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 Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) программы 

Программа внеурочной деятельности “Я гражданин” по 

духовно-нравственному направлению разработана для 

обучающихся 5-9 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО и имеет патриотическую 

направленность. Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. 

Актуальность 

программы 
В настоящее время в России возрождаются духовные 

ценности культуры и образования, значимость духовно – 

нравственного  воспитания стали  понимать  и  родители 

учащихся. О чём  свидетельствует   и социальный заказ 

родителей при выборе направлений кружковой деятельности 

для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день 

у детей   снижены  ценностные    ориентиры. 

Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть 

направлены на формирование у детей школьного возраста 

нравственных качеств, навыков,   умений,  необходимых 

человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом 

своей страны. Дети должны гордиться своей страной, её 

достижениями. Должны брать пример с тех, кто прославляет 

свою страну. Воспитывать на традициях, которые всегда были 

присущи нашей стране. Быть верными своей Родине и при 

необходимости стать на её защиту. Сегодня быть патриотом 

означает не только гордиться флагом и гербом страны, нашими 

достижениями в области экономики, политики, спорта и 

культуры, но и на деле, своими поступками доказывать 

заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветала. 

Становится очевидным, что решение важных вопросов и 

актуальных проблем в нашей стране будет зависеть от уровня 

сформированности  нравственных качеств подрастающего 

поколения. 

Цель 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; 



 • воспитывать уважительное отношение и любовь к своей 
семье, родителям 

Отличительные 

особенности 

программы. 

Программа «Я - гражданин» 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. 

Программа включает мероприятия по усилению 

противодействия искажения истории Отечества. Рекомендует 

привлекать тружеников тыла Великой Отечественной войны, 

воинов-афганцев в целях сохранения преемственности славных 

боевых   и     трудовых       традиций. 

Значительное  место  отводится   на сотрудничество с 

Городским Школьным  Парламентом  г.  Иркутска и 

организацию Российского Движения Школьников г. Иркутска. 

Адресат программы Участники программы: учащиеся 5-7  классов 

Объем программы Количество часов: 34ч. 

Режим занятий. 1 раз в неделю. 

  Планируемые результаты работы. 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных 

положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско- 

правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться 

умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Ученики должны быть: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 
людям; 

• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, 

уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом 

искать и находить их решение; 

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; 
• способны к изменению самих себя. 

Контроль и оценка планируемых результатов 



Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На 

первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях. 

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности 

усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных 

поступков. 

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного 

общественного действия, у них формируются социально приемлемые модели 

поведения. 

На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно- ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта духовно- 

нравственного поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
показатели эффективной деятельности: 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной 

компетентности. 

  3. Содержание программы 

  Формы обучения и виды занятий 

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

используется групповая и индивидуальная формы работы. 
 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

беседы; 

классный час; 

встречи с интересными людьми; 

литературно-музыкальные композиции; 

просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 

Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

творческие конкурсы; 

коллективные творческие дела; 

соревнования; 

показательные выступления; 
праздники 

викторины; 

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). 

Участие в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах творческих работ. 
-Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, музеев. Освещение кружковой 
деятельности через СМИ. 

-Оформление портфолио у всех учащихся и портфолио классного коллектива. 



-Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в научно-практических 
конференциях проводимых в школе, в районе. 

  Тематическое планирование 

 . Учебно-тематический план 5 класс 
 

 № Наименование тем Кол-во 
часов 

теории 

Кол-во 
часов 

практики 

 

 1 Тематический день «День добрых дел». 1 2  

 2 День пожилого человека. Концертная программа.  1  

 3 Акции «Вместе мы – одна страна!» 1 1  
 4 Тематический день «Куйбышев-запасная столица» 1 1  

 5 Зимняя неделя добра.  3  

 6 Посещение музея Боевой славы.  1  

 7 Акция «Ветеран живет рядом». 1 1  

 8 Встреча с ветеранами локальных войн.  1  

 9 Классный час «Наш выпускник – наш герой» 1   

 10 Весенняя Неделя добра.  3  

 11 Конкурс солдатской песни. 1 2  

 12 Конкурс стихов  4  

 13 Акция Георгиевская ленточка 4 1  

 14 Праздничное мероприятие День Победы 2 1  

  Итого:34 12 22  

      

   Учебно-тематический план 6 класс  

 1 Тематический день «День добрых дел». 1 2  

 2  Акция «Вместе мы – одна страна!»  1  

 3 Тематический день «Куйбышев-запасная столица» 1 1  

 4 Зимняя неделя добра.  3  

 5 Классный час « Герои Отечества»  1  

 6 Акция «Ветеран живет рядом» 1 1  

 7 Встреча с ветеранами локальных войн. 1   

 8 Классный час «Наш выпускник – наш герой» 1   

 9 Весенняя Неделя добра.  3  

 10 Конкурс солдатской песни.  3  

 11 Конкурс стихов   4  

 12 Акция Георгиевская ленточка 4 1  

 13 Праздничное мероприятие День Победы 3 2  

  Итого:34 12 22  

   Учебно-тематический план 7 класс  

 1 Тематический день «День добрых дел».  1  

 2  Акция «Вместе мы – одна  1  



  страна!»    

 3 Тематический день «Куйбышев –запасная столица»  1  

 4 Зимняя неделя добра.  2  

 5 Посещение музея МЧС.  1  

 6 Акция «Ветеран живет рядом» 1 1  

 7 Встреча с ветеранами локальных войн. 1   

 8 Классный час «Наш выпускник – наш герой» 1   

 9 Весенняя Неделя добра.  2  

 10 Конкурс солдатской песни.  2  

 11 Конкурс стихов    

 12 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 1   

 13 Вахта Памяти.  1  

 14 Акция Георгиевская ленточка 2 2  

 15 Праздничное мероприятие День Победы 2 2  

  Итого:34 8 16  
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