
                         



 

1.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

 Курс обеспечивает достижение учащихся начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

– Чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознавать роль своей страны в мировом развитии, уважительно относится к 

семейным ценностям, бережно относится к окружающему миру. 

– Целостно воспринимать окружающий мир. 

– Давать рефлексивную самооценку, умению анализировать свои действия и управлять 

ими. 

– Навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

_   Установке на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Ученики овладеют: 

–  Способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умением планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

– Способностью использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

– Использованием речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использованием различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета 

– Готовностью слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определением общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 



 

Предметные результаты 

 

Изучив курс «Я гражданин России», учащиеся научатся определять: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города(села); 

 символику страны, края, села, школы; 

 государственные праздники; 

 имена великих полководцев и названия городов-героев, изученных в курсе. 

   научатся: 

 описывать изученные события истории Отечества; 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

 

2.Содержание курса  

 

 
Раздел  Я – гражданин : 

 

     Россия – Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  

Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы государства 

(герб, флаг, гимн). История появления символов.   

Понятия: герб, флаг, гимн, символ, значение цветов и образов. 

    Символика области. Кемеровская область – Кузбасс. Символика области. Город 

Кемерово. Достопримечательности края. Люди и их занятия. 

Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, патриот. 

    Село моѐ родное. Село Новороманово. Достопримечательности села. Мы о селе стихами 

говорим. 

Понятия: односельчанин, достопримечательность. 

    Экскурсия «Наша улица». Знакомство с улицами родного села. Правила поведения на 

улице. 

Понятия: улица, дом. 

    Я - ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и обязанности 

школьника. 

Понятия: ученик, традиция. 

   Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная. Внимательные и заботливые отношения 

в семье. Труд и отдых в семье. 

Понятие: семья, родословная, труд, отдых. 

   Традиции семьи. Примечай будни, а праздники сами придут. 

Народные праздники России (Рождество, Масленница, Троица). Русские народные песни и 

игры. Государственные праздники. Праздники в моей семье. 

Понятия: семейная традиция, праздник. 

 

Раздел  Живые страницы прошлого  
 

   Как жили наши предки славяне. Кто такие славяне. Быт, нравы и культура  славян. 

Понятия: предки, друг, заповедь. 



   Богатырская наша сила. Сказания и былины о богатырях. Оружие богатырей. Что такое 

богатырская сила. Знакомство с творчеством художника В. Васнецова «Богатыри», 

«Витязь на распутье». 

Понятия: былины и сказания, богатырь, защитник, честь, долг, бескорыстие. 

   Русские героические сказки. Устное народное творчество. Русские героические сказки. 

Кого называют героем. Какими качествами обладает патриот. 

Понятия: герой, патриот. 

    Русский солдат сам черт ему не брат. Доблесть русского солдата. Солдаты прошлого и 

настоящего. Что такое сила воли и духа. Образ русского солдата в устном народном 

творчестве (сказки, песни, пословицы и поговорки). 

Понятия: оплот Родины, солдат, дисциплина, сила воли. 

   Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский. Кто такой полководец. 

Русские полководцы Дмитрий Донской и Александр Невский и их деяния. Почитание 

героев народом.  

Понятия: полководец, святой. 

   Русские полководцы. А.В. Суворов. Образ полководца А.В. Суворова. Суворов и русский 

солдат. Наука побеждать. Суворовские училища.  

Понятия: сила духа, здоровье. 

    Военные забавы юного Петра. Царь Петр I. Потешные бои. Основание русской армии и 

флота. Россия – морская держава. Нахимовские училища. 

Понятия: армия, флот. 

 

Раздел  Прошлое рядом 

 

   Путешествие по городам – героям. (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Курск). Город 

– герой Москва. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Сталинградская битва. Дом Павлова. 

Курская дуга. 

Понятия: город – герой, защитник. 

   Село в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей боевой славы села 

Новороманова. Земляки – герои.  

Понятия: война, подвиг, награда. 

    История школьного памятника. Ученики – герои. 

Понятия: памятник, память. 

    День защитника Отечества. Государственный праздник День защитника Отечества. 

История праздника. Есть профессия Родину защищать. 

Понятия: военный, Отечество. 

   Проект «Военная летопись нашей семьи». Что такое летопись. Военная летопись семьи. 

Династии военных. 

   Дети войны. Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети герои. Дневник Тани 

Савичевой. Современные войны и судьбы детей. Дети Беслана. 

Понятие: дети войны. 

   День космонавтики. Ученые - покорители космоса К.Э. Циолковский и С.П. Королев. 

Первый космонавт Юрий Гагарин. Современный космос на благо людей. 

Понятия: космос, космонавт, ученый. 

   День Победы. История праздника. Ветераны войны. Памятники и память. 

Понятия: ветеран, поклонение. 

   Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». Великая Отечественная война в 

творчестве поэтов. Поэты -земляки о войне. 

    Встреча с участниками боевых действий. Экскурсия к мемориалу Воинской славы. 

Вечный огонь. 

    Экскурсия в сельскую библиотеку. Библиотека – хранилище прошлого. Источник 

информации. Тематическая выставка книг. Правила поведения в библиотеке. 



Понятия: библиотека, выставка, каталог. 

 

Раздел  Заключение  
 

    Зарничка. Проведение военно–спортивной игры «Зарничка». 

    Конкурс рисунков «Мы за Мир!» Дети за мир на планете. 

    Что мы узнали и чему научились за год. Подведение итогов работы, обзор курса. 

Рефлексия. Отзывы и пожелания. 

 

Программа курса рассчитана на 33 занятия по 40 минут, 1 раз в неделю.Возрастной 

диапазон обучающихся: 6- 10 лет; срок реализации – 1года 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 
 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Я гражданин 

 

 

 

9 Беседа, конкурс рисунков, урок – 

путешествие, учебный диалог, 

презентация учителя, экскурсия, 

экскурсия по школе, беседа, игра 

2 Живые страницы прошлого 7 

 

 

 

Урок – путешествие, урок викторина,  

учебный диалог, презентация, 

экскурсия, устный журнал, урок-

беседа, урок-конкурс 

3 Прошлое рядом  14 

 

Путешествие, экскурсия, устный 

журнал, проект, конкурс, встреча 

4 Заключение 3 Соревнование, конкурс, урок 

 Итого 33   

 

 

 

 

 

 

 


