
Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и моя Родина» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Об основных направлениях развития 

воспитания в образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС.  

Президент РФ В.В.Путин определил важнейшие ценности : СПРАВЕДЛИВОСТЬ; СВОБОДА личная и национальная, 

а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий; ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА; МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ; ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; ЗАБОТА о младших и 

старших; ПАТРИОТИЗМ; ВЕРА в РОССИЮ; ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. «Таковы наши ценности, — 

подчеркнул он, — таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры, А, говоря проще, таковы очевидные, 

всем понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом, Россией».  

Неопределенность и невыраженность базовой системы ценностных ориентиров, которые объединяют россиян в 

единую историческо-культурную и социальную общность, недоверие многих людей друг к другу, обществу, бизнесу и 

государству, сложившееся в 90-е гг. неверие в себя, приводят к тому, что Россия даже в глазах значительной части своих 

граждан не является привлекательной для жизни страной. По данным Института социологии РАН, часто отождествляют 

себя с россиянами 35% респондентов, 50% — иногда, 15% имеют отрицательную гражданскую идентичность1. До сих пор 

многие россияне в полной мере не ощущают себя гражданами России, т.е. не обладают полноценной российской 

идентичностью, а каждый шестой относится к своей стране негативно.  



Одна из причин такого положения в том, что не завершен процесс формирования системы общенациональных 

ценностей и приоритетов. В обществе ощущается недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов 

и правил жизни, недостает согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, отсутствуют 

созидательные смысложизненные ориентиры. Есть сильное государство, но пока нет общеразделяемого представления о 

едином российском народе, сплоченном чувством патриотизма, укорененного в национальной истории, культуре, 

нравственности, имеющего общий идеал будущего. 

Современное российское образование должно быть нацелено на воспитание свободной, творческой, инициативной, 

ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. В то же 

время человек становится личностью только в обществе и его воспитание не должно быть абстрактным личностно 

ориентированным вне времени, культуры и общества. Современный гуманистический идеал актуализирует такие качества 

личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, лояльность государству, уважение к своей истории, 

культуре и традициям народа. 

Программа рассчитана на детей 7–10 лет  

Срок реализации: 4 года (из расчета 1 час в неделю.) 

1 год обучения - 33 часа; 

2 год обучения –34 часа; 

3 год обучения –34 часа; 

4 год обучения –34 часа; 

Итого –135 часов. 



Цель программы:  

создать условия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Актуальность программы 

Одним из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования в соответствии с ФГОС начального образования  является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Данное направление основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

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.  



Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований в становлении личности ребенка. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Именно в младшем 

школьном возрасте ребенок должен осознать себя как личность, как гражданин своей страны, как часть национальной 

культуры.  

В связи с этим задача образовательного учреждения заключается в создании условий, обеспечивающих приобщение 

младших школьников к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направлении образовательного процесса на воспитание ребенка в духе любви к Родине, формирование основ его социально-

ответственного поведения в обществе и в семье, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Программа разработана для учащихся 1-4 классов  и реализуется через кружковую деятельность во внеурочное время. 

Задачи: 

 воспитывать в детях самоуважение через добрые дела и поступки самого ребёнка, уважение к взрослым, к членам 

своей семьи, своим друзьям; 

 воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории семьи и её традициям; 

 формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение вести себя в нем в 

соответствии с общечеловеческими нормами; 

 обеспечить широкую направленность воспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой 

родного края; 

 формировать сознание собственной роли в жизни малой родины, воспитывать ответственность  и гордость за 

достижения родного края и за прославленных людей города, формировать активную жизненную позицию, 

творческий потенциал; 



 воспитывать бережное отношение к природе, ко всему живому, уважение к труду взрослых; 

 воспитывать толерантность, прививать интерес к культуре малых народностей. 

 развивать познавательный интерес к  своей Родине; 

 познакомить с основными понятиями «Родина», «Отечество», символика страны; 

 воспитывать уважительное отношение  к символам, к истории, к памятникам, к культуре своего государства, к 

людям, имеющим заслуги перед Отечеством; 

 формировать патриотические чувства, чувство гордости за свою родину; 

 воспитывать гражданское самосознание причастность к родным истокам; 

 формировать правовую культуру, положительное отношение к законам и их выполнению; 

 воспитывать личную ответственность за будущее страны. 

