Пояснительная записка
В последние десятилетия в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации
населения и потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего фактора формирования чувства патриотизма. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского патриотического
сознания.
Актуальность программы:
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - важнейшая задача школы, поставленная в новом Федеральном государственном образовательном стандарте.
Средний школьный возраст это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком
на данном возрастном этапе.
Программа «Я - гражданин России» призвана решать задачи духовнонравственного становления личности школьника и удовлетворять потребности и
запросы детей, их родителей и школы
Новизна программы заключается в том, что она основана на интеграции различных образовательных областей (история и обществознание, окружающий мир
и др.)
Цель программы: формирование основ патриотизма (воспитание качеств
человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к
культуре и истории семьи).
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
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.
ГРАЖДАННСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу,
родному краю, своей Родине, а не стороннего наблюдателя. Формируя граждани-

на, 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.
 дать элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах
нашей страны;
 дать представления о символах государства Флаге, Гербе России, Гимне
России;
 способствовать развитию интереса к общественным явлениям, пониманию
активной роли человека в обществе;
 формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
 способствовать развитию стремления активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего края;
 воспитывать любовь к школе, своему городу, народу, России, уважение к
защитникам Родины;
 способствовать развитию умения отвечать за свои поступки;
 формировать отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Программа направлена на формирование следующих ценностей:
 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
 служение и долг перед Отечеством;
 правовое государство;
 гражданское общество;
 закон и правопорядок;
 свобода и ответственность;
 долг перед старшими поколениями и семьёй;
межэтнический мир; доверие к людям.
Нормативно-правовой и документальной основой программы
«Я - гражданин России» являются:
 Закон об образовании;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
Программа разработана с учетом культурно-исторических, социальноэкономических, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, с учётом возрастных особенностей школьников, их интересов и способностей.

Направление программы - духовно-нравственное.
( Место проведения занятий кабинет учащихся в школе)
Программа «Я - гражданин России» рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю
для учащихся 6 класса.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
В результате освоения программы кружка «Мир народной культуры» формируются следующие
личностные результаты, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:













воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов
деятельности.

Метапредметные результаты:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;












умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно –
коммуникационных технологий ( ИКТ – компетенции).

Предметные результаты:





формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта истории малой Родины
как части российской и мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию своей Родины; восприятие традиций
исторического диалога;

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
узыка, ИЗО)

– музыкальные композиции
, внеурочная, внешкольная)
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):

-прикладного искусства

-познавательные игры

районе, области, стране

вечеров
- ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, внеурочная, внешкольная)
Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.
Особенности содержания программы
Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется
следующим принципам:
—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание
условий для реализации творческих возможностей школьника);
—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям школьного возраста пятиклассников);
—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для школьников;
необходимость социализации ребёнка);
—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народной культуры,
культуры родного края, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника).
Данная программа внеурочной деятельности состоит:
программа “Я – гражданин России” включает шесть направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России:
Раздел 1. «Я живу в России» формирование гражданского отношения к своей Родине.
Раздел 2. «Храм науки – моя школа» - формирование гражданского отношения к школе.
Раздел 3. «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье.
Раздел 4. «Я и культура» - формирование отношения к искусству.
Раздел 5. «Защитники земли русской» - формирование гражданского отношения к
Отечеству.
Раздел 6. «Я и планета Земля» - формирование гражданского отношения к планете
Земля.

Содержание программы с распределением часов
№

1
2
3
4
5-6

7-8

9

10
11
12
13

14-15
16-17

18
19

Раздел. Тема

Содержание

Раздел 1. «Я живу в России»
Беседы о государственной символике РФ и маЗдравствуй, школа
лой Родины, о Государственном устройстве на( вводны урок)
Наша Родина – Рос- шей страны, о формировании представления
важных законах нашей страны, презентации о
сия.
родном крае, конкурс рисунков, разучивание
Государственные
Гимна РФ, песен о родном крае.

символы России
Международный
день Мира.
Путешествие в
страну Законию. Ты
и закон.

Конкурс плакатов к международному
дню Мира.
Представления о важнейших законах
нашей страны.
Главный закон РФ об образовании.

