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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - Гражданин» предназначена для 

обучающихся 2  класса с задержкой психического здоровья (вариант 7.1),  составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ»,  с учётом  программ, включённых в её 

структуру. 

Цель — формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 
 

2. Общая  характеристика курса  внеурочной деятельности «Я-Гражданин» 

Изучение курса состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную 

среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью 

программы является включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего 

«Я»), расширяют представления о психической природе человека (познавательных 

процессах, отличии от высших животных и др.). 

 

3. Описание места курса внеурочной деятельности «Я-Гражданин» в учебном плане 
 

На реализацию курса  «Я-Гражданин» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 

учебных недели). Занятия проводятся во второй половине дня в рамках внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятия  - 40 минут. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности «Я-

Гражданин» 

 

Одним из результатов обучения данного курса является решение задач воспитания – 

осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, 

их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  «Я-Гражданин» 

 

Личностные результаты: 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 



• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

Регулятивные 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Коммуникативные 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою  

точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»  

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники; история; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства - флаг, герб России и флаг 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 наблюдать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

 понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

 понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

 

6. Содержание курса внеурочной деятельности «Я-Гражданин» 
 

1. .“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. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории 



Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества! О подвигах женщин в военное время. 

2..“Я и школа”(6ч) – 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. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

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

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

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на 

все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки. 

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». 

Народный лечебник. Бабушкины советы. 

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

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

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. 

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя 

сказка. 

5.“Я и школа”(6ч) – 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. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

 

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

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. 
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 
Название тем Основные виды деятельности обучающихся количество 

часов 

1-5 Я и моё Отечество Путешествие по страницам журнала. Беседа с 

творческим заданием. Заочное путешествие. 

5 

6-9 Я и школа Сценки из школьной жизни. Экскурсия в 

школьный музей. Конкурс рисунков. 

4 

10-15 Я и семья Сказочный марафон. Ситуативный практикум. 

Конкурс стихов. Беседа с творческим заданием. 

6 

16-20 Я и культура Конкурс стенгазет. Праздник. Экскурсия  в 

библиотеку. Конкурс стихов 

5 

21-23 Я и я Беседа с творческим  заданием. Конкурс 

рисунков 

3 

24-28 Я и моё Отечество Конкурс стихов. Выставка рисунков. Беседы. 5 

29-30 Я и школа  Беседа с элементами игры. Экскурсия в 

школьный музей. 

2 

31-34 Я и планета Конкурс загадок о природе. Просмотр 

презентаций, беседы с творческими заданиями. 

4 



8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

I. Книгопечатная продукция: 

Волков В.М. Русская деревня. – М.,2004г. 

Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. – М., 

2001г. 

Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М., 1990г. 

Латышина Д.И. Живая Русь. – М.,1995г. 

II.Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Наборная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

5. Компьютер. 

III. Оборудование класса: 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 


