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Пояснительная записка 
Рабочая программа к курсу “Я живу в России”   составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

художественного направления. 

Программа данного курса представляет систему дифференцированного обучения и развития 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя для учащихся 

начальных классов и рассчитана на один год обучения. 

Программа внеурочной деятельности “Я  живу в России” является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с 

учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. 

 

 Новизна и актуальность 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования 2010года. Отличительными особенностями являются: 

 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 

 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация 

внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

 Цели и задачи программы 
 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Основные задачи курса: 

- воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина 

 

– расширять кругозор учащихся в процессе изучения программы и совместной деятельности семьи, 

школы об   основах рационального правильного питания; 

– способствовать развитию познавательного интереса и самостоятельной активности в процессе 

изучения, исследования, анализа и практических действий о правильном питании; 

– создание комфортных условий для получения информации о правильном питании через 

коллективную, групповую работу; выработка потребностей в соблюдении санитарно-гигиенических 



норм; воспитание воли и настойчивости, аккуратности в организации правильного питания и 

соблюдения режима дня, стремления к активной практической деятельности по реализации знаний о 

здоровом образе жизни. 

Таким образом, принципиальной задачей предполагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 8-10 лет 

 

 Сроки реализации программы-  1 года 

 

 Форма и режим занятий согласно расписанию (один раз в неделю). 

 

 Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.   

Программа “Я  живу в  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; 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.  Программа   включает 

мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества. 

       Духовно-нравственное воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Духовно-нравственное воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.     

    Программа 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. 

     Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 

и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.   

    Программа “Я  живу в  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; 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.  Программа   включает 

мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества. 

 

Личностными результатами изучения курса «Я живу в России» в 3 классе является формирование 

следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 



ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Я живу в России» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на занятии.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на занятии.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного.  

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники информации. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я живу в России» в 3 классе является 

сформированность следующих умений.  

      Обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы творческие работы учащихся; проекты; 

викторины. 

 

 

 

Содержание программы 

 
 

«Моя Малая Родина» - 34 ч 

“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик.  

Мой портфель. 

Подумай о других.  

Игры на развитие произвольных процессов. 

 Собираем коллекцию подвижных игр.  



“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. 

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

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

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

Обязанности ученика в школе.  

Я люблю свою школу.  

Самый уютный класс. Десант чистоты и порядка. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

По каким правилам мы живем в школе?  

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

“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.  

О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

Герои Советского союза – наши земляки.  

Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

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

Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Всего часов 

1 

 

Я – ученик.  
 

1 

 

1 

2 Мой портфель.   

3 

 

Подумай о других. 
  

1 1 

4 Игры на развитие произвольных процессов. 

(Изготавливаем брошюру «Подвижные игры») 

1 1 

5 Подумай о других. Игры на развитие 

произвольных процессов. (Изготавливаем 

брошюру «Подвижные игры») 

1 1 

6 Я помощник в своей семье.  1 1 

7 

 

Моя любимая мамочка.   
 

1 1 

8 Об отце говорю с уважением. (Конкурс 

сочинений) 

  

9 Мама, папа, я – дружная семья. (Конкурс 

рисунков) 

1 1 

10 Здесь живет моя семья. 1 1 

11 

 

Родной край в древности.  
 

1 1 

12 Поэты и писатели нашего города. 1 1 

13 

 

Что посеешь, то и пожнешь.  
 

1 1 

14 Что посеешь, то и пожнешь. 1 1 

15 Широкая Масленица.         1 1 

16 

 

Обязанности ученика в школе.  
 

1 1 

17 Я люблю свою школу.   1 1 

18 Самый уютный класс. Десант чистоты и 

порядка. (Трудовой десант) 

1 1 

19 Школьная символика (гимн, герб, флаг).  1 1 

20 

 

По каким правилам мы живем в школе?  

 

1 1 

21 По каким правилам мы живем в школе? 

(Конкурс сочинений) 

1 1 

22 

 

Урок Мира.  

 

1 1 

23 Знакомства с символами родного края (герб, 

гимн, флаг).  

1 1 

24 Мы и наши права.   1 1 

25 

 

Мой любимый город. Наш город.  

 

1 1 

26  

О чем шепчут названия улиц родного города.     

(Экскурсия в музей) 

1 1 

27 

 

След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. 

1 1 



 

28 След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края 

1 1 

29 

 

Герои Советского союза – наши земляки.  

 

1 1 

30  

Открытка ветерану. (Изготовление 

поздравительной открытки) 

1 1 

31 

 

 

Знай и люби свой край. 1 1 

32 

 

33 

Экология нашего города. 

 

 День добрых волшебников.  

1 1 

34 Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   1 1 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

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

2. Экран 

3. Мультимедийный проектор 

4. Компьютер 
 

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf1.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


 


