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Пояснительная записка. 

 

Программа ―Моя родина - Россия‖ 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.   

Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень воспитанности человека отражается на его 

поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет 

сущность данной программы.  

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Данная программа 

реализует направление духовно-нравственного воспитания и развития младшего 

школьника, его нравственных чувств и этнического сознания, создание социально 

открытого пространства.  

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 путем 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 предполагает 

формирование патриотических чувств и сознания 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.  

Общая характеристика учебного курса 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

Задачи: 
• создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников;  

• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию 

обеспечивающую 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 края;  

• 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 через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность 

обучающихся с советами ветеранов войны и труда;  

• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.  

Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия:  

• беседы;  

• встречи с интересными людьми;  

• просмотр и обсуждение видеоматериала;  

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);  

Практические занятия:  

• творческие конкурсы;  

• выставки декоративно-прикладного искусства;  

• коллективные творческие дела;  

• соревнования;  

• праздники;  

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры;  

•трудовые дела;  

• творческие проекты, презентации;  

Принципы обучения 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются: сознательность и 

активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, 

последовательность, прочность.  

Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание сознательного 

отношения к занятиям.  

Принцип активности предполагает умение учащихся быстро принимать и уверенно 

осуществлять тактические решения. Активность достигается четкой организацией 

тренировки и живым, интересным еѐ проведением.  

Принцип наглядности предполагает образцовый показ изучаемых действий, 

образцовое, доходчивое объяснение и использование разнообразных наглядных пособий.  

Принцип доступности и индивидуальности предусматривает постановку 

посильных задач и подборку средств для их решения.  

Принцип систематичности и последовательности предусматривает 

последовательность в обучении, регулярные занятия, логическую связь предыдущего 

учебного материала с последующим, постепенное увеличение нагрузки. Принцип 

прочности предусматривает усвоение знаний, умений, навыков. Основным условием 

реализации этого признака является многократное повторение упражнений, приемов, 

действий. При обучении все изложенные выше принципы применяются во взаимосвязи 

Методы обучения 



Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых 

учитель воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои 

знания.  

Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этого учитель использует объяснение, рассказ, замечания; 

команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.  

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: -метод 

упражнений; -игровой; -соревновательный.  

Условия реализации программы  

обсуждение в школе, доработка и адаптация программы к собственным условиям и 

проблемам;  

утверждение программы на педсовете школы и включение еѐ в план работы 

начальной школы;  

подбор кадрового состава, участвующего в реализации программы, обучение, 

методическое сопровождение;  

разработка плана реализации программы педагогам – исполнителем, где 

продуманы режимные моменты;  

подбор и подготовка диагностического инструментария;  

наличие необходимой литературы создание копилки сценариев, методик 

материально – технического оснащения мероприятий;  

заключение необходимых договоров между педагогом ( школой) и другими 

участниками в реализации программы.  

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:  

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям;  

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших 

и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

• родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

художественное творчество.  

Планируемые результаты:  

2 класс:  

Личностные результаты : 

 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 простые 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 простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему 

совместно с учителем . 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты).  

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делатьсамостоятельные 

выводы.  

Коммуникативные УУД:  

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

речи  

Слушать и понимать речь других.  

Вступать в беседу.  

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

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей;  

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

• способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

• доброжелательный;  

• порядочный;  

• уверенный;  

• терпимый (толерантный);  

• самостоятельный;  

• ответственный;  

• целеустремленный (особенно к 

знаниям);  

• внимательный к сверстникам;  

• аккуратный;  

• уважительный;  

• здоровый;  

• общительный;  

• любознательный;  

• воспитанный;  

• трудолюбивый;  

• открытый;  

• активный;  

• коммуникабельный;  

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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

Кто я? Я – личность. Я и мои роли. Заколдованное сердце. Каковы мы сами, таковы и 

сани. Ежели вы вежливы.  

Путешествие, психологический практикум, час откровенного разговора, беседа. 

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Мой дом – моя семья. Какие бывают профессии. Отношение к старшим. Любовь к маме. В 

труде человек хорошеет.  

