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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Наша Родина - Россия» для обучающихся 3 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 7. Примерной программы  по внеурочной деятельности “Маленькие россияне” для 1-4 

классов под редакцией Е.Э.Кочуровой М.: «Просвещение», 2014г. 

 

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 России” 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 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. 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 ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей. 
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Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей гражданина России. 

                                              Планируемые результаты внеурочной деятельности                                                               

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

“Я и я” Должны уметь: 

1.Проводить 

самостоятельные 

наблюдения в природе. 

2.Узнавать в окружающем 

мире изученные растения и 

животных. 

3.Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определенной теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

4.Составлять небольшие 

рассказы о семье, Родине ее 

культуре, истории, великих 

людях, 

достопримечательностях 

малой Родины. 

5.Ориентироваться по 

картосхеме парка, района. 

6.Заботиться о своем 

здоровье, составить режим 

дня. 

7.Соблюдать правила 

охраны природы. 

8.Определять варианты 

личного участия в 

сохранении природного 

окружения. 

9. Оценивать свое ичужое 

поведение, осуждать 

Регулятивные: 
введение правил; 

разный вид 

деятельности; 

разучивание игр;  

ориентирование 

учащихся на 

правила поведения 

дома, в школе, на 

улице, в 

общественном 

транспорте (что 

такое хорошо, что 

такое плохо). 

Познавательные: 
формирование 

практических 

умений 

ориентироваться в 

окружающей среде; 

формирование 

знаний о 

современных 

профессиях; 

формирование 

знаний об истории 

России. 

Коммуникативны

е: формирование 

умения объяснять 

свой выбор, 

строить фразы, 

У 

обучающихся сформ

ируются: интерес к 

предмету;        

действия 

нравственно-

эстетического 

оценивания (что 

такое хорошо, что 

такое плохо); 

понятие о малой 

родине, воспитание 

любви к родному 

дому, семье, школе, 

городу, поселку;                  

формирование 

личностного 

отношения к 

окружающему миру 

(когда ребенок 

задает вопросы);                

формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье, развитие 

интереса к истории 

жизни семьи. 

Обучающиеся науча

тся:     быть 

любознательными, 

активно 

познающими мир;   

“Я и семья” 

“Я и культура” 

“Я и школа” 

“Я и мое 

Отечество”  

“Я и планета” 
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проявление эгоизма, 

нечестности, жестокости. 

10.Пытаться 

самостоятельно и 

справедливо разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

Должны знать и понимать: 

1. Основной закон экологии: 

«Все связано со всем». 

2. Неразрывность прошлого 

и настоящего в жизни 

человеческого общества. 

3.Взаимосвязи 

растительного и животного 

мира в разных сообществах. 

4.Зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды. 

5. Необходимость своего 

участия в общем деле 

охраны природы и 

памятников истории и 

культуры. 

 

аргументировать; 

формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог; 

умение задавать 

вопросы;         

умение строить 

устный рассказ; 

формирование 

умений работать в 

парах, малых 

группах. 

 

владеть основами 

умения учиться;                             

любить родной край 

и свою страну;                              

уважать и принимать 

ценности семьи и 

общества;                 

быть готовыми 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки перед 

семьей и школой;                                   

быть 

доброжелательными, 

умеющими слушать 

и слышать партнера, 

уметь высказать свое 

мнение;                            

выполнять правила 

здорового и 

безопасного образа 

жизни для себя и 

окружающих. 

 

                     

                                 Содержание курса внеурочной деятельности 

            

Название 

раздела 

Краткое содержание учебной темы Количество     

часов 

“Я и я”  “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. 

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 

9ч 
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«Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

“Я и семья”  “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. 

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. 

3ч 

“Я и 

культура” 

“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать 

их творческое мышление, художественные способности, 

формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

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 

цикла, участие в художественной самодеятельности. 

Мероприятия: 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 «Звёзды 

Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, 

театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 

5ч 

“Я и 

школа” 

 “Я и школа” – формирование гражданского отношения к 

школе. 

8ч 
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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. 

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». 

“Я и мое 

Отечество”  

 “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. 

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. 

14ч 
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“Я и 

планета” 

 “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. 

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». 

23ч 

   

   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Народы России: Государственные праздники России/ Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера»: ( Серия «Моя Родина – Россия»). 

2. Т.А. Круглов, Россия – Родина Моя/ Альбом для занятий с детьми 6-10 лет: Издательство 

ЮВЕНТА 

3. Салахетдинова В.А. Одаренные дети (концептуальные основы работы с одаренными детьми в 

системе дополнительного образования). М.,  

4. Мартышин В.С. Твоя родословная.Учебное пособие по изучению истории семьи и 

составлению родословной.- М: «Школьная пресса», 2013 

5. Федосюк Ю. Русские фамилии. Популярный этимологический словарь.- М: Дет.лит, 2012. 

6. Энциклопедия имен маленьких принцев. 

7. Куликова С.Ю. Детям о праздниках русского народа. – СПб: «Паритет», 2015 

8. Гурьева Н.А. Моя Родина – Россия. - СПб: «Паритет», 2012 

                                      

 

            Интернет – ресурсы: 

           Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса. 

