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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина и Программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

В Концепции 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 формулируется основная 

педагогическая цель: 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных 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, 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 духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа “Я – гражданин” является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого 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 путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин”  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. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе.  

       Цель программы:  

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему такими качествами как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира, 

потребностью участвовать во всех делах на благо семьи, школы, родного города. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 дать представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 формировать у воспитанников моральные качества, нравственность, коллективизм, 

трудолюбие, уважение и усвоение норм ценностей, способов поведения; 

 создать условия для формирования у учащихся чувств сопричастности к родному 

дому, семье; 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развивать элементарные представления о наиболее значимых страницах истории 

страны; о традициях и культурном достоянии Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 воспитывать ценностное отношение к семье, к своей малой родине, России, 

государственной символике, родному языку, народным традициям, к старшему 

поколению; 

 способствовать воспитанию чувства любви, долга, ответственности, национальной 

гордости, готовности к защите Отечества; 

 воспитание бережного отношения к природе,  

 развивать навыки межличностного общения; 

 способствовать развитию познавательной активности; 

 содействовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребёнком в условиях семьи и школы. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся, в аспекте 

общественной направленности личности, приобретения опыта коллективной деятельности. 

Особое место уделяется формированию  гражданской позиции ребёнка, влиянию школы, 

семьи, детских общественных организаций на воспитание гражданственности и 

патриотизма.  

    Теоретической основой программы по гражданско – патриотическому воспитанию 

является системно – деятельностный подход к воспитанию патриотизма и 

гражданственности обучающихся. 

Организация гражданско – патриотического воспитания обучающихся основана на 

системе базовых национальных ценностей: 

 любовь к России, своему народу, служение Отечеству; 

 ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка; 

 ценность мира в многонациональном государстве; 

 толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

Принципы, положенные в основу программы 



 принцип ориентации на идеал  

 принцип следованию нравственному, примеру 

 принцип идентификации (персонификации); 

 принцип диалогического общения 

 принцип социальной активности 

 принцип взаимодействия личности и коллектива 

Методы: 

 Рассказ, беседа, дискуссия, работа с книгой. 

 Демонстрация кинофильмов. . 

 Познавательные игры, анализ жизненных ситуаций. 

 Создание ситуаций успеха. 

Формы:  

 фольклорные праздники 

 ктд, классный час 

 библиотечный час, устный журнал, заочное путешествие, экскурсии 

 посещение городского музейного комплекса 

 посещение городского храма 

 сотрудничество с Домом детского творчества 

 посещение городского мемориала Вечного огня 

Программа «Я - гражданин» рассчитана на 1 год. 

Условия реализации программы: 

Программа будет реализовываться в 3 - 4 классе-комплекте в рамках внеурочной 

деятельности,  где основой в организации жизнедеятельности обучающихся стал гуманно - 

личностный подход. Она включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой 

формирования подлинного гражданина России. 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

 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.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию.  

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

 формировать уважение к членам семьи;  

 воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.  



Предполагаемый результат деятельности:  

 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.  

3. “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, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии;  

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

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, умение пользоваться 

правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

4. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

 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.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 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.  

5.“ «Я и человек» ”  

Задачи: 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), 

  ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

6. “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. Настоящий гражданин любит и бережет природу, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Курс обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре, 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.). 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

 совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

 приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.  

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

 знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 



 умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны,; 

приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 умение рассказывать о важнейших событиях в истории России;  

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

раздела. 

Содержание 

раздела. 
Тема занятия. 

Форма 

организации 

деятельности. 

Дата 

1. 1 «Я и я» – 

формирование 

гражданского 

отношения к 

себе. 

Поговорим о толерантности  01.09 

2 1 Кто я? Какой я?  08.09 

3 1 Символика  России.  15.09 

4 1 Символы нашего края.  22.09 

5 1 Тропы природы.  29.09 

6 1 “Я и семья”– 

формирование 

гражданского 

отношения к 

своей семье. 

Моя семья. Мини – проект.  06.10 

7 1 Доброе семя – добрый и всход.  13.10 

8 1 КТД «Мама, папа, я – очень дружная 

семья» 

 20.10 

9 1 Забота о родителях – дело совести 

каждого. 

 27.10 

10 1 “Я и школа”– 

формирование 

гражданского 

отношения к 

школе. 

  

Я и мой класс.  10.11 

11 1 Продолжаем изучать Школьный 

Устав. 

Знакомство со 

школьным 

Уставом. 

17.11 

12 1 Мой лучший школьный друг. Урок – игра. 24.11 

13 1 КТД «Моя школа – это  моя 

маленькая родина» 

Правила 

поведения в 

школе 

01.12 

14 1 “Я и мое 

Отечество” -

формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству. 

