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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

для обучающихся 2-х классов является приложением к адаптированной 

основной общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа внеурочной деятельности реализует духовно-нравственное 

направление. Воспитательный компонент ФГОС ориентирован на 

формирование у школьников активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, патриотизма, обеспечение наиболее полной реализации 

воспитательного потенциала образовательных учреждений. 

Важным является и своевременность нравственного воспитания 

ребенка, и его активность в присвоении опыта поколений. Чем сознательнее 

ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих 

знаний, тем адекватнее будет воспринимать и активнее действовать в 

сложной системе отношений «Я - моя страна - мой мир». 

Именно в младшем школьном возрасте в силу его психологических 

особенностей необходимо формировать представления о малой родине, 

Отечестве, показывать неразрывную связь с ближайшим социумом и 

национальным сообществом. «Ребенок школьного возраста наиболее 

восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 

развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы» 

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 в мире, мир во мне” 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 
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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. 

 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Главное назначение данного курса формирование навыков общения и 

культуры поведения обучающихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что, размышляя о жизни, 

о своём собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, 

интересах, успехах, задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и 

ответственности перед собой и перед ними – не только самыми близкими, но 

и теми, кто отдалён от нас пространством и временем, ребёнок постигает это 

через собственное интеллектуальное и художественное развитие. 
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Смыслообразующие идеи программы: 

 наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия 

людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, 

что невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

 умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый 

стремиться понять себя и другого, и в то же время умеет принимать 

достойное индивидуальное решение и следовать ему; 

 умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный 

выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из её 

индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и 

возможностей окружающих; 

 осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определённой личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы и определённой компетентности; 

 умение быть самостоятельным – целостное проявление человека. В нём 

проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проецируется 

будущее школьника; 

 углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с 

семьёй, привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть 

самостоятельными даёт возможность каждому высказаться, отстоять свою 

точку зрения, слышать друг друга, доносить своё сообщение до сверстников, 

адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях дети 

научатся размышлять о непростых вопросах, быть искренними, терпимыми, 

заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности. 

Основным методом реализации программы является познание самого 

себя, умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным 

человеком, изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решение проблемных ситуаций. 

Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. 



6 

 

Цель программы: способствовать формированию гражданско-

патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на 

основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений 

ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

Задачи: 

 содействовать ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, родном крае (городе, деревне, селе), в родной стране, 

входящей в систему стран всего мира; в осознании своего места в семье, 

стране, мире; 

 оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 

требующему исполнения определенных обязанностей; 

 обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере - в 

представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и 

ценностях, нормах морали и нравственности; 

 формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности; 

 создавать условия для расширения кругозора школьников, их 

ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени. 

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 

Практические занятия: 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 
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 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Творческие проекты, презентации 

Результаты курса внеурочной деятельности 

Реализация Рабочей программы «Я в мире, мир во мне» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 сознание необходимости получения знаний, как средств реализации 

коммуникативных умений и навыков. 

 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, народам нормам общественной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования умения: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 освоению правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

 использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

 совершенствовать в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной 

литературы; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

 владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, 

хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, 

обязанность, ответственность. 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 овладению основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

 знанию наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 



9 

 

 усвоению первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

 владению навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме; 

 овладению основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

 знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, 

хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

религия, вероисповедание, социальная помощь, гражданство, социальная 

защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

Программа предполагает: как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 33 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или 

групповой работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 викторина.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 Результатом работы данной программы можно считать 

демонстрацию знаний и умений на итоговом мероприятии в конце учебного 

года. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Я и я 3 2 Понятия «я», «мы», «они». 

Осознание ребёнком своих 

социальных ролей. Нравственные 

понятия «я», «внешний вид». 

Понятия «личность», 

«индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний, и 

внутренний мир человека. Я - мой 

характер, мои знания.  

групповая 

2 Я и семья 5 2 Семья, родители, родные (братья, 

сестры, бабушки, дедушки). 

Отношения поколений в семье. 

Проявления любви и уважения, 

заботы, сострадания, помощи в 

семье. Почему надо уважать 

старшее поколение? Знакомство с 

правами и обязанностями детей. 

Знать свои права и обязанности в 

семье 

групповая 

3 Я и культура 4 2 Формирование отношения к 

искусству. Родной край в 

древности. Поэты и писатели 

нашего города. Уметь себя вести в 

общественных местах, уметь 

отличать хороший поступок от 

плохого. Понятия «культура», 

«культура поведения», «правила 

приличия», «культурное», и 

«некультурное» поведение. 

групповая 

4 Я и школа 5 2 Осознание учеником роли знаний 

в жизни человека, овладение 

этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», 

выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на 

учащегося обязанностей, умение 

пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в 

школе. 

