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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления « Я - гражданин своего города, своей страны» на уровне начального общего 

образования составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 в 

редакции приказов от 31.12.2015 г.), в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования и  планом внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Я- гражданин своего города, своей 

страны» составлена на н основе программы внеурочной деятельности «Я-гражданин 

своего города, своей страны» 1-4 классы, авторов Н. В. Терещенко, М. Ф. Шопиной, Н. В. 

Бахмачёвой, Е. Г. Коротковой, В. А. Каминской, С. Е. Черниковой. Издательство: М. 

«Академкнига/Учебник» 

 Программа внеурочной деятельности « Я- гражданин своего города, своей страны» 

рассчитана 33 часа в год (1 час в неделю) – 1 класс, 34 часа в год (1 час в неделю) – 2 

класс, 34 часа в год (1 час в неделю) – 3 класс, 34 часа в год (1 час в неделю) – 4 класс. 

Итого на уровне начального общего образования – 135 часов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 « Я - гражданин своего города, своей страны»  

Личностные результаты 

 - принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

 

Метапредметные результаты 

       Познавательные результаты 

             - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью            
учителя. 

              -делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте , в оглавлении). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой   

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 

-моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

-уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 



-небольшие тексты, называть их тему. 

 

Регулятивные результаты 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 
вопросов; 

-учиться отличать  верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

-деятельности класса на уроке. 

-учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

Коммуникативные результаты 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 

-формировать умение работать в группах и парах. 

 

   Содержание курса внеурочной деятельности« Я - гражданин своего города, своей    

страны»  с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

1 класс (33 ч) 

Я и школа  

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. Праздник для дошколят. Десант чистоты и порядка. Самый 

красивый школьный двор. 

Формы деятельности: аудиторная, неаудиторная 

Виды деятельности: Экскурсии по школе, школьному двору. Праздники. Акции. Игры. 

Я и культура  

Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда пришли ёлочные игрушки. 

Встречаем Новый год. 

Формы деятельности: аудиторная 



Виды деятельности: Экскурсия в школьный музей. Конкурс поделок из природного 

материала. Праздник. 

Я и я  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности:Антиреклама. Диагностика. Игры. Конкурсы. Викторины. 

Я и семья  

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. 

В чем я должен им помочь? Слушаем сказки моей бабушки. Кто мои бабушка, дедушка? 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Конкурсы рисунков, сказок, стихов. Оформление фотовыставки. 

Я и мое Отечество  

Мои права и обязанности. С чего начинается родина? Они защищают родину. Поклон 

тебе, солдат России. Мои родные – защитники родины. Маленькие герои большой войны. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Игры конкурсы стихов. Фотовыставка. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. Встречи с ветеранами войны. 

Я и планета  

Маленькая страна. Планета просит помощи. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к 

зеленой аптеке. 

Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? Обязанности ученика в 

школе. Самый уютный класс. Десант чистоты и порядка. Школьная символика. 

Формы деятельности: аудиторная. неаудиторная. 

Виды деятельности: Конкурсы рисунков, сочинений, мини-проекты. Трудовой десант 

 

2 класс (34 ч) 

Я и школа  

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

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Диагностика. Сбор игр. 

Я и семья  

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

живет моя семья Мам, папа, я – спортивная семья. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, 

соревнование. 

Я и культура  

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

Широкая Масленица. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Экскурсии в музеи. Выпуск буклетов. Игры. 

Я и моё Отечество  

 Мой любимый город. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). Наш 

город. О чем говорят названия улиц родного города. Мы и наши права. Богатырские 

забавы. След Великой Отечественной 



Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности:  Конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи, по городу. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. Встречи с ветеранами войны. 

Я и планета  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. 

Экология нашего города. День добрых волшебников. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Вывешивание кормушек, выставки рисунков. Заочное путешествие. 

