
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

        Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.  

           Программа кружка  “Я – гражданин” 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. 

           Программа кружка  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.  

    Цели: 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, 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. 

 

Общая характеристика кружка. 

Программа “Я – гражданин” используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

1. “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 «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

2. “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.  

3. “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.  

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

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.  

5. “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.  

6. “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.  

 

Описание места кружка в учебном плане. 

    Программа кружка  «Я гражданин» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 часов: 1 класс – 33 

часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в неделю. Наполняемость группы 

– от15 человек. 

Содержание обучения 

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

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать 

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

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.         

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

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

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

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.  

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

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

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой войны 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

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

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции 

2 класс  

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

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

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. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

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

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.        

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

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

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

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.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

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

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города.  День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

3 класс 
1.“Я и я”(4ч) – 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. 

Диагностика. 

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

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама 

добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

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

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги.  

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

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

школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание 

рассады. 

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

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

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

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

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

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

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни.  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

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

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья.     

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

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

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.   



Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

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.  Конкурсы сочинений. 

Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших работ. Оформление альбома. 

Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
№ 
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  1 класс 

  Я и я. 

Я и семья. 

Я и культура. 

Я и школа. 

Я и моё Отечество. 

Я и планета. 

2 класс 

Я и я. 

Я и семья. 

Я и культура. 

Я и школа. 

Я и моё Отечество. 

Я и планета 

3 класс 

Я и я. 

Я и семья. 

Я и культура. 

Я и школа. 

Я и моё Отечество. 

Я и планета 

4 класс 

Я и я. 

Я и семья. 

Я и культура. 

Я и школа. 

Я и моё Отечество. 

Я и планета 

     

33ч 

 

 

 

 

 

34ч 

 

 

 

 

 

 

34ч 

 

 

 

 

 

 

34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

17 

 

21 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

17 

видеть историю вокруг себя, 

изучить историю своей 

семьи и школы, учиться 

осознавать свою статусную 

роль; 

обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека;иметь 

знания о значимых 

страницах истории страны, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края 

 

 Итого: 135    

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

Количество. 

Библиотечный фонд  

1. 

2. 

Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных 

символов РФ в школе 

К 



3. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок 

Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе 

Печатные пособия. 

1. Наборы сюжетных картинок  и плакатов по тематике Д 

Технические средства обучения. 

1 Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Аудиоцентр/магнитофон.  

Мультимедийный проектор . 

Д 

 

Оборудование класса. 

1 

2 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пообий 

и пр. 

К 

 

Планируемые результаты курса. 

Личностные: 

 приобретение  опыта самостоятельного социального действия, взаимодействия с одноклассниками и 

взрослыми;  осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре. 

Предметные : 

 приобретение школьниками знаний об истории и географии своего края,   через изучение 

достопримечательностей ближайшего окружения и школы, в которой они учатся;  развитие 

краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в 

котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

Метапредметные: 

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно), социальной действительности и 

внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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