групповая 
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5 Я и моё 

Отечество 

6 2 Знакомства с символами родного 

края (герб, гимн, флаг). Мой 

любимый город. О чем шепчут 

названия улиц родного города. 

След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 

Герои Советского союза – наши 

земляки. Убежденность 

обучающихся в том, что 

настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает 

ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

групповая 

Ито

го  

33 23 10   
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Ожидаемые результаты. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными 

выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1.Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний 

в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2.Изменения объема знаний, расширение кругозора в 

области нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Я в мире, мир во мне» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Я и я. 5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Я среди людей. 1 4.09  Создать условия для сплочённости 

коллектива, для повышения и 

улучшения взаимоотношений внутри 

группы. Формировать навыки 

культуры общения. Прививать 

этические нормы бесконфликтного 

общения, уважительного отношения 

друг к другу. Формирование 

гражданского отношения к себе, 

другим людям. 

2 Кто я и как 

выгляжу. 

1 11.09  Обратить внимание детей на 

важность опрятного внешнего вида 

человека, дать понять, что каждый 

человек индивидуален и неповторим. 

Довести до сознания детей, что их 

внешний вид формирует отношение к 

ним других людей. Развивать у 

ребенка интерес к себе, особенностям 

своей внешности. Воспитывать 

чувство самоуважения и уважения к 

особенностям других людей.  
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3 Я – личность 1 18.09  Познакомить учащихся с понятием 

“личность”, с основными чертами 

характера настоящей личности. 

Показать, что каждый человек 

отличается от другого не только 

внешними качествами, но, прежде 

всего своим внутренним 

содержанием, индивидуальностью в 

поведении, отношением к людям и 

себе. Сформировать основные 

понятия у детей- каким быть. 

4 Я и мои роли 1 25.09  Раскрыть понятие «мои роли в 

жизни». Создать условия для 

самопознания и самооценки. Показать 

некоторые способы самопознания. 

Продолжить формирование навыков 

самооценки. Расширить 

представления детей о социальных 

ролях человека. Побудить и 

организовать работу по осознанию 

себя в различных ролях. Мои роли 

сегодня - кто я в этом мире. Правила 

этикета и общения в моих ролях дома, 

в школе, на улице. 

5 Ты – это я 1 2.10  Создание положительного 

эмоционального фона у участников 

группы и чувства принадлежности к 

группе. Развитие навыков 

позитивного социального поведения. 
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Осознание самого себя и 

одноклассников, как соотносить себя 

с ними. Развитие взаимного интереса 

одноклассников друг к другу, 

Формирование ценности вежливого 

общения с другими. 

II Я и семья. 7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Наша семья 1 9.10  Формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости 

за свою семью, активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Формировать 

чувства принадлежности к семье; 

Развивать чувство гордости за свою 

семью; Расширить представление 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи; 

2 Моя любимая 

мамочка 

1 16.10  Воспитание уважительного 

отношения к маме, стремления 

радовать маму; Развивать 

способность к эмоциональному 

сопереживанию; Воспитывать 

бережное отношение к своим родным 

и близким людям; Способствовать 

созданию теплых взаимоотношений в 

семье. Расширить знания детей о роли 

мамы в их жизни; 
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3 Об отце говорю с 

уважением 

1 23.10  Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, вызывать 

чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного 

человека. Познакомить 

воспитанников с русской народной 

пословицей: «Отец сына худому не 

научит», объяснить её смысл. 

Воспитывать доброе отношение к 

своему папе, чувство привязанности к 

близкому человеку. 

4 Мама, папа, я – 

дружная семья 

1 13.11  Расширять представление детей о 

семье, взаимоотношений в ней; 

развивать заботливое отношение к 

себе, к близким, родным; 

Познакомить детей с понятием 

«Семья». Учить называть членов 

семьи (мама, папа,). Формировать 

понятие о том, что в семье все любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Воспитывать у ребят чувство радости, 

гордости за то, что у него есть семья.  

5 Твои поступки и 

твои родители 

1 20.11  Объяснить понятия «родители», 

«уважение к родителям». Показать, 

почему людям важно ценить добрые 

поступки, проявлять заботу и 

внимание к своим родителям. 

Продолжать развивать способность 

различать и понимать характер 
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эмоционального состояния членов 

своей семьи. Учить видеть 

взаимосвязь своего поведения с 

реакцией окружающих  

6 Я помощник в 

своей семье 

1 27.11  Воспитание в детях уважительного 

отношения ко всем членам семьи, 

осознанного и добросовестного 

отношения к домашнему труду, к 

своим обязанностям. Выяснить какую 

пользу приносит домашний труд, как 

в духовном, так и в материальном 

отношениях. Воспитывать 

трудолюбие, уважительное 

отношение к близким людям. 

