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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

Данная программа ориентирована на воспитание достойных граждан России, 

способствует формированию гражданского самосознания учащихся.  

Программа адаптирована для детей 7-8 лет и соотнесена с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , с 

реалиями сегодняшнего дня.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребёнок, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль, в становлении личности патриота.  

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, школой, своей 

семьей,  улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.  

Говоря о родном городе, надо показать ребенку, что он славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2014 – 2015 учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 

учебный год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих 

по ФГОС НОО; 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Одним из основных направлений 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. Данный курс направлен на определение базовых национальных 

ценностей: любви к России, своему народу, своей семье, своему краю; служению 

Отечеству;  

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, как патриот.  

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. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  1 «Б» КЛАССА 

на начало учебного года (2018-2019) на основе наблюдения учителя, анкетирования 

родителей и анализа медицинских карт 

 

Рабочая программа по предмету составлена с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся 1 «Б» класса и специфики классного коллектива. В классе 33 

учащихся. Из них 15 девочек, 18 мальчиков. Все дети на момент поступления в школу 

достигли возраста 6,5 лет.  Родители интересуются школьными успехами и проблемами 

детей.  

Большинство детей не имеет хронических заболеваний, 2 детей занимаются с 

логопедом.   

Между обучающимися достаточно ровные, в целом, бесконфликтные отношения.  

Основная масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые 

способны освоить программу по предмету на базовом уровне. Вводный тест в сентябре 

2018 года показал средний процент обученности. 

Однако, в классе есть группа учащихся, у которых был выявлен низкий уровень 

способностей. В работе с этими учащимися будет осуществляться дифференцированный и 

индивидуализированный подход с применением способов и методов, развивающих 
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мышление, побуждающих к самостоятельной работе, ориентирующих на их дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование. 

В целом, учащиеся 1 «Б» класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. Они предусматривают формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и достижение планируемых результатов. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

- углубление знаний учащихся о Родине, своем крае, месте рождения; 

- более содержательное знакомство с историей своей семьи;  

- углубление знаний об истории, традициях, культуре народов России;  

- воспитание гражданского самосознания и причастности к родным истокам;  

- расширение и углубление знаний об окружающем мире и взаимодействии человека с 

природой;  

- понимание учащимися их личной ответственности за будущее страны.  

  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  - 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 города Санкт-Петербурга;  

  - развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

  - воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям.  
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  -повышать качество патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.  

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Программа разработана для детей 7-8 лет, реализуется через развивающие занятия во 

внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия: 1 раз в 

неделю, 33 занятия за год. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СРОКАХ 

Программа будет выполнена с уплотнением, т.к. 1 час выпадает на 

государственные праздники. 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации работы по программе в основном групповая, работа в парах и 

индивидуальная, с использованием здоровье сберегающих технологий.  

Теоретические занятия: 

Встречи с интересными людьми 

Беседы 

Сообщения 

Литературно – музыкальные композиции 

Просмотр и обсуждение видеоматериала  

Экскурсии (очная, заочная, внешкольная) 

Поездки, походы по историческим и памятным местам  

Практические занятия: 

Творческие конкурсы  

Выставки декоративно-прикладного искусства 

Коллективные творческие дела 

Соревнования 

Праздники 

Викторины 

Интеллектуально-познавательные игры 

Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 
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Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

Заочные путешествия 

Акции благотворительности, милосердия 

Творческие проекты, презентации  

Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Просмотр видеопродукции 

Беседы 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Викторина 

Рисунок, коллаж 

Проект 

Тест-игра «Выбери правильный ответ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ (33 часа) 

1.Я и школа (2 часа). Цель «Праздника первого звонка» - создание радостной 

атмосферы, желание учиться в школе. В ходе экскурсии по школе первоклассники 

знакомятся с внутренними помещениями, школьным двором. Проводится беседа 

«Правила поведения в школе». Воспитывается уважительное отношение к работникам 

школы, бережное отношение к школьному имуществу. Ребёнок учится ощущать себя 

частью единого целого – большой школьной семьи. 