 

3 класс (34 ч) 

Я и моё Отечество  

Урок милосердия и доброты. Символы российского государства. Наша страна – Россия. 

Конституция – основной закон жизни страны. Дорогая моя столица. Город, в котором я 

живу. Посмотри, как он хорош мир, в котором ты живешь. История Отечества. 

Путешествие по стране. Они служили в армии. Честь имею. Дети войны. Вам, защитники 

Отечества! 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. 

Акции. Подготовка и рассылка праздничных открыток. Экскурсии, заочные путешествия, 

конкурсы, презентации. 

Я и школа  

Мой класс – моя семья. Знакомство со школьным уставом. Мои права и обязанности. 

Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. По каким 

правилам мы живем. Десант чистоты и порядка. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Конкурс сочинений. Викторина. Диагностика. Трудовой десант. 

Я и семья  

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали? Доброта в стихах и 

сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, что такое плохо. Панорама добрых 

дел. Пожилые люди – добрые люди. Золотые бабушкины руки. Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Выставки, презентации, практикумы, фотовыставки. Конкурсы 

рисунков, сочинений, стихов. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

Я и культура  

Новогодние зарисовки. Новогодняя сказка. Раз - словечко, два – словечко – будет песенка. 

Люблю тебя, моя Россия. Где живут книги? Встреча с поэтами города Кемерово. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Экскурсии в вернисаж, библиотеку. Праздники, выставки книг. 

Конкурсы стенгазет. 

Я и я  

Для чего я рожден? Кому нужна моя помощь? Кот и что любит и умеет делать. Мы все 

такие разные. Быть человеком. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Диагностика, викторина, конкурс рисунков. Разведка добрых дел. 

Я и планета  



Загадки о природе. День экологических фантазий. Мои домашние животные. Чем живет 

планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: Конкурс загадок о природе. Презентация, просмотр видеофильма. 

 

4 класс (34 ч) 

Я и моё Отечество  

Символика России. Символы нашего края. От вершины к корням. Из истории появления 

законов. Основной закон жизни нашего государства. Путешествие в страну Законию. Есть 

такая профессия – защищать родину. Герои Великой Отечественной войны. Города герои. 

Память. Мы – россияне. Я – гражданин и патриот России. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: конкурсы сочинений. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. Игры, конкурсы, викторины. Встречи с 

участниками войны и труда. 

Я и школа Продолжаем изучать школьный устав. Я и мой класс. Школьный двор. Десант 

чистоты и порядка. Мой лучший школьный друг. Наказы будущим первоклассникам. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика, Выпуск буклетов. 

Я и семья День пожилых людей. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести 

каждого. Моя семья. Мои семейные обязанности. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: акции. Оформление фотовыставки. Презентации. 

Я и я  

Хочу и надо. Тест «Познай себя» Правила жизни. «Можно или нельзя» в жизни. Письмо 

самому себе. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация. 

Я и культура  

Встречаем Масленицу. Знаменитые писатели и поэты. Известные художники. Война на 

страницах литературных произведений. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: конкурс на лучший рецепт блинов. Викторины, экскурсии, 

выставки. 

Я и планета  

Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в поэзии. Я – житель 

планеты Земля. Будь природе другом. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма. Игры, 

викторины, урок-конференция. 

Я и школа  

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

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: диагностика, сбор игр. 

Я и семья  



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

живет моя семья Мам, папа, я – спортивная семья. 

 Формы деятельности: аудиторная, неаудиторная 

Виды деятельности: конкурсы рисунков, сочинений, заочное путешествие, соревнование. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ п\п Наименование 

темы (раздела) 

Кол-во часов на освоение курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Я и я 4 4 4 2 

2.  Я и школа 5 6 5 6 

3.  Я и семья 5 5 5 5 

4.  Я и мое Отечество 6 9 10 11 

5.  Я и культура 8 4 5 4 

6.  Я и планета 5 6 5 6 

 Итого 33 34 34 34 
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