7 Отношение к 

старшим 

1 4.12  Дать понятие, кто такие люди 

старшего поколения и почему мы 

должны их уважать; разъяснить 

содержание и необходимость 

моральных норм уважения к 

старшим; убедить в том, что дети 

несут моральную ответственность к 

людям старшего поколения. 

Познакомить с пословицами в устном 

народном творчестве об уважении к 

старшим. 

III Я и культура. 6    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

1 Родной край в 

древности. 

1 11.12  Познакомить учащихся с древнейшей 

историей родного края; Расширять 

представления детей о родном крае, 
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городе, вызывать интерес к истории 

своего края. Пополнить знания детей 

об отдельных страницах истории и 

людях, оставивших след в памяти 

народа.  

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Народные 

промыслы 

1 18.12  Закрепить знания детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве; 

Различать виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать и называть знакомые 

народные игрушки (Дымка), их 

характерные особенности, предметы 

разных промыслов с растительным 

узором (Городец, Хохлома, 

Филимоново, Гжель). Воспитывать у 

детей любовь культуре русского 

народа; 

3 Поэты и писатели 

нашего города. 

1 25.12  Воспитание любви к родному краю и 

природе на основе поэзии местных 

поэтов. Развивать у детей интерес к 

произведениям местных поэтов. 

Учить детей чувствовать и слышать 

красоту родного слова. Учить 

чувствовать и понимать образный 

язык поэтических произведений. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, патриотические, 

нравственные чувства, любовь к 

родному краю. 
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4 Человек и его имя 1 15.01  Понятия «имя», «фамилия», 

«отчество», «кличка», «прозвище». 

Не имя красит человека, а дела и 

поступки. Нравственный поступок, 

каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. Дать понятия 

«имена мужские и женские», 

«значение имен». 

5 Зачем быть 

вежливым 

1 22.01  Объяснить детям, что вежливость 

помогает человеку налаживать 

контакт с собеседником, вежливым 

быть нужно всегда, вежливость 

должна быть искренней. Учить 

использовать вежливые обороты; 

объяснить детям, что вежливость 

помогает общению. Учить 

использовать вежливые обороты речи 

в активной лексике. Побуждать детей 

к нравственным поступкам; 

6 Что значит в 

жизни похвала 

1 29.01  Обогащение представлений учащихся 

о похвале, как одном из способов 

эффективного коммуникативного 

воздействия с окружающими людьми. 

Рассмотреть понятие и значение 

похвалы (комплимента, возможные 

для одобрения стороны жизни 
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человека (внешние черты, характер, 

способности, увлечения и пр.) 

Воспитывать у учащихся позитивное 

отношение к окружающим людям и к 

себе. 

IV Я и школа. 7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Я - ученик 1 5.02  Формировать у детей осознание 

принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

Воспитывать сознательное отношение 

к учебе, развивать познавательную 

активность; Воспитывать 

сознательную дисциплину и культуру 

поведения; Вырабатывать 

потребность учащихся в постоянном 

пополнении своих знаний. 

2 Мы и наши права 1 12.02  Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». 

Права и обязанности, зачем они 

нужны. Обязанности в школе. Права 

и обязанности ученика. Развитие 

представления о своих правах, их 

взаимосвязи с правами других людей; 

дальнейшее развитие навыка уважать 

чужие права и стремление отстаивать 

свои;  
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3 Обязанности 

ученика в школе. 

1 19.02  Понятие «обязанность». Обязанности 

в школе и дома. Обязанности по 

отношению к родителям, учителям, к 

школе, классу. Формировать у 

учащихся понимание правил 

поведения в школе, как гармонию 

взаимодействия в социальной среде; 

Ознакомить с правами и 

обязанностями школьника; Развивать 

умение рассуждать, думать о 

последствиях своих действий. 

4 Обязанности 

учителя в школе 

1 26.02  Учитель и его обязанности в школе. 

Как должны относиться ученики к 

учителю и почему? Этикет в общении 

с учителем. Национальные традиции 

России в общении учителя и ученика. 

Уточнить, обобщить и расширить 

знания детей об особенностях 

профессии учителя. 

5 Отношение к 

учителю 

1 5.03  Расширение и обогащение навыков 

общения детей с учителями; 

Формирование у детей правильного 

отношения к оценке, помощь в 

осознании критериев оценки; 

Коррекция мотивации избегания 

неудачи в школьных ситуациях. 

Помощь в осознании значимости в 

процессе общения такого чувства, как 

уважение. 
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6 По каким 

правилам мы 

живем в школе?  

1 12.03  Познакомить учащихся с понятиями: 

права человека, права ребенка, 

правовое поле; Формировать умение 

решать проблемные ситуации 

правовым способом. Дать 

представление о необходимости 

соблюдения правил в различных 

взаимоотношениях; Разработать 

структуру правил, которые 

способствовали бы конструктивному 

взаимодействию между учениками и 

учителями. 