2.История моего города (8ч). Дети узнают историю своего города. Учатся 

уважению к жителям города, внимательному отношению к окружающему, заботе о 

природных и культурных ценностях города, уважению к традициям города. В ходе 

занятий совершаются очные и заочные экскурсии по улицам города, презентации, чтение 

книг о Санкт-Петербурге. 

3. Моя семья (3ч). Ребёнок должен знать значение семьи для себя, для общества, 

для страны, уважительно относиться к старшему поколению, гордиться подвигами своих 

предков. Дети изучают родословную своей семьи, интересуются историей отцов, дедов, 

прадедов.  

4. Я и моя страна (14ч).  Раздел формирует чувство патриотизма у учащихся, 

прививает любовь к России, знакомит с символами России, важными событиями в жизни 

страны. Через воспитание любви к Родине идёт формирование духовно-нравственного 

начала школьника. 
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5. Родная природа (4ч).  В данном разделе учащиеся получают знания и 

представления об угрозе вымирания и уничтожения природного мира, знакомятся с 

Красной книгой, с животными и растениями, занесенными в неё. Прививается бережное 

отношение к природе своей Родины, родного края. 

6. Этот день Победы (3ч).  Дети знакомятся с историей праздника, узнают об 

участниках войны членах своих семей, делятся рассказами, впечатлениями и 

переживаниями, совершают экскурсию в школьный музей. Учатся с уважением 

относиться к ветеранам Великой Отечественной войны, гордиться подвигами своего 

народа, своей страной. 

 

                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Количество часов 

 Я и школа 2 

Праздник первого звонка 1 

Экскурсия по школе 1 

Моя семья 3 

Проект «Моя семья», «Моя родословная». 1 

День Матери 1 

Боевые подвиги моих предков. 1 

История моего города 8 

Страницы истории Санкт-Петербурга 1 

Викторина «Знаешь ли ты свой город?» 1 

Ленинград-город герой 1 

Люблю тебя - Петра творенье 2 

Над красавицей Невой… 1 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1 

Читаем о блокаде 1 

Родная природа 4 

Люблю берёзку русскую 2 

Что я могу сделать, чтобы сберечь родную природу? 2 

Этот День Победы 3 

Акция «Гвоздика памяти» 1 
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Ветераны живут рядом 1 

Мы о войне 1 

Я и моя страна 13 

С чего начинается Родина 1 

Конституция – наш главный закон 1 

День героев Отечества 3 

Люблю тебя, моя Россия! 1 

День неизвестного солдата 1 

День защитников Отечества 2 

Символы России 2 

Москва – столица нашей Родины 1 

Путешествие в столицу 1 

Российский сувенир (декоративно-прикладное искусство народов 

России) 

1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

результаты                   формируемые умения       средства  формирования 

личностные Формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления.  

 

Организация на занятии  

парно-групповой работы 
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регулятивные 
• Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 

 

В сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
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коммуникативные 
Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговое задание: разукрасить, указать на карте расположение некоторых городов 

Российской Федерации и рассказать об их особенностях, достопримечательностях и 

традициях.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

№        Дата 

план      

факт 

          Тема Виды и формы                           

занятий 

         Планируемые результаты  

1 четверть 

1 06.09  Праздник 

первого звонка 

Праздник Л. Формирование 

познавательных 

 и  учебных мотивов.  

П. Осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме.                                           

Р. Оценка – осознание качества 

и уровня усвоения. 

2 13.09  Экскурсия по 

школе 

Экскурсия  

3 20.09  С чего 

начинается 

Родина? 

Презентация 

4 27.09  Символы 

России 

Беседа-диалог 

5 04.10  Символы 

России 

Рисунки 

6 11.10  Москва – 

столица нашей 

Родины 

Беседа-диалог, 

презентация 

7 18.10  Путешествие в 

столицу 

Экскурсии 

очные и 

заочные, 

викторина 

Л. Формирование духа 

соревнования, положительной 

мотивации – интереса к новому. 

П. Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

 Р. Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

реального действия и его 

продукта 

8 25.10 

 

 Люблю тебя, 

моя Россия! 

2 четверть 

9 08.11  Проект «Моя 

семья», «Моя 

родословная». 

Защита проектов Л. Формирование 

познавательных мотивов – 

интерес к новому. П. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме  

К. Понимание возможности 

различных точек зрения на 

любой вопрос.                                      

Р. Оценка – осознание качества 

и уровня усвоения. 

10 15.11  День Матери Праздник 

11 22.11  Боевые 

подвиги моих 

предков. 

Беседа-диалог 

12 29.11  День 

неизвестного 

солдата. 

Презентация 

13 06.12  Конституция – 

наш главный 

закон 

Беседа-диалог 

14 13.12  День Героев 

Отечества 

Беседа-диалог 

15 20.12  День героев 

Отечества 

Творческое 

занятие 
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16 27.12  День героев 

отечества 

Встреча с 

ветеранами 

 

3 четверть 

17 17.01  Страницы 

истории Санкт-

Петербурга! 

Презентация, 

чтение книг 

Л. Формирование духа 

соревнования, положительной 

мотивации – интереса к новому. 

П. Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

 Р. Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию 

18 24.01  Ленинград – 

город герой 

Фотовыставка, 

стихи, рассказы 

19 31.01  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Презентация 

20 14.02  Читаем о 

блокаде 

Беседа-диалог 

21 21.02  День 

защитников 

Отечества 

Конкурс 

плакатов 

Л. Формирование 

познавательных мотивов – 

интерес к новому. П. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

 К. Понимание возможности 

различных точек зрения на 

любой вопрос.                                      

Р. Оценка – осознание качества 

и уровня усвоения. 

22 28.02  День 

защитников 

Отечества 

Спортивная игра 

23 07.03  Над красавицей 

Невой 

Конкурс 

рисунков 

24 14.03  Люблю тебя, 

Петра творенье 

Конкурс 

рисунков 

25 21.03 

 

 Люблю тебя, 

Петра 

творенье. 

Выступления, 

беседа-диалог 

4 четверть 

26 04.04  Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

Викторина Л. Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с отечественной 

художественной культурой. 

Формирование духа 

соревнования, положительной 

мотивации – интереса к новому. 

К. Умение слушать 

собеседника. Интерес к способу 

решения и общему способу 

действия.  

Р. Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

реального действия и его 

продукта 

27 11.04  Люблю берёзку 

русскую 

Конкурсы 

стихов, 

рисунков 

викторины, 

беседы-диалоги 

28 18.04  Люблю берёзку 

русскую 

29 25.04  Акция 

«Гвоздика 

памяти» 

Изготовление 

поздравлений 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

Войны 

30 02.05  Ветераны 

живут рядом 

Изготовление 

поздравлений 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

Войны 
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31 9.05  Мы о войне Презентация 

выставка 

творческих 

работ 

32 16.05  Российский 

сувенир 

Выставка работ 

33 23.05  Что я могу 

сделать, чтобы 

сберечь 

родную 

природу? 

Беседа-диалог. 

Творческое 

занятие. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И  

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

РФ в школе / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

2. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

3. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова – 

Волгоград: изд. «Учитель», 2001.  

4. О воспитательном компоненте Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - 

№8 – 10 -16с. 

Интернет-ресурсы 

1.Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

2.Сайт «Учительской газеты» http://www.ug.ru/ 

3.Сайт «Все о детях и семье» http://www.7ya.ru/ 

4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»      http://festival.1september.ru/  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Иллюстрации журналов, книг  

Мультимедийное оборудование, программное обеспечение, интернет ресурсы.

http://www.solnet.ee/
http://www.ug.ru/
http://www.7ya.ru/
http://festival.1september.ru/
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