
    



        Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Я -  гражданин России» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования на основе программы Чутко Н.Я.,Фесенко О.Г. 

Факультативный курс «Я - гражданин России» (Я - моя страна – мой мир). - Сборник программ 

для четырехлетней начальной школы. Система Л.В. Занкова. – М.: 2014.  

Рабочая программа по курсу «Я – гражданин России» направлена на развитие духовно-

нравственных и общекультурных  способностей учащихся начальной школы. Данная программа 

адресована учащимся  2 - 3 классов ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук Самарской области. 

Учебно-методический комплект по курсу включает: 
    Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Я - моя страна - мой мир). Учебное пособие для 3 класса 

    Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Мое настоящее и далекое прошлое). Учебное пособие для 4 

класса 

    Чутко Н.Я., Авдейчук Н.Г. Методические рекомендации к курсу "Я - гражданин России". 3 

класс 

    Чутко Н.Я., Соколова Т.Е. Методические рекомендации к курсу "Я - гражданин России". 4 класс 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 

Личностные результаты: 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные результаты: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

 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 и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

  уважительно относиться к защитникам Родины; 



 наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

 понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

 понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 понимать особую роль России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

Обучащийся 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 и флаг, 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. 

Обучащийся 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); 

_ 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. 

2 класс: 

 Сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе; малой Родине. 

 Сформировано представление о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут 

покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 Сформированы понятия “родня”, “дружба”, “Отечество”. 

 Сформирован  интерес к участию в социально-значимых акциях, направленных на улучшение 

окружающей среды, в исследовательской деятельности; 



 Сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

3 класс: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

 Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

 Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

 

 

Содержание курса 

 

2 класс 

 

1. “Я и я”(4ч) 

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

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения 

и т.д.), 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. 

 

2. “Я и семья”(5 ч) 

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

папа, я – дружная семья.Здесь живет моя семья.   

 Мероприятия: 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”(4ч) 

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

Широкая Масленица.      

Мероприятия: экскурсии в музеи, посещение  кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с 

творческими людьми, организация выставок детского творчества и фотовыставок, 

конкурс художественной самодеятельности «Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров 

художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, 

театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН. 



4. “Я и школа”(6ч) 

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

символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе?  

    Десант чистоты и порядка. Мероприятия: 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».   

 

5. “Я и мое Отечество”(9ч) 

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. Мероприятия: 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”(6ч) 

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

    День добрых волшебников.Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  Заключительное занятие. 

Мероприятия:  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». 

 

3 класс 

 

1. Край, в котором я живу (7 часов) 

Мой дом: что в нем? Космос моего дома. Знай и люби свой край.  Народы, населяющие нашу 

область. Экология нашего поселка. Символы родного края. Родной край в древности. Поэты и 

писатели нашего поселка. Мир и счастье. Земные радости.  Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, 

акции. Выпуск листовок. Трудовой десант. Игры. Наблюдения. Презентации. 

 

2. Народная культура (14 часов) 

Наш народ и его корни. Памятники истории и культуры. Фольклор – зеркало прошлого. 

Большие и малые праздники. Личные праздники. Красивые люди и красивые вещи. Народная 

память.  Конкурсы рисунков, сочинений. Экскурсии в музеи. Праздники. Творческие площадки. 

Игры. Викторины.  

 

3. Мое Отечество (8 часов) 

Отчизна. Что такое патриотизм? Любить – знать, помнить, беречь, уважать. Символы Российского 

государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Путешествие по 

стране. Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Показательные выступления. Соревнования. 

 

4. Боевая слава русского народа (5 часов) 

От прошлого – к будущему через настоящее.  Предки и потомки, наследство и наследники. 

