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Пояснительная записка. 

 

         Программа внеурочной деятельности «Моя родина - Россия» разработана на основе 

авторской программы Власенко И.Г., в соответствии составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Имеет  духовно – нравственную направленность. 

          
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.   

 

 

                                            Общая характеристика курса  
Программа «Моя родина - Россия» 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. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества.  Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 

воинов-афганцев в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах.  
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                                       Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир. музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  акции благотворительности, милосердия; 

•  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

•  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

                                  

                       Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 
С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в год (декабрь, май). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей. 

Формы и средства контроля: 

•  диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой; 

•  анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С. Прутченков); 

• методика: тест «Хороший ли ты сын/дочь» (Л.И. Лаврентьева); 

•  изучение самооценки личности младшего школьника; 

• методика определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн); 

• проектная методика «Автопортрет»; 

• конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

•изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

• социометрия; 

• определение социальной активности школьника по методике Е.Н. Степанова; 

• методики «Пословицы» (С.М. Петрова), «Наши отношения» (Л.М. Фридман); 

 • диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); тест «Размышляем о 

жизненном опыте» (Е. Щурковой). 

 

 

                            В результате реализации программы ожидается: 



4 

 

• 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; 

• самодисциплинированный; 

•  уверенный; 

• терпимый (толерантный); 

• самостоятельный; 

• ответственный; 

• целеустремленный (особенно к знаниям); 

• внимательный к сверстникам; 

• аккуратный; 

• уважительный; 

•  любящий; 

• интеллектуальный; 

• здоровый; 

• общительный; 

• любознательный; 

•сопереживающий; 

• воспитанный; 

• трудолюбивый; 

• открытый; 

•  активный; 

•  коммуникабельный; 

• социально зрелый и др. 

 

 

 
 

                                                 Тематическое планирование 

  

№ п/п               Тема  Кол-во 

часов 

1. Урок Мира 1 

2  Символы родного края (герб, флаг, гимн) 1 

3.  Обязанности ученика в школе. Сочинение: Моя школа. 1 

4.  Фотоконкурс «Осень в Петербурге». 1 

5. Подумай о других. Беседа с элементами игры. 1 

6. Родной край в древности.  1 

7. Экскурсия в этнографический музей. 1 

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры. 1 

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

10. Проект «Символика нашего класса». 1 

11. Мой любимый город. Беседа. 1 

12. Моя любимая мамочка. Презентация. 1 
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13. Конкурс рисунков «Мой город». 1 

14. Наш город. Конкурс визиток. 1 

15.  Проект «Город будущего». 1 

16. Экология нашего города. Беседа. 1 

17.  День добрых волшебников. Вывешивание кормушек. 1 

18. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры. 1 

19. Мы и наши права.  1 

20.  О мамочке говорю с любовью. Конкурс сочинений. 1 

21. По каким правилам мы живем в гимназии? Игра. 1 

22. Широкая Масленица. Игра. 1 

23. Поэты и писатели нашего города. Выпуск буклетов. 1 

24.  Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1 

25. День птиц. Выставка рисунков. 1 

26. 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Экскурсия в 

музей. 

1 

27-28 Герои Советского союза - наши земляки.  2 

29. Открытка ветерану. Акция. 1 

30.  Десант чистоты и порядка 1 

31. Знай и люби свой край. Викторина. 1 

32. Экологическая экскурсия на озеро Долгое. 1 

33. Конкурс стихов о Родине. 1 

34. Конкурс презентаций «Я люблю свою Родину». 1 
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