
1 
 

.МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           Приказом директора МБОУ СОШ №16 

№ 45/1 от "30"августа 2018 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по  духовно-нравственному направлению 

«Я – гражданин России» 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Бачкова Валентина Фёдоровна, 

учитель высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 



2 
 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности по духовно- 

нравственному направлению «Я – гражданин России» для 3 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на 

основе: 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 г., рег. №19993); 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

     •  авторской рабочей программы С.В.Сабиной «Я – гражданин России». - 

Сборник программ внеурочной деятельности для четырехлетней начальной 

школы.– М.: 2014. 

Авторская рабочая программа С.В.Сабиной «Я – гражданин России» 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).   

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению «Я – гражданин 

России» является формирование следующих умений: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 
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- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению «Я – гражданин 

России» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

• работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на 

выбор альтернативного решения; 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Содержание курса  

  

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 классах 

рассчитан на 1 час в неделю (1- 4кл) и предполагает 4 ступени в соответствии 

с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

1.“Я и я”(2ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

2.“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. 
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3.“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. 

4.“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. 

5.“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. 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименования  

разделов и тем 

 

 

Характеристика  

основных видов деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий)  
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1. Я – ученик. Мы все 

такие разные.  

Развивать внимание к 

окружающим людям, 

вырабатывать умение дружить, 

знать обязанности ученика. 

  

2. Мои права и 

обязанности. 

Школьный Устав 

Воспитывать активную 

гражданскую позицию. Знать 

свои права и обязанности и 

уметь ими пользоваться. 

  

3. О себе, о дружбе, о 

друзьях… 

Понимать значение дружбы. 

Вживаться в чужой опыт и 

понимать особенности 

переживаний другого.  

  

4. О добре и зле Иметь представление о добре и 

зле. Стремиться к 

самосовершенствованию. 

  

5. Мой класс – моя 

семья. 

Развивать стремление к 

совместному творчеству, 

коллективным делам. Читать 

художественную литературу. 

  

6. Доброта в стихах и 

сказках. 

Познакомиться с 

произведениями детских 

писателей о дружбе, отношениях 

между людьми. 

  

7. Что такое хорошо, 

а что такое плохо. 

Панорама добрых 

дел. 

 

Познакомиться с гигиеной сна. 

Стремиться к здоровому образу 

жизни. 

Уметь различать добро и зло, 

стремиться к 

самосовершенствованию. 

  

8. Выглянуло 

солнышко… 

Закреплять знания об осенних 

явлениях природы. Толерантно 

относиться к осенним невзгодам. 
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9. Урок милосердия и 

доброты 

Понимать роль животных в 

нашей жизни. Понимать свою 

ответственность за домашних 

животных. 

  

10. Знакомства с 

символами 

Российского 

государства. 

Знать символы государства. 

Воспитывать активную 

гражданскую позицию. 

  

11. Наша страна – 

Россия. 

Конституция – 

основной закон 

жизни страны.  

Знакомиться с законами страны, 

вырабатывать активную 

гражданскую позицию. 

  

12. Слушаем сказку Развивать внимание, память, 

мышление, творческое 

воображение. Читать 

художественную литературу. 

  

13. О животном не 

очень приятном 

Рассказывать о лягушках, о 

приносимой ими пользе. 

Отличать лягушку от жабы. 

  

14. Раз – словечко, два 

– словечко – будет 

песенка. 

Музыкальная 

азбука. 

 

Развивать внимание к искусству, 

желание  разносторонне 

образовывать себя. Знать авторов 

музыкальных произведений.  

Знакомиться с музыкальными 

инструментами.  

  

15. Мои любимые 

книги. 

Понимать роль книг и 

литературы в нашей жизни. 

Знакомиться с профессией 

писателя.  

   

16. В мире профессий Знакомиться с разнообразием 

профессий. Уважать труд. 

  

17. Виртуальная 

экскурсия на 

Родину Деда 

Мороза в Великий 

Устюг. 

Знакомиться с традициями 

празднования Нового года. 

Любоваться красотой русской 

природы. 

  

18. Зимушка-зима . 

Конкурс 

стихотворений. 

Развивать внимание, память, 

мышление, творческое 

воображение, пространственную 

ориентацию. Читать 

художественную литературу. 
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19. Зимние забавы. 

Конкурс рисунков 

Разгадывать ребусы и загадки о 

зиме. Уметь видеть красоту 

природы родного края. 

  

20. Там, где погиб 

неизвестный 

солдат.  

Знать о подвиге народа в годы 

войны.  

  

21. Вам, защитники 

Отечества! 

 

Воспитывать чувство 

благодарности защитникам 

Отечества. 

  

22. История страны в 

названиях улиц  

Стремиться к изучению родного 

края. 

  

23. В гостях у 

предков. Откуда я 

родом. Почему 

меня так назвали. 

Понимать ценность родовых 

отношений. Воспитывать 

интерес к истории семьи, своим 

истокам.  

  

24. Город, в котором я 

живу 

Знать историю своего города, 

воспитывать бережное 

отношение к традициям родного 

края. 

  

25. Пожилые люди – 

мудрые люди. 

Золотые 

бабушкины руки. 

Воспитывать нравственные 

качества: доброжелательность, 

честность, понимание,любовь к 

старшему поколению. 

  

26. Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью.  

 Воспитывать нравственные 

качества: доброжелательность, 

честность, отзывчивость. 

  

27. Моя семья – моя 

радость. У моих 

родителей – 

золотые руки. 

Знать увлечения членов семьи, 

быть внимательным по 

отношению к родителям. 

  

28. Мой папа – мастер 

на все руки. 

Мамины 

помощники. 

Рассказывать о своей семье. 

Уважать членов семьи, гордиться 

их успехами.  

  

29. Животные из 

Красной книги. 

Экзотические 

животные  

Знать основные правила 

поведения по отношению к 

природе. Бережно относиться к 

окружающей среде. 

  

30. Учимся работать в 

микрогруппе. 

Работать в микрогруппе. 

Оказывать помощь 
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Дорогая моя 

столица 

одноклассникам.  

31. Люблю тебя, моя 

Россия. Богатыри 

земли Русской. 

Развивать интерес к истории 

страны. Читать художественную 

литературу. 

  

32. Хлеб – наше 

богатство 

Бережно относиться к хлебу. 

Уважать людей, выращивающих 

хлеб. 

  

33. Берегите время! Бережно относиться ко времени. 

Планировать свой день. 

  

34. Чем живет планета 

Земля? Судьба 

Земли – наша 

судьба. 

 

 

Знать основные правила 

поведения по отношению к 

природе. Бережно относиться к 

окружающей среде. 
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