 

 Общая характеристика программы 

Программа направлена на социализацию учащихся в окружающем мире, на реализацию гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников,   разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

циклическому принципу и  рассчитана на четыре года. 

Данная   программа  ориентирована на воспитание достойных граждан России,  способствует формированию 

гражданского самосознания учащихся.  

Программа адаптирована для детей младшего школьного возраста и  соотнесена с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с реалиями сегодняшнего дня. Темы 

объединены идейной, концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное представление о человечестве 



как обо всех людях, живших и живущих на Земле, помогают осознать значимость ключевых событий и явлений 

отечественной и всемирной истории. Программа расширяет знания детей о родной стране, ее территории, национальном и 

религиозном разнообразии народов России и особенностях народных традиций, обычаев, наших праздников. Уже в начале 

курса определяется позиция гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, защищенному правами и имеющего 

определенные обязанности. 

Внеурочные занятия в начальных классах школы – уникальная возможность для содержательного и неформального 

общения детей между собой. Этому способствует организация коллективных обсуждений прочитанного, увиденного, 

услышанного, диспуты; решение проблемных ситуаций; анализ выступлений и докладов; познавательные игры; выполнение 

различных групповых заданий. Таким образом, школьники приобретают коммуникативные навыки, учатся дискутировать, 

работать сообща. Они овладевают социальным умениями, учатся уважать друг друга. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 



 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам 

 Практические занятия: 

 Творческие конкурсы 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Принципы программы 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 



 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от  простого к сложному). 

 

 Место программы в учебном плане: 

1 класс «Маленькие Россияне»   33 часа (1 час в неделю) 

2 класс «Моя Малая Родина»»  34 часа (1 час в неделю) 

3 класс  «Россия – Родина Моя» 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс «Становление будущего гражданина» 34 часа (1 час в неделю) 

Программа разработана для учащихся 1-4 классов, реализуется через развивающие занятия во внеурочное время. 

Занятия: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 класс – 40 минут. 

    Ценностные ориентиры программы 

Нравственность должна стоять впереди и вести за собой интеллект. 

Активность жизненной позиции. 

Духовность: любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным. 

Единство: воспитание чувства коллективизма, сплоченности. 

Желание творить – всегда залог успеха. 

Доброта: доброжелательное отношение друг к другу и окружающим. 

Ценностные установки:   



 любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и ответственность, доверие к 

людям,   

 долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

 родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

 красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

 Результаты освоения программы    

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом 

взаимодействия с людьми разного возраста,  неравнодушны к жизненным  проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 



В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

 Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; порядочный; самодисциплинированный; уверенный; терпимый (толерантный); самостоятельный; 

ответственный; целеустремленный (особенно к знаниям); внимательный  к сверстникам; аккуратный; уважительный; 

любящий; интеллектуальный; здоровый; общительный; любознательный; сопереживающий; воспитанный; трудолюбивый; 

открытый; активный; коммуникабельный; социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потенциалом. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 



- устойчивый познавательный интерес к новым видам деятельности, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 



- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 Содержание программы по внеурочной деятельности 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. Моя помощь в семье? Кто мои бабушка, дедушка?  

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Природа России. История моего города. Наши праздники. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

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

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего 

начинается Родина? 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

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



 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Правила школьной жизни. Мой портфель. Подумай о других.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. Русские народные праздники. 

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем 

в школе?  

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. 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.  

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Природа родного края. Знай и люби свой край. Экология нашего города. Природа просит о помощи. Красная книга. Как я 

могу помочь природе? 



3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

 

1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

2.“Я и семья”(8ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Доброта в стихах 

и сказках. Что такое хорошо, а что такое плохо. Пожилые люди – мудрые люди.  

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Родная речь. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои 

любимые книги.  

4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья.  

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – 

основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я живу. Дорогая моя столица.  

6.“Я и планета”(2ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

1.“Я и я”(6ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. «Можно» и «нельзя» в жизни.  



