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Используемая  авторская  программа и примерное планирование 

Кондаков А.М. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Данилюк А.Я.. Логинова А.А. Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. 

 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Я 

гражданин России » при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родной 

страны, родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию) народ и историю, осознавать 

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации);  
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

общеобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–  понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе родного края. 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать 

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных 

этапах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, 

просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– гражданской позиции; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное отношение к природе в 

целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, ответственность человека 

за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных 

этапах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, 

просвещения, науки); 

–  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного 

края, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе в целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

В четвѐртом классе 

у  выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и  национальной 

принадлежности в форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин 

России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к проблеме 

энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать  

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации), отдельные 

этапы развития человеческого общества (средства труда, образование городов, государств, 

развитие культуры, просвещений, науки); 

–  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
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– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного 

края, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе в целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в том 

числе в контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь, 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах):  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и умение ориентироваться на позицию партнѐра 

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; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 
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 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).  

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  



 

 

 

8 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

–. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

–. описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

–. редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

–. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления 

текста; 

–. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

–. заполнять учебные базы данных. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах):  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах):  

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 
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 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, 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) 

Срок реализации. 

 Программа “Я гражданин России” используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного 

гражданина России. 

Учебно-тематический план, структура курса. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моѐ хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье.  
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Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою 

маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», 

«Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для 

родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные 

праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания, 

педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

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

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства 

в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности «Звѐзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных 

коллективов), выставки книг, «книжкина» неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- 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, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

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, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и 

обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», 

организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», 

конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко 

Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс 

классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант 

«Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  
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- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

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.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных 

войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и 

над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», 

«Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», 

«В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 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. 

  

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

час в неделю (1-4 класс) 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». 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 
Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
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Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

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

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

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

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -13, практических -21 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“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. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

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

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“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, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  
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Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 
Общий годовой план работы составляет 34, из них: теоретических -13, практических -21 

1.“Я и я”(5ч) – 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. 

Диагностика. 

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.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

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.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(4ч) – 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. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(8ч) – 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.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

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.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

4 класс «Я  гражданин России» - 68ч 
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Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -17, практических -17 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» 

в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. 

Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные 

обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

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

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 

нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

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

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по планете.  

Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория 
Прак- 

тика 

1. Праздник первого звонка. 1  1 

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1 1  
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2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч  

3. Моя семья – моя радость. 1 1  

4. Правила поведения в школе. Урок – игра. 1  1 

5. Экскурсия по школьному саду. 1 1  

6.  Я, ты, мы. Игра. 1  1 

7. Кто что любит делать. Конкурс викторина. 1  1 

8. Мисс Осени. 1  1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного материала. 1  1 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 1  

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 1  1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием. 1 1  

13. История моего города. Экскурсия в музей 1 1  

14. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора. 1 1  

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. 1  1 

16. Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия. 1 1  

17. Фотографии из семейного альбома. Презентация. 1  1 

18. Школа вежливости. Беседа. 1 1  

19. Маленькая страна. Экологическая акция. 1  1 

20. Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков. 1  1 

21. Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1  1 

22. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1  1 

23. Встречаем Масленицу. 1  1 

24. Планета просит помощи. Конкурс рисунков, посвященный 

Дню Земли. 
1  

1 

 

25. Слушаем сказки моей бабушки. 1 1  

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1  1 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1  1 

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1 1  

29. Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1  1 

30. Маленькие герои большой войны. Урок Мужества. 1 1  

31. Десант чистоты и порядка. 1  1 

32. Самый красивый школьный двор. Акция. 1  1 

33. С чего начинается Родина? КВН 1  1 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория 
Прак- 

тика 
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1. Урок Мира. 1 1  

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 1 1  

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 1  

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс. 1  1 

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

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием. 1 1  

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей. 1 1  

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

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений. 1  1 

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 

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

13. Мой любимый город.  Беседа. 1 1  

14. Наш город. Конкурс визиток. 1  1 

15. О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс 

рисунков. 