Кол-во
Часов
6
1
1
1
1
2

Раздел 2. «Храм науки – моя школа»
Осознание учеником роли знаний в жизни чеЯ – гражданин - я
ученик. Устав шко- ловека, овладение этикой взаимоотношений
«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполлы.
нение распорядка работы школы и возложенных
Готовим подарки
на учащегося обязанностей, умение пользоватьпервоклассникам (к ся правами ученика, выполнение роли хозяина в
посвящению в пер- школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг
воклассники)
к другу.

3
2

Раздел 3. «Я и семья»
Исследовательская работа об истории своей
История страны –
семьи, представление презентации «Судьба
история семьи.
моего родственника», фотовыставка «Я и моя
Судьба моего родст- семья», рассказы ребят о профессиях предков,
венника.
совместный праздничный вечер с родителями.

4
1

Профессия моих
предков.
Фотографии из семейного альбома.

Фотовыставка «Я и моя семья.

Раздел 4. «Я и культура»
Экскурсии в музеи, на художественные выРусские композито- ставки и фотовыставки, посещение театров и
кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с
ры о защитниках
творческими людьми.
Просмотр балета

Родины.
Знакомство с произведениями искусства,
«Иной здесь видится
раскрывающими красоту и особенности
Россия…»
родного края.
Песни о земле русской.

1

1
1
1

6
2
2

1
1

20-21

22
23-24
25
26
27

Раздел 5. «Защитники земли русской»
Беседы о героях нашей страны; просмотр
Героические страфрагментов фильмов, презентации «Награды
ницы истории РосОтечества», поздравление ветеранов в День Посии
беды, экскурсия в музей, выпуск плакатов о миАкция «Ветеран жи- ре.
вет рядом»
Героические страницы истории России: ЛедоНаграды Отечества. вое побоище, Невская битва, Герои народного
ополчения в борьбе с поляками в 1612 году.
Экскурсия в музей
В моей семье живет Рассказы детей о защитниках земли русской.
Ордена и медали России и СССР ярко отражают
герой.
различные периоды в истории нашего ОтечестВыпуск плакатов о
ва.

мире.

28
29-30

31-32

33-34

1
2
1
1
1

Рассказы ребят о героях. Коллективное
творческое дело.

Раздел 6. «Я и планета Земля»
Настоящий гражданин любит и бережет прироБереги природу ду, занимает активную позицию в борьбе за сонаш дом.
хранение мира на Земле.

Укрась кусочек планеты. Цветник у
школы.
Укрась кусочек планеты. Цветник у
обелиска погибших
в ВОВ.
Почему я люблю
свой край

8
2

Мероприятия: конкурс рисунков «Береги природу - наш дом», «Цветник у школы, обелиска
», конкурсы рисунков и творческих работ, сочинение на тему “ Почему я люблю свой край”

1
2

2

2

Список литературы:
http://www.kremlin.ru/supplement/1824 - Интернет-сайт «Президент России – гражданам школьного возраста»
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rosforce.ru/geografiya-rossii/ - патриотический сайт “ Сильная Россия”

Планируемые результаты изучения курса
К концу срока обучения учащиеся научатся/ получат возможность научится:

Личностные результаты:
уметь работать с краеведческим материалом;
осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека.
Метапредметные результаты:

- осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народным
художественным традициям России;
- выражать эмоционально – ценностное отношение к произведениям искусства, к народному творчеству;
- уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в Интернете, посвященные народной культуре России;
- организовывать самостоятельную творческую деятельность;
- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы;
- переживать праздник как событие;
- понимать историко – событийные народные значения праздников;
- уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию своего народа, событию, создающему общность в истории.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выражать эмоционально – ценностное отношение к прослушанным произведениям на
родного устного, книжного эпоса;
- владеть навыками исследовательской работы;
- высказывать свою точку зрения, приводить аргументы;
- работать со словарем, энциклопедией, художественными, поэтическими текстами;
Предметные результаты:
- представлять интересные факты из истории своей семьи;
- находить причины и следствия событий, происходящих в историческом пространстве;
- сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом временном
пространстве;
- выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры;
- называть имена великих людей, их достижения, открытия;
- признавать традиции, обычаи народов России;
- рассказывать об истории страны, области, района.