2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело совести каждого. Мои семейные обязанности.       

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. Как встречают Новый год в разных странах.  

4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. Я и мой класс. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего края. Государственный 

праздник – День Согласия и примирения. Права ребенка. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Есть такая профессия – Родину защищать.  Герои Великой Отечественной войны. Города – герои. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

 и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раздел 1. «Я и Я» (занятия 1-4) 

1 Знакомство. Кто я? Знакомство с новым учителем и одноклассниками. Освоение правил общения со 

сверстниками. 2 Я, ты, мы? 

3 Мой сосед по парте. 

4 Мой класс 



Раздел 2. «Я и семья» (занятия 5-10) 

5 Моя семья  Знакомство с понятием «семья». Умение правильно выражать свои чувства и взгляды; 

учитывать разные мнения; формулировать собственное мнение и позицию. 

Анализировать свои поступки и поступки других людей с помощью учителя. 
6 Моя семья – моя радость 

7 Фотографии из семейного 

альбома 

8 Моя помощь в семье. 

9 Профессии моих родителей 

10 Мои дедушка и бабушка 

Раздел 3. «Я и культура» (занятия 11-15) 

11 Природа России Умение строить рассуждения об объекте; обобщать (выделять класс объектов по какому-

либо признаку); проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
12 Почему нужно охранять 

природу? 

13 История моего города 

14 Наши праздники 

15 Государственные праздники 

Раздел 4. «Я и школа» (раздел 16-23) 

16 Я - ученик Знакомство с Уставом школы, правилами поведения. Умение правильно выражать свои 

чувства в общении с другими людьми, понимать возможность существования различных 

точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

задавать вопросы по существу. Освоение правил поведения. 

17 Мой школьный дом 

18 Школьные правила 

19 Правила поведения в школе 

20 Я в классе 

21 Законы жизни в классе 

22 Школа вежливости 

23 Вежливость в общении с 

друзьями 

Раздел 5. «Я и моё Отечество» (занятия 24-29) 

24 Мои права Знакомство с правами и обязанностями. Умение описывать свое отношение к событиями, 

высказывать свои взгляды, выражать чувства. подводить под понятие; устанавливать 

аналогии; проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 
25 Мои обязанности 

26 Они защищают Родину 



27 Маленькие герои большой 

войны 

умозаключения и выводы. 

28 Поклон тебе, солдат России 

29 С чего начинается Родина? 

Раздел 6. «Я и планета» (занятия 30-33) 

30 Планета просит помощи Знакомство с понятием «экология». Умение работать с иллюстрациями, искать и находить 

нужную информацию, использовать речь для регуляции своего действия; стремиться к 

координации действий при выполнении коллективных работ. 

31 Маленькая страна 

32 Мягкие лапки, а в лапках 

царапки 

33 В гости к зеленой аптеке 

 Итого:  33 33 33    

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч  

 

 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раздел 1. «Я и Я» (занятия 1-4) 

1 Я - ученик Освоение правил общения со сверстниками. Освоение правил поведения в разных 

ситуациях. 2 Правила школьной жизни 

3 Мой портфель 

4 Подумай о других 

Раздел 2. «Я и семья» (занятия 5-9) 

5 Я помощник в своей семье Умение рассказать о своей семье. Умение правильно выражать свои чувства и взгляды; 

учитывать разные мнения; формулировать собственное мнение и позицию. 

Анализировать свои поступки и поступки других людей с помощью учителя. 
6 Моя любимая мамочка 

7 Об отце говорю с 

уважением 

8 Мама, папа, я – дружная 

семья 

9 Здесь живет моя семья 

 



Раздел 3. «Я и культура» (занятия 10-13) 

10 Родной край в древности Знакомство с историей родного края. Умение проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  11 Поэты и писатели нашего 

края 

12 Что посеешь, то и пожнешь 

13 Русские народные 

праздники 

Раздел 4. «Я и школа» (раздел 14-19) 

14 Обязанности ученика в 

школе 

Знакомство с Уставом школы, правилами поведения. Умение правильно выражать свои  

 

чувства в общении с другими людьми, понимать возможность существования различных  

 

точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 

задавать вопросы по существу. Освоение правил поведения. 

