АННОТАЦИЯ
Программа внеурочной деятельности «Я - гражданин России» разработана на основе требова
ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова
ния муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прилепская начальная шко
ла», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников.
Программа «Я - гражданин» имеет гражданско - патриотическую, социально - педагогическую
и воспитательную направленность. 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 обучающим
ся освоить общественноисторический 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 - гражданин» 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 защиту интере
сов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патрио
тические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представле
ний об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде лю
дей и о родной природе.
Цели программы:
•
воспитание у детей духовно-нравственных ценностей, предполагающих развитие стремле
ния к самосовершенствованию;
• воспитание и развитие патриотических чувств;
• формирование у обучающихся социально-психологических качеств, навыков и умений, не
обходимых человеку и определяемых понятием «патриот».
• развитие творческой активности обучающихся, сформирование эстетического отношения к
окружающему миру, развитие мелкой моторики.
Задачи:
• знакомство обучающихся с героической историей Отечества, с именами и подвигами;
• сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;
• сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании;
• формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну, край, школу, семью; ее выдающиеся достижения;
• изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края.
В соответствии с учебным планом курс «Я - Гражданин России» изучается в 3 классе 1
часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа в год.