1 

 
 1 

16. Самый уютный класс. Конкурс. 1  1 

17. Экология нашего города. Беседа. 1 1  

18. День добрых волшебников. Вывешивание кормушек. 1  1 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры. 1 1  
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3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

20. Мы и наши права. Занятие – игра. 1  1 

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений. 1  1 

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – соревнование. 1  1 

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

 

25. Широкая Масленица. Игра. 
1  1 

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

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1  1 

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

29. День птиц. Выставка рисунков. 1  1 

30. След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края. Экскурсия в музей. 
1 

1 

 
 

31. Герои Советского союза – наши земляки. Урок Мужества. 1 1  

32. Открытка ветерану. Акция. 1  1 

33. Десант чистоты и порядка. 1  1 

34. Знай и люби свой край. Викторина. 1  1 

 
Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория 

Прак- 

тика 

1.  Урок милосердия и доброты. 1 1  

2.  Знакомства с символами Российского государства. 1 1  

3.  Мой класс – моя семья. Беседа. 1 1  

4.   Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. 1 1  

5.  Откуда я родом. Архивные раскопки. 1  1 

6.   Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. 1  1 



 

 

 

19 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

7.   Осень в родном городе.  1  1 

8.  Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Беседа. 1 1  

9.   Вежливая улица. Викторина. 1  1 

10.   Каков я в школе? Анкетирование. 1  1 

11.   Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма. 1 1  

12.   Сценки из школьной жизни. 1  1 

13.  Мои любимые книги. Выставка книг. 1  1 

14.  Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1  1 

15.  Почему меня так назвали. Презентация. 1  1 

16.   Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. 1 1  

17.   Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 1  1 

18.   Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 
1 1  

19.   Новогодние зарисовки. Конкурс газет. 1  1 

20.   Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Заочное 

путешествие. 
1  1 

21.  Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 1  

22.   Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1  1 

23.  Мастерская по изготовлению сувениров. 1  1 

24.  Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж. 1  1 

25.  Они служили в Армии. Конкурс сочинений о службе в Армии 

родных. 
1  1 

26.  О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение 

фильма. 
1 1  

27.  У моих родителей – золотые руки. Выставка семейных 

поделок. 
1  1 

28.   Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1  1 

29.   Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1 1  

30.   Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 1  1 

31.  Дети войны. Литературное чтение. 1 1  

32.  История страны в названиях улиц. Презентация. 1 1  

33.  Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 1  1 

34.  Сад на окошке. Акция. 1  1 
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Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория 

Прак- 

тика 

1.  Поговорим о толерантности. 1 1  

2.  Символика  России. Символы нашего края. 1 1  

3.   Тропы природы. Изготовление поделок из бросового 

материала. 
1  1 

4.  Десант чистоты и порядка. 1  1 

5.  
В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры. 1 1  

6.  
 Я и мой класс. Конкурс рисунков. 

1 

 

 

 
1 
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7.   Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». 1 1  

8.   Тест «Познай себя». 1  1 

9.  
Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

1 

 

1 

 
 

10.  День пожилого человека. Акция «Доброта души». 1  1 

11.  Мой город. Конкурс сочинений. 1  1 

12.  Знаменитые писатели и поэты Урала. Литературная 

викторина. 

1 

 

1 

 
 

13.  Основной закон жизни нашего государства. Беседа. 1 1  

14.  Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 1  1 

15.   Как встречают Новый год в разных странах. Игра - 

путешествие. 
1  1 

16.   Растения из Красной книги. Просмотр видеофильма. 1 1  

17.   Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов. 1  1 

18.  Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием. 1 1  

19.   Забота о родителях – дело совести каждого. 1 1  

20.  Мой лучший школьный друг. Письмо другу. 1  1 

21.   Герои России. Сообщения учащихся. 1 1  

22.  О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение 

фильма. 
1 1  

23.  Наше право и наш интерес. Беседа с творческим заданием. 1 1  

24.  Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1  1 

25.  Семь чудес света. Просмотр видеоролика. 1 1  

26.  Растения – рекордсмены. Просмотр видеофильма. 1 1  

27.  Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1 1  

28.  Берегите природу. Конкурс экологических сказок. 1  1 

29.  Победа деда – моя победа. Мини – проекты о своих 

героических родственниках. 
1  1 

30.  
Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества. 

1 

 

1 

 
 

31.  Есть такая профессия – Родину защищать. Конкурсная  

познавательная программа. 

1 

 

 

 
1 

32.   Города – герои. Оформление альбома. 1  1 

33.   Мы – россияне. Анкетирование. 1  1 

34.  Я – гражданин России. Игра – викторина. 1  1 
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