
Аннотация  

к курсу внеурочной деятельности “Я – гражданин России” 

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе Концепции духовнонравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 Программа “Я – гражданин России” 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. 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. 

Общее количество часов: 34. Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 

34 часа, 4 класс – 34 часа 

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

групповая и индивидуальная формы работы. На занятиях проводятся: беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, литературно – музыкальные композиции, просмотр и обсуждение 

видеоматериала, экскурсии, поездки, походы по историческим и памятным местам. 

Методическое обеспечение 

Терещенко Н. В., Бахмачева Н. В., Шопина М. Ф.  Я - гражданин своего города, своей страны. 1-4 кл. 

Комплексные программы духовно-нравственного воспитания. ФГОС/Издательство: Учитель, 2019 г. 

Цели курса – формировать у обучащюихся целостной картины окружающего мира и привитие 

любви к малой родине через знакомство младших школьников сдуховным, культурно – 

историческим наследием и природно – географическим богатством Своего края, России; 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 любящий свой край и Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешить конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир: 

 обладающий основами коммуникативной культуры; 

 творящий и оберегающий красоту мира. 

 

Задачи курса: 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и отечественных духовных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ российской гражданственности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование знаний о природных особенностях Смоленской области; об историческом 

прошлом и настоящем Смоленщины; о культурном наследии и духовных традициях; о 

значении города и области в истории развития России; о символах Смоленщины; о смолянах, 

прославивших родной край; умении ориентироваться в своѐм родном городе (селе), знать его 

музеи, памятники природы, истории и культуры. Знать элементарные правила поведения по 

охране памятников и памятных мест природы, культуры и истории нашего края. Иметь 

представление об экологических проблемах края. 

 