Святость памяти. Национальное достоинство. Добрососедство. Мир и дружба – законы счастливой 



жизни.  Подвиги военные и гражданские. Любить – знать, помнить, уважать. Конкурсы рисунков, 

экскурсии в музеи, акции. Творческие площадки. Презентации. Выставки. Соревнования. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 2 класс   

 

№ Тема Количество 

часов 
1. Праздник первого звонка. 1 

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 1 

3. Я – ученик. Беседа с творческим заданием. 1 

4.  Осень в родном городе. Фотоконкурс.   1 

5. Подумай о других.   1 

6.   Кто я? Какой я? 1 

7.  Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1 

8.  Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры. 1 

9 Я люблю свою школу. 1 

10  Мой портфель. 1 

11 Моя любимая мамочка. Презентация. 1 

12  Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 

13  Мой любимый город.  Беседа. 1 

14  Наш город. Конкурс визиток. 1 

15  О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс рисунков. 1 

16 «Зимушка- зима». 1 

17 Экология нашего города. Беседа.   1 

18  День добрых волшебников. 1 

19  Я помощник в своей семье. 1 

20  Мы и наши права. Урок – игра. 1 

21 Психологический практикум «Правила счастливого человека» 1 

22 Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений. 1 

23  Мама, папа, я – дружная семья. 1 

24 Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1 

25  Широкая Масленица. Игра. 1 

26  Поэты и писатели нашего города. 1 

27  Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1 

28 Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1 

29  День птиц. Выставка рисунков. 1 

30  След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 1 

31  Герои ВОВ– наши земляки. 1 

32 Открытка ветерану. 1 

33 Десант чистоты и порядка. 1 

34 Знай и люби свой край.  

Викторина. 

 

 ИТОГО 34ч 

 

 

 



Тематическое планирование  

3 класс 

 

  Тема по программе Возможные виды 

деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

1.  Умники и умницы. Ум – разум. Практическая сметка. Соревнование 1 

2.  «В некотором царстве, в тридесятом государстве…» 

(Художники сказки – В.Васнецов и И.Билибин) 

Викторина 1 

3.  Боги и идолы наших предков. Одушевление стихий. 

Главные боги. 

Презентация 1 

4.  Русская красавица. Вернисаж 1 

5.  Ваши права, дети. Тест 1 

6.  Дорогая моя столица Виртуальная 

экскурсия 

1 

7.  Осень в родном посёлке. Фотовыставка 1 

8.  Искусство в крестьянском доме. Экскурсия 1 

9.  Доброта в стихах и сказках. Инсценирование 1 

10.  От вершины к корням. Из истории появления законов. Устный журнал 1 

11.  Родной край в древности. Экскурсия 1 

12.  Цветы России. (Полезные растения. Лечебники. 

Аграфена Купальница. Иван Купала) 

Мастерская 1 

13.  Изба, город, посад Виртуальная 

экскурсия в Кремль 

1 

14.  Новогодний сувенир Мастерская 1 

15.  Новогодний сувенир Мастерская 1 

16.  Экскурсия на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Заочное путешествие 1 

17.  Праздник Домового Игровая программа 1 

18.  «Шестоднев». Библия – книга книг. Сообщения 1 

19.  Чудотворные образа Мастерская 1 

20.  Богатырская застава Конкурс рисунков 1 

21.  Мои родственники – защитники Родины. Фотовыставка 1 

22.  Слава героям. (Похваление Александру Невскому и 

Дмитрию Донскому. Подвиги военные и гражданские.) 

Творческая 

мастерская 

1 

23.  Проводы зимы. Ритуалы. Блин – символ солнца. Праздничное 

чаепитие 

1 

24.  «На золотом крыльце сидели…» УНТ Конкурс 1 

25.  Тепло материнских рук. Вернисаж 1 

26.  Кто без призору в колыбели, тот весь век не при деле. Путешествие в 

прошлое 

1 

27.  Зеленые святки Развлечение  1 

28.  Природа в поэзии Конкурс стихов 1 

29.  Вам, защитники Отечества! Акция 1 

30.  Украсим Землю цветами Акция 1 

31.  Великой Победе посвящается. Смотр строя и песни 1 

32.  Птички летят – колокольчики звенят! (Весенний 

праздник Сороки) 

Творческая 

мастерская 

1 

33.  «Живите в радости!» (Мир и счастье. Земные радости. 

Настроение, заботы) 

Коллективное дело 1 

34.  Путешествие по стране. Интеллектуальная 

игра 

1 

 итого 34 
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