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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  "Клуб юных умников и умниц" 

составлена  в соответствии с:     

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как   

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, 

психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена 

взаимосвязь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором 

живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения 

прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не 

является простым производным от суммы усвоенных знаний. 

Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне 

понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме, 

посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важно на чувственном, 

понятийном уровне. 

В следующих возрастает доля теоретического материала, проводится работа над 

базовыми терминами и понятиями (такими, как «право», «обязанности», 

«ответственность», «государство», «гражданин», «личность», «свобода вероисповедания», 

«раса», «социальное положение» и т. п.). Определение и разъяснение этих понятий не 

предполагают исчерпывающего и по-научному строгого толкования, они должны 

ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе вполне достаточно. 

Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни 

(реальной, настоящей или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим 

источникам) с точки зрения соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с 

правовой тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, обмен 

мнениями, выполнение различных творческих заданий позволят подвести детей к 

осознанию своих прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор в различных 

сферах жизни. 

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах детей, но и на их 

обязанностях, показать неразрывность прав и обязанностей, необходимость уважения 

прав других. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при 

изучении курса - благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения детьми 

нравственных норм. 

Целью курса «Я — гражданин России» является расширение общественно зна-

чимых знаний ребенка о самом себе, своей родине,  с дополнением знаний по истории — 

о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека, его становлении и 

развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-

обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-

гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и действовать в 

сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда предсказуемой системе отношений 

«Я — моя страна — мой мир». 

Цель курса конкретизируют следующие задачи: 

- содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, 

городе или деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран 

всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и 

понятий, но в основном — в представлениях. Именно представления позволяют 



приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, «увидеть» 

прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно 

факты и представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и 

более сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей). 

В дополнение к программе внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 

разработана тетрадь на печатной основе «Дневник гражданина России» (Приложение 1). 

В данной тетради собраны основные сведения по темам курса «Я – гражданин России», 

дополняемые заданиями, соответствующими интересам младшего школьника, его 

возрастным и когнитивным способностям. Приложение к программе рассчитано на 

учащихся 1 – 4 класса, содержит задания разного уровня сложности. Радом с каждым 

заданием приведены рекомендации к уровню подготовки учащихся для выполнения 

данного задания. «Дневник гражданина России» также может дополняться работами 

учащихся в соответствующем разделе тетради. Приложение к программе внеурочной 

деятельности способствует развитию гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников, формированию активной гражданской позиции, структуризации знаний 

учащихся и формированию компетентностей обучающихся. 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной  

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. https://izi.travel/ru 

2. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

3. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

4. http://nation.geoman.ru/ 

5. http://clow.ru/ 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты:  

-осознание себя членом общества и государства чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

-осознание личной ответственности за судьбу страны, потребность быть деятельным 

участником в общественной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

-формирование гордости за свою Родину, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;   

Метапредметные результаты: 

-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную 

на познание закономерностей социальной действительности); 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
http://nation.geoman.ru/
http://clow.ru/


-способность использовать историко-литературные источники художественного наследия 

для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории;  

-совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

-совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы.  

Предметные результаты:  

 узнают свои первые права 

 узнает правила дорожного движения, правила противопожарной безопасности, правила 

поведения в общественных местах, правила поведения в школе,  

 познакомится с гимном, флагом, гербом Российской Федерации. 

 познакомится с «Всеобщей декларацией прав человека и «Конвенцией о правах ребенка». 

 узнает о народах, национальных праздниках России. 

 овладеет навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме 

 научится рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий 

 

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 ч  в неделю, всего 34 часа в год для 3 

класса. 

 

Содержание программы 

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование 

внимания не только на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав 

и обязанностей, необходимость уважения прав других. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и 

понятий, но в основном — в представлениях. Именно представления позволяют 

приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, “увидеть” прошлое, 

приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и 

представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и более 

сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей). 

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем.  

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. Программа определяет 

основные направления патриотического воспитания учащихся  

 

 

 

 



3 класс 

 

 Раздел 1. «Кто я?» - 4ч. 

 

1. Мы школьники, а это значит…-1ч. 

2. Мир моих увлечений. -1ч. 

3. Мой режим дня.- 1ч.  

4. Мой город. Интерактивная экскурсия по достопримечательностям.-1ч. 

 

Учащиеся рассказывают о себе, знакомятся со своими одноклассниками, узнают о 

новых нравственных качествах на примере пословиц, чтении художественных 

произведений, рассказа учителя.. Обучающиеся представляют своё хобби, рассказывают, 

что они умеют и любят делать сами. В ходе беседы с творческим заданием изучают свои 

права и обязанности. 