Конкурсы рисунков, игра, беседа. Оформление фотовыставки. 



3.“Я и культура”(8ч) – формирование отношения к искусству. 

Наши имена. Добро и зло в сказках. Путешествие в крестьянскую избу. Новый год по-

разному. Рождественский сувенир. Книги, спасибо за то, что вы есть. Возникновение 

письменности на Руси. Город загадочных дел. «Добрых рук мастерство. Свияжский 

печной изразец»  

4.“Я и школа”(7ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

 Мои права и обязанности. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 7 цветов радуги 

или личность – коллектив. «Нам живѐтся лучше всех, потому что с нами смех» Верность 

слову и обещаниям. Доброта и отзывчивость. Волшебные слова.  

Беседа, практикум, круглый стол, деловая игр, экскурсии по школе. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Наша родина – Россия. Я и мой город. История одного памятника «Медный всадник», 

Символы России. Поклон тебе солдат России. «Была весна-весна ПОБЕДЫ» Город-

музей. 
Деловая игра, патриотическая игра, конкурс рисунков, беседа.  

6.“Я и планета”(3ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Любимцы нашей семьи. Бережем природу. Любимый уголок родной Отчизны. 

Конкурсы рисунков. экскурсии, выставка, беседа 

 

 

Тематический 

план 

2 класс «Моя родина - Россия» - 34 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Наша родина – Россия 1 

2.  Я и мой город. 1 

3.  Кто я? Я – личность. 1 

4.  Я и мои роли 1 

5.  Мои права и обязанности 1 

6.  Город загадочных дел. «Добрых рук мастерство. Свияжский печной 

изразец» 

1 

7.  Возникновение письменности на Руси. 1 

8.  Общее и особенное для мальчиков и девочек 1 

9.  7 цветов радуги или личность – коллектив  1 

10.  Мой дом – моя семья 1 

11.  Символы России 1 

12.  История одного памятника «Медный всадник» 1 

13.  Давайте жить дружно. 1 

14.  Добро и зло в сказках 1 

15.  Новый год по-разному 1 

16.  Рождественский сувенир 1 

17.  Путешествие в крестьянскую избу 1 

18.  Бережем природу 1 

19.  Какие бывают профессии 1 

20.  «Нам живѐтся лучше всех, потому что с нами смех» Игра – 

викторина. 

1 

21.  Отношение к старшим 1 



22.  Поклон тебе, солдат России 1 

23.  Любовь к маме 1 

24.  Заколдованное сердце 1 

25.  Книги, спасибо за то, что вы есть 1 

26.  Верность слову и обещаниям 1 

27.  Доброта и отзывчивость 1 

28.  Наши имена 1 

29.  Волшебные слова 1 

30.  В труде человек хорошеет 1 

31.  «Была весна-весна ПОБЕДЫ» 1 

32.  Каковы сами, таковы и сани 1 

33.  Город-музей. 1 

34.  Любимый уголок родной Отчизны 1 
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учреждений. В 2 ч. Ч. 2/[Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, Н.В. Казаченок 

и др.]; под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. 

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

сост. Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

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

Волгоград: изд. «Учитель», 2001.   

8. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. 

Л.М.Молодова. – Минск: Асар, 1999. 

9. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. 

О.В.Перекатьева. – Ростов–на–Дону, 2001. 

 
Ресурсное обеспечение 
1.Материально – техническое оборудование. 

Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер); 

Учебные  (столы, доска); 

Интерактивная доска. 

Магнитная доска 

2. Учебно- методическое обеспечение. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1/[Т.Л. 

Белоусова, Н.И. Бостанджиева, Н.В. Казаченок и др.]; под ред. А.Я. Данилюка. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3.Информационное обеспечение. 

Демонстрационный материал 

Кроссворды. 

Таблицы. 

Алгоритм, правило, схема. 

Электронные ресурсы: 
1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный 

ресурс]http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

3. А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirknig.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F


5. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный 

ресурс]http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

6. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fsu-expert.ru%2Fnode%2F2696
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F