            Презентации соответствующего содержания 

           Слайды соответствующего содержания 

           Мультимедийные образовательные ресурсы: 

            http://www.turizmbrk.ru/  

            http://polyatalexei.narod.ru/history.html 

 .        family-history.ru/material/history/historygorod/historygorod_10.html 

        . federacia.ru/encyclopaedia/city/bryansk 

 

        Технические средства обучения: 

 

 

            Магнитная доска. 

            Персональный компьютер 

            Мультимедийный проектор. 

            Цифровая фотокамера. 
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                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

№ Название 

раздела 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата проведения 

план факт 

1 Я и я.( 8ч)  Урок милосердия и 

доброты. 

 

1ч 
Встреча с одноклассниками, учителем, школой, 

учебниками и т.д. Летние воспоминания. 

  

2-3  Знакомство с символами 

Российского 

государства. 

2ч Знакомство с символикой Московской области, 

Одинцовского района, сельского поселения 

Никольское 

  

4-5 Мой класс – моя семья. 

Беседа. 

2ч Правила поведения в школе, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

  

6-8  Мои права и 

обязанности. Беседа о 

школьном Уставе.   

3ч 
Наблюдать за природой и делиться увиденным. 

Оформление альбома, классной газеты. 

  

9-10 Я и семья   

(10 часов) 

В гостях у предков. 

Сказочный марафон 

2ч Беседа с элементами игры.                             

Разыгрывание жизненных ситуаций. Пантомима. 

  

11-12 Почему меня так 

назвали? Презентация 

2ч Наблюдение за самим собой.                          

Автопортрет. 

  

13-14 Золотые бабушкины 

руки.  

2ч 

Конкурс стихов 

  

15-16 Спешите творить добро! 

Ситуативный практикум 

 

2ч 
Обсуждение поступков, соответствующих понятиям 

«хорошо» и «плохо». Анализ произведения. Чтение в 

лицах.  

 

17-18 Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью. Беседа 

2ч 

Беседа. Рисование на заданную тему. 

  

19-20 Я и 

культура            

(10часов) 

Новогодние зарисовки.  2ч Конкурс стенгазет    

21-22 Новогодняя сказка.  2ч Выставка рисунков.   

 

23-24 

Раз – словечко,  два – 

словечко  - Будет песенка   

 

2ч 

Конкурс песен  (караоке)   
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25-26 Где живут книги? 

Экскурсия  в библиотеку 

2ч Выяснить  историю  села Шарапова. Выполнить 

коллаж « Мой посёлок» 

  

27-28 Встреча с интересными 

людьми.  

2ч Изучение истории села. Составление  визитки «Наш  

посёлок» 

  

 

29-30 
Я и школа  

( 12 часов) 

Знакомство со школьным 

уставом 

2ч познавательная   

31-32 Мои права и обязанности 2ч познавательная   

 

33-34 

Каков я в школе? Сценки 

из школьной жизни 

 

2ч 

театральная   

35-36 Наша школа в будущем.  2ч творческая  

Конкурс мини-проектов, сочинений 

  

37-38 Я помощник в своей 

семье.   

2ч Беседа с элементами игры.                                      

Коллективная творческая работа. 

  

39-40 Мы и наши права. Урок 

– игра. 

2ч В процессе игры познакомиться с правами  и 

обязанностями детей. 

  

 

41-42 
Я и мое 

Отечество. 

(16 часов) 

   

Посмотри, как он хорош 

мир, в котором ты 

живешь. Конкурс стихов 

 

2ч 

  В процессе игры познакомиться с правилами 

счастливого человека 

  

43-44 Они служили в армии. 

Конкурс сочинений о 

службе в армии родных 

 

2ч 

Беседа с элементами игры. 

Написание сочинений 

  

45-46 Вам, защитники  

Отечества! Акция 

 

2ч 

Патриотическая, 

творческая 

  

47-48 Там, где погиб 

неизвестный солдат. 

Выставка рисунков. 

 

2ч 

Творческая, 

патриотическая 

  

49-50 Широкая Масленица. 

Игра. 

2ч  Знакомство с народными играми.   

51-52 Поэты и писатели о 

временах года. 

2ч Выпуск буклетов.   

53-54 Здесь живет моя семья. 

Заочное путешествие.  

2ч  Рассказать о семье. Создание фотоколлажа   
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55-56 Уж тает снег, бегут 

ручьи. Заочное 

путешествие. 

2ч Анализировать примеры использования человеком 

богатств природы.   

  

57-58 Я и 

планета 

(12часов) 

Вам, защитники 

Отечества! Акция. 

2ч Наблюдать за природой.   

59-60 Зеленые ладошки Земли. 

Десант чистоты и 

порядка. 

2ч Беседа. 

Экскурсия в музей. 

  

61-62 Встреча с местными 

поэтами. 

2ч Чтение стихотворений о ВОВ   

63-64 Сад на окошке. Акция. 2ч Акция. Выполнение трудовых операций   

65-66 Путешествие по стране.   

2ч 

Рассказывать о своей Родине,  читать стихи, петь 

песни. Интеллектуальная игра. 

  

67-68 Кто хочет стать знатоком 

истории.  

2ч КВН.   

  

 