15 Права ученика в школе 

16 Я люблю свою школу 

17 Школьная символика 

18 По каким правилам мы 

живем в школе? 

19 Устав школы 

Раздел 5. «Я и моё Отечество» (занятия 20-29) 

20 Урок Мира Знакомство с правами и обязанностями, с символикой района и области.  Умение 

 

 рассказывать о своем городе, описывать свое отношение к событиями, высказывать свои 

 

 взгляды, выражать чувства, подводить под понятие; устанавливать аналогии; проводить 

 

 наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 

 

21 Символы нашего района 

22 Символы Московской 

области 

23 Мы и наши права 

24 Мой любимый город 

25 Наш город 

26 О чем шепчут названия 

улиц 

27 След Вов в истории города 

28 Герои Советского Союза – 

наши земляки 

 



Раздел 6. «Я и планета» (занятия 30-33) 

29 Природа родного края Знакомство с понятиями «экология», «охрана природы». Умение работать с 

иллюстрациями, искать и находить нужную информацию, использовать речь для 

регуляции своего действия; стремиться к координации действий при выполнении 

коллективных работ. 

30 Знай и люби свой край 

31 Экология нашего города 

32 Природа просит о помощи 

33 Красная книга 

34 Как я могу помочь природе. 

 Итого:  34 34 34    

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раздел 1. «Я и Я» (занятия 1-5) 

1 Мы все такие разные Усвоение правил общения со сверстниками, правил поведения в разных ситуациях.  

 

Умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
2 Кому нужна моя помощь? 

3 Кто что любит и умеет 

делать? 

4 Для чего я рожден? 

5 Быть человеком. 

Раздел 2. «Я и семья» (занятия 6-13) 

6 В гостях у предков Обобщение знаний о своей семье, умение рассказать о своих близких. Умение правильно 

 

 выражать свои чувства и взгляды; учитывать разные мнения; формулировать  

 

собственное мнение и позицию. Анализировать свои поступки и поступки других людей 

 

 с помощью учителя. 

7 Откуда я родом? 

8 Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью? 

9 Моя семья – моя радость 

10 Доброта в стихотворениях 

11 Доброта в сказках 

12 Что такое хорошо и что 

такое плохо? 



13 Пожилые люди – мудрые 

люди 

Раздел 3. «Я и культура» (занятия 14-18) 

14 Родная речь Знакомство с историей России, с возникновением славянской азбуки. Умение проводить  

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  
15 Раз – словечке, два – 

словечко – будет песенка 

16 Люблю тебя, моя Россия 

17 Богатыри земли Русской 

18 Мои любимые книги 

Раздел 4. «Я и школа» (раздел 19-22) 

19 Мой класс – моя семья Изучение Устава школы, правил поведения. Умение правильно выражать свои чувства в 

общении с другими людьми, понимать возможность существования различных точек 

зрения, умение отстаивать свою позицию. 
20 Мои права и обязанности 

21 Школьный Устав 

22 Ты и твои друзья 

Раздел 5. «Я и моё Отечество» (занятия 23-32) 

23 Урок милосердия и доброты Знакомство с государственной символикой РФ. Знакомство с Конституцией РФ.  Умение 

 

 рассказывать о своей стране, описывать свое отношение к событиями, высказывать свои 

 

 взгляды, выражать чувства, подводить под понятие; устанавливать аналогии; проводить 

 

 наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

24 Наша страна - Россия 

25 Государственный флаг 

России 

26 Государственный герб 

России 

27 Государственный гимн 

России 

28 Конституция – основной 

закон 

29 Состав РФ 

30 Флаги России 

31 Город, в котором я живу 

32 Дорогая моя столица 

 



Раздел 6. «Я и планета» (занятия 33-34) 

33 Чем живет планета Земля? Работа с понятиями «экология», «охрана природы». Умение работать с иллюстрациями, 

искать и находить нужную информацию. 34 Судьба Земли – наша судьба. 

 Итого:  34 34 34    

 

 Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1.Компьютерная техника, экран. 

2.Магнитная доска. 

5.Магнитофон. 
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