Я – гражданин России.  08.12 

15-

16 

2 Символы Российских городов.  15.12 

22.12 

17 1 От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма. 

29.12 

18 1 Государственный праздник – День 

Согласия и примирения. 

 12.01 

19 1 Я бы с песни начал свой рассказ. Урок – игра. 19.01 



20 1 Города -  герои.  26.01 

21 1  Юные герои Великой Отечественной 

войны. 

 02.02 

22 1 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение 

фильма. 

09.02 

23 1 Знакомство с Книгой Памяти  16.02 

24 1 «Я – человек» Я имею право. Кодекс моих прав.  02.03 

25 1 Права ребенка.  Книга Ю Яковлева 

«Ваши права, дети». 

Урок – игра. 09.03 

26 1 «Благодарность – это…»  16.03 

27 1 «Мои мечты – мои желания»  30.03 

28 1  Правила счастливого человека.  06.04 

29  “Я и планета”– 

формирование 

гражданского 

отношения к 

планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Просмотр и 

обсуждение 

фильма. 

13.04 

30 1 Мой город. Проект «Улицы родного 

города» 

Урок – игра. 20.04 

31 1 Знаешь ли ты страны мира? Мини-проекты: 

«Восьмое чудо 

света в России». 

Чудеса света 

27.04 

04.05 

32 

 

1 Я - житель планеты Земля. 11.05 

33 1  Берегите природу. Конкурс 

экологических сказок, стихов. 

Урок – игра. 18.05 

 

Примечание: Программный материал в количестве 34 часов будет пройден в полном 

объёме за 33 часа, так как 1 час праздничные дни (23.02)  

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература для педагогов: 

1.Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ОУ. - Волгоград, 2007г. 

2.Алексеев Ю.А. Государственные символы России. Моя Родина М.: Трида - Фарм, 2002. - 

43 с. 

3.Божович JI.И. «Личность и ее формирование, в детском возрасте» 

4.Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. 4.Программы, 

мероприятия, игры. Ростов н/Д, 2006. - 288 с. 

5.Видякин М.В. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию дня Победы, дня защитника Отечества и другим патриотическим 

праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, литературно-музыкальных 

композиций, классных часов, военно-спортивных игр. -  Волгоград: «Учитель», 2006. 

6.Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. М.: 2006. 

7.Можейко И. В. «Государственная символика России» Москва, 2003 

Интернет-реурсы: 

http://www.inmoment.ru/holidays/holidays-month.html - Российские праздники. Календарь 

праздников. 

http://www.openclass.ru/node/357269 - Разработки внеклассных занятий по духовно-

нравственному направлению. 

http://school8.s-edu.ru/index.php?catid=23:2011-10-03-04-42-29&id=54:2011-12-29-05-45-

54&Itemid=4&option=com_content&view=article – Духовно-нравственное воспитание. 

 

Рекомендуемая литература для детей и родителей: 

1.Афонькин С. Ю. Знакомьтесь: Россия;— СПб: БКК, 2009 г.  

2.Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка). - Екатеринбург: "Литур", 2002 г. 

3.Вилинбахов Г.В. Государственные символы России: Научно - популярное издание для 

детей. М.: ООО издательство «РОСМЭН - ПРЭСС», 2003 г, 

4.Гайдар А. У переднего края: повести.: Воениздат, 1988.  

5.Дьякова Е.Д. Первые шаги в православный храм. М.: Оникс, 2010.  

6.Ишимова, А. О. История России в рассказах для детей. М.: Современник, 2006. (История 

России в рассказах для детей).  

7.Калинов В.И. Русские победы. - М.: Белый город, 2008. - (История России) 

8..П.Попова Т.И. Сказы о земле Тамбовской, издательство ТОГУП «Тамбовская 

типография «Пролетарский светоч»»,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.inmoment.ru%2Fholidays%2Fholidays-month.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOmEOhY-ARA9vfO3KkfNu9WPZaHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F357269&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRXnLVmhkSAuGynQvH3QNjkQgzjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool8.s-edu.ru%2Findex.php%3Fcatid%3D23%3A2011-10-03-04-42-29%26id%3D54%3A2011-12-29-05-45-54%26Itemid%3D4%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsC3qXA8GVz5HjWjIRoG-ZIYieew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool8.s-edu.ru%2Findex.php%3Fcatid%3D23%3A2011-10-03-04-42-29%26id%3D54%3A2011-12-29-05-45-54%26Itemid%3D4%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsC3qXA8GVz5HjWjIRoG-ZIYieew
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