7 Я люблю свою 

школу 

1 19.03  Сформировать положительное 

отношения к школе, классу, 

одноклассникам; Выяснить, как 

обучающиеся относятся к учебному 

процессу, школе. Воспитание 

дружеских отношений в детском 

коллективе; воспитание 

уважительного отношения к родной 

школе; Расширять знания о школе, 

дать представление об истории 

создания школ. Способствовать 

воспитанию чувства гордости за свою 

школу, за свой класс. 

 

V Я и моё 

Отечество. 

8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 
1 Мой дом, моя 

Родина - Россия  

1 9.04  Расширять представления детей о 

Родине – России как стране, в 
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которой они живут, о ее природных 

богатствах. Используя материалы 

былин, конкретных исторических 

событий, пробуждать у детей интерес 

к истории и культуре России, к ее 

прошлому. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, чувство 

сопричастности к ее судьбе, доброту, 

заботу друг о друге, умение решать 

вопросы сообща. 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Россия 

многонациональн

ая 

1 16.04  Формировать представление о России 

как о многонациональном 

государстве, но единой стране. 

Способствовать формированию у 

детей интереса к народам России. 

Познакомить с особенностями разных 

народных культур. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 

приобщать к истокам народной 

культуры. 

3 Моя малая 

Родина 

1 23.04  Формирование представлений 

воспитанников о малой Родине. 

Родина и твой дом. Расширить знания 

детей о родном городе, о его улицах, 

достопримечательностях; Прививать 

интерес к истории родного края; 

воспитывать любовь к своей малой 

Родине, чувство гордости за свою 
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страну, воспитывать любовь к 

родным местам. 

4 Мой любимый 

город 

1 28.04  Воспитывать у детей чувство любви к 

родному городу. Закрепить название 

родного города., знание домашнего 

адреса. Познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города, учить узнавать их на 

фотографиях. Воспитывать у детей 

чувства любви к родному городу. 

Формировать познавательные 

действия и первичные представления 

об окружающих объектах родного 

города. 

5 Знакомства с 

символами 

родного края 

(герб, гимн, 

флаг). 

1 7.05  Познакомить детей с государственной 

символикой Костромского края: 

гербом, флагом. Дать представление о 

том, что герб и флаг являются 

символами государственной власти. 

Воспитывать уважение к ним. 

Расширить представления детей о 

стране, родном крае, в котором они 

живут; воспитывать любовь к 

родному краю, Родине. 

6 О чем шепчут 

названия улиц 

родного города 

1 14.05  Обобщить знания детей о названии 

родного города, улицах ближайшего 

окружения, именах героев, в честь, 

которых улицы названы. Вызвать 

интерес и уважение к прошлому, и 
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настоящему города. Обогащать 

кругозор детей знаниями по истории 

возникновения города. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение 

к городу, любовь к нему. 

7 След Великой 

Отечественной 

войны в жизни 

родного края. 

1 21.05  Рассказать о героях - земляках, 

участниках Великой Отечественной 

войны познакомить учащихся с 

героическим трудом жителей нашего 

города в годы Великой 

Отечественной войны, Выяснить, 

какие памятные места г. Шарьи 

связаны с Великой Отечественной 

войной; Воспитывать чувство 

гордости за своих земляков. 

8 Герои Советского 

союза – наши 

земляки. 

1 28.05  Рассказать о том, как в годы ВОВ 

храбро сражались и защищали 

Родину от врагов наши земляки. Дать 

понятие «герой». Вспомнить какие 

памятники нашего города 

напоминают нам о героях ВОВ. 

Воспитывать чувства гордости за 

героическое прошлое своих земляков, 

любви к своей малой Родине. 

Воспитывать любовь, уважительное 

отношение, чувство благодарности к 

ветеранам войны. 
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Формы и виды контроля 

С целью контроля реализации программы ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 2 раза (декабрь, май). 

Формы и средства контроля 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;  

 Анкета «Необитаемый остров»; (А.С.Прутченков); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника. 

 Диагностика уровня воспитанности. 

 

Информационно – методическое обеспечение 
1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных 

символов РФ в школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 

2003. 

2. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: 

Генезис, 2004. 

3. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 

2009. - №17. - 9 - 13с. 

4. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

5. О воспитательном компоненте Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание 

школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

6. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. 

Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191., 204с. 

7. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

8. Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Я - моя страна - мой мир): учебное 

пособие по факультативному курсу для 3 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 

9. Чутко Н.Я. Я _ гражданин России (Мое настоящее и мое далекое 

прошлое): учебное пособие по факультативному курсу для 4 класса. _ 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011. 


