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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 3 класса 

основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина  РФ.  

5. Основная образовательная  программа  начального  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Рабочая программа по курсу Детское объединение «Я -  

гражданин России»  составлена на основе программы Н.Я. Чутко «Я - 

гражданин России» в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования .   

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10  

 

Цель курса:   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 направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

https://base.garant.ru/197127/
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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. 

 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;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому 

Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 
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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. 

 Место курса внеурочной деятельности Детское объединение «Я -  

гражданин России» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 34  часа - 1час в неделю. Программа 

построена с учетом возрастных особенностей младших школьников (возраст 

6,5-10 лет,1-4 классы). 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса Детское 

объединение «Я -  гражданин России» в  3 Б  классе в течение 34недель, 34 

часов 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Детское объединение «Я -  гражданин России» 

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. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные результаты. 

- 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; 

2. Коммуникативные результаты. 

- 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), 

3. Познавательные результаты. 
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- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

документалистики; 

- в анализе использования историко-литературных источников, 

художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и 

первоначальных понятий по истории;  

- в анализе своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа 

учителя и ответов товарищей (слышать других). 

  



 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детское объединение «Я -  гражданин России» В 3 КЛАССЕ 

 
№ Тема. Кол-во 

часов 

Содержание курса  Формы организации видов деятельности 

1 “Я и я”  

4ч Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других 

 

Встреча с одноклассниками, учителем, школой, учеб 

.Правила поведения в школе, взаимоотношениями с 

взрослыми, сверстниками и т.д. Знакомство с 

символикой.  

2 “Я и семья” 

5ч Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с 

уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. 

 

Беседа с элементами игры. Рассказывать о своей 

маме. Выставка рисунков. 

Знать свои права и обязанности в семье, 

знакомство с правами  и обязанностями детей. 

Знакомство с правилами счастливого человека 

3 “Я и культура» 

4ч Родной край в древности. Поэты и писатели 

нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

 

Наблюдение за самим собой. 

Экскурсия в музей.Обсуждение поступков, 

соответствующих понятиям «хорошо» и «плохо»,  

уметь себя вести в общественных местах, уметь 

отличать хороший поступок от плохого. 

4 “Я и школа” 
6ч Обязанности ученика в школе. Я люблю 

свою школу. Самый уютный класс. 

Конкурс рисунков, стихотворений на 

тему  «Школа»,знать историю своей школы и её 
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Школьная символика (гимн, герб, флаг). По 

каким правилам мы живем в школе? Десант 

чистоты и порядка. 

традиции. 

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.  

 

Выяснение  истории  города ,выполнить коллаж « 

Мой город»; 

изучение истории города, составление  визитки 

«Наш  город», 

исследование истории улиц города, 

экскурсия в природу. 

выявление экологических проблем нашего города, 

Чтение стихов и рассказов о ВОВ. Познакомиться с 

историей ВОВ в нашем городе. 

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.   

 

Наблюдать за природой и делиться увиденным, 

рассказ о своих домашних питомцах, 

знакомство с народными играми, 

создание фотоколлажа. 

Анализ примеров использования человеком богатств 

природы. 
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4.Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

Детское объединение «Я -  гражданин России»  в 3 «Б» классе 

 Тема по программе Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Кто что любит и умеет?    1      05.09.  

2 Мы все такие разные. 1 12.09.  

3 Мои любимые книги. 1 19.09.  

4 Человек. Личность. Гражданин. 1 26.09.  

5 Тест «Познай себя». 1 03.10.  

6 Почему меня так назвали? 1 10.10.  

7 Проект. «Здесь живёт моя семья». 1 17.10.  

8 Что значит быть хорошим сыном или дочерью? 1 24.10.  

9 Мой папа – мастер на все руки. 1 07.11.  

10 Золотые руки. 1 14.11.  

11 Мои семейные обязанности. 1 21.11.  
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12 Копилка добрых дел. 1 28.11.  

13 Доброта в сказках и стихах. 1 05.12.  

14 Мой класс – моя семья. 1 12.12.  

15 Каков я в школе. 1 19.12.  

16 Устав  школы. 1 26.12.  

17 Режим дня  школьника. 1 16.01.  

18 Права и обязанности школьника. 1 23.01.  

19 В мире вежливости. 1 30.01.  

20 Диагностика сформированности классного коллектива. 1 06.02.  

21 О чём шепчут названия улиц? 1 13.02.  

22 Герои – мои земляки. 1 20.02.  

23 Проект. «Открытка ветерану». 1 27.02.  

24 Победа деда – моя победа. 1 05.03  

25 Есть такая профессия – Родину защищать. 1 12.03  

26 Наша область. Символы Ростовскрй области 1 19.03  

27 Дорогая моя столица. 1 26.03  
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28 Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живёшь! 1 09.04  

29 Чем живёт планета? 1 16.04  

 

30 

Животные и растения рекордсмены из Красной книги Ростовской  

области. 

1 23.04  

31 День славянской письменности. 1 30.04  

32 Мы  в ответе за тех, кого приручили. 1 07.05  

33 Проект. «Если был бы я волшебником». 1 14.05  

34 Мы  - патриоты. 1 21.05  

 РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №14  

от 28.08.2019 года №1 

 

________________(Антофьева И.И.) 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

 