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, художественные 

выставки, инструктаж. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество, спортивно – оздоровительная.  

 

Раздел 2. «Моя семья»-6ч. 

1. Самые родные для нас слова: «мама, Родина, семья».-1ч. 

2. «Семейный альбом».-1ч 

3. Образование. Какие бывают профессии. -1ч. 

4. День пожилых людей.-1ч 

5. Друг в моей жизни.-1ч 

6. Чем я горжусь? Чего я добился за 2 года учебы в школе.-1ч. 

Учащиеся рассказывают о своих семьях, о том, как родители выбирали имя. Участвуют 

в исследовательской деятельности над созданием проекта. Просматривают семейные 

альбомы. Находят в альбомах фотографии бабушек и дедушек, рассказывают о них: как 

их зовут, где они живут, и где они работают. Обучающиеся знакомятся со сказками своих 

бабушек.  

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, художественные 

выставки, социальная проба, социальный проект, спектакли и концерты в классе. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество, спортивно - оздоровительная, социальное творчество. 

 

Раздел 3. «Я и природа»-5ч. 

1. Проблемы загрязнения окружающей среды. Как я их вижу..-1ч. 

2. Природа и фантазия.-1ч. 

3. Природа России.-1ч. 

4. Заочная экскурсия «две столицы».-1ч. 

5. Экскурсия на пришкольный участок.-1ч. 

 



Участие учащихся в экологических мероприятиях: конкурсе рисунков, посвящённых 

Дню Земли, экологической акции  

«Береги природу», конкурсе поделок из природного материала, десанте чистоты и 

порядка. 

Формы организации занятия: деловая игра, познавательная беседа, викторины, 

художественные выставки, социальные акции, образовательные экскурсии, детские 

исследовательские проекты, ЛЕГО – конструирование.  

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество 

 

Раздел 4. «Что такое правила?»-6ч. 

1  Материнство и детство Право детей на любовь и понимание со стороны родителей и 

государства.-1ч. 

2 Модель счастливой семьи в понимании детей. Обязанности детей в семье..-1ч. 

3 Необходимость соблюдения определенных правил в поведении, деятельности. 

Правила  взаимоотношений между людьми.-1ч 

4  Ответственность родителей и государства за образование и обучение детей. Усилия 

самих детей -1ч.. 

5 Занятия вредные и полезные .-1ч 

6 День защитника Отечества.-1ч. 

Участие третьеклассников в экологических мероприятиях: конкурсе рисунков, 

посвящённых Дню Земли, экологической акции «Берегите природу», конкурсе поделок из 

природного материала, десанте чистоты и порядка. 

Формы организации занятия: деловая игра, познавательная беседа, викторины, 

художественные выставки, социальные акции, образовательные экскурсии, детские 

исследовательские проекты.  

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество. 

 

 Раздел 5. «Царство и закон» -3ч. 

            1. Раскрытие понятия «закон». Выработка собственных прав человека и собствен-

ных обязанностей. Права и обязанности школьника. -1ч. 

            2. Право на свободу убеждений и свободное их выражение. Уважение чужого 

мнения -1ч. 

            3. Государственная власть (законодательная, исполнительная, судебная. 

Президент). – 1ч. 

Знакомство с главным законом нашего общества - Конституцией. Понимание понятия 

закон. Беседа на данную тематику. Обсуждение. Создание рисунка «Обложка для книги с 

законами». 

Формы организации занятия: деловая игра, этическая беседа, познавательная беседа, 

викторины, художественные выставки, социальные акции, образовательные экскурсии. 



Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество, туристско - краеведческая. 

Раздел 6. «Я и Отечество»-5ч. 

1. Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля — наш общий дом. 

Общечеловеческие проблемы.-1ч. 

2. «Чудеса света» (искусство, наука, культура — на примере России и ряда других стран).-

1ч. 

3. Международное сотрудничество. -1ч. 

4. Беседа: «Что значит быть счастливым в своей стране».-1ч. 

5. Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные).-1ч. 

           Раздел 7. «Мир, труд, май»-5ч. 

1. 1 мая - Праздник Весны и Труда.-1ч. 

2. 9 мая - День Победы.-1ч. 

3. 27 мая – День города Санкт-Петербурга.-1ч. 

4. 12 июня - День России.-1ч 

5. Что я узнал о нашей стране?-1ч. 

Знакомство с историей  городов России, с ее богатствами. Посещение музеев. Встречи с 

ветеранами. Рассказ о боевых наградах. Проведение фотовыставки «Мой родной город». 

КВН «С чего начинается Родина?»  

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, познавательная беседа, 

викторины, художественные выставки, образовательные экскурсии. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, туристско – краеведческая. 

 


