешь, то и пожнешь. 

Беседа с элементами игры 

1 

 «Я и школа» 2 

07.11 9 Я люблю свою школу. 

Конкурс сочинений и 

рисунков 

1 

14.11 10 Мой портфель. Игра – 

экспромт 

1 
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 «Я и семья» 1 поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, друзьями (Н).  

Моделировать  и оценивать 

различные ситуации поведения с 

друзьями (П).  

Различать формы поведения, 

которые допустимы или не 

допустимы в дружбе (Н).  

Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в 

виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению значимого явления 

настоящего своей малой Родины, 

нашей страны, (распределить 

роли, добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимой информации из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, друзьями (Н).  

Моделировать  и оценивать 

различные ситуации поведения с 

друзьями (П).  

Различать формы поведения, 

которые допустимы или не 

допустимы в дружбе (Н).  

Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в 

виде устного или письменного 

текста, рисунка (П)Выполнять в 

группе задания  по осмыслению 

значимого явления настоящего 

своей малой Родины, нашей 

страны, (распределить роли, 

добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

28.11 11 Моя любимая мамочка. 

Презентация 

1 

 «Я и школа» 1 

05.12 12 Школьная символика (гимн, 

герб, флаг) 

1 

 «Я и планета» 2 

12.12 13 Экология нашего города. 

Беседа 

1 

19.12 14 День добрых волшебников. 

Вывешивание кормушек. 

1 

 «Я и мое Отечество» 3 

26.12 15 Мой любимый город. Беседа. 1 

09.01 16 Наш город. Конкурс визиток 1 

16.01 17 О чем шепчут названия улиц 

родного города. Конкурс 

рисунков. 

1 

 «Я и школа» 1 

23.01 18 Самый уютный класс. 

Конкурс 

1 

 «Я и семья» 1 

30.01 19 Я помощник в своей семье. 

Беседа с элементами игры. 

1 

 «Я и мое Отечество» 1 

06.02 20 Мы и наши права. Урок – игра. 1 

 «Я и семья» 2 

13.02 21 Об отце говорю с уважением. 

Конкурс сочинений 

1 

27.02 22 Мама, папа, я – дружная семья. 

Конкурс – соревнование. 

1 

 «Я и культура» 2 

05.03 23 Широкая Масленица. Игра 1 

12.03 24 Поэты и писатели нашего 

города. Посещение 

центральной детской 

библиотеки. 

1 

 «Я и Я» 1 

19.03 25 Игры на развитие 

произвольных процессов 

1 

 «Я и школа» 1 

26.03 26 По каким правилам мы живем 

в школе? Игра 

1 

 «Я и семья» 1 

02.04 27  Здесь живет моя семья. 

Заочное путешествие 

1 

 «Я и планета» 2 

16.04 28 Уж тает снег, бегут ручьи. 

Заочное путешествие. 

1 

23.04 29 День птиц. Выставка рисунков 1 

 «Я и мое Отечество» 3 
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30.04 30 След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 

Экскурсия в краеведческий 

музей города Татарска 

1 договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в 

виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению значимого явления 

настоящего своей малой Родины, 

нашей страны, (распределить 

роли, добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимой информации из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники 

Подготовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи на основе бесед 

школьников с родителями (Н). 

Практическая работа: 

составление перечня 

обязанностей школьника в семье 

и обсуждение его с 

одноклассниками (Н). 

Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни 

людей от состояния природы (Н).  

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её защите 

(Н). 

 

07.05 31 Герои Советского союза – 

наши земляки. Урок 

Мужества. 

1 

14.05 32 Открытка ветерану. Акция 1 

 «Я и школа» 1 

21.05 33 Десант чистоты и порядка. 1 

 «Я и мое Отечество» 1 

28.05 34 Знай и люби свой край. 

Викторина 

1 

 

VI.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для успешной реализации рабочей программы по ВУД используется следующее учебно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение (учебная 

литература, компьютерная техника, электронные образовательные ресурсы, 

специализированные программы средства), в том числе задающее организацию основных 

видов учебной деятельности по курсу в рамках системно – деятельностного подхода ФГОС 

НОО 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

показатели: 
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Д- демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К- полный комплект (на каждого обучающегося класса) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

обучающихся) 

П- комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек) 

Наименование объектов 

и средств материально-технического обеспечения 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования/М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» Москва: «Просвещение», 2009г. 

Авторы: член-корреспондент РАО А. Я. Данилюк, член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков, действительный член РАН В. 

А. Тишков. 

Д 

Д 

Д 

Печатные пособия  

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

 Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей,  поэтов,  композиторов). 

Географические и исторические настенные карты. 

 Атлас географических и исторических карт.  

Иллюстративные материалы (альбомы,  комплекты открыток) 

Д 

 

Д 

 

Д 

К 

Ф 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные и учебные 

пособия  

П 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц.  

Экспозиционный экран. 

Телевизор. 

Видеоплейер (видеомагнитофон). 

Аудиопроигрыватель.  

Персональный компьютер.  

Диапроектор (эпидиаскоп).  

Мультимедийный проектор 

Д  

 

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Демонстрационные пособия 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(карта Москвы и Московской области, архивные документы музея). 

Д 

Д 
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Калинина Н.М., А.А. Русаков, А.А. Вендлер  Нам здесь жить – Н.: 

ЦЭРИС.2005. 

П 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия», 

отражающие основные темы курса 
Д 

Учебно-практическое оборудование 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной 

семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое 

другое из жизни общества. 

Объекты города, экспонаты и материалы историко-краеведческого 

музея. 

П 

Ф 

Игры 

Настольные развивающие игры. 

Электронные игры развивающего характера 

Д 

Д 

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО КУРСУ «Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ»   

Портрет выпускника начальной школы: 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценность семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учится, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Направление -“Я и я”  

Выпускник научится: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); 

• использовать различные справочные материалы о человеке, семье и обществе с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками. 

  

Направление -“Я и семья” 

Выпускник научится: 
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• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• использовать различные справочные материалы о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы. 

 

Направление -“Я и школа” 

Выпускник научится: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); 

• использовать различные справочные материалы о человеке, семье и обществе с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

 

Направление – «Я и мое Отечество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Татарского района; описывать 

достопримечательности  родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в важнейших для района, города и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство патриотизма; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, родного города, страны. 

 

Направление -“Я и планета” 

Выпускник научится: 

• описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 
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