
 

Пояснительная записка 

 

            В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля.  

Программа «Маленькие Россияне» составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа «Маленькие Россияне»  является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов 

общественной жизни.   

           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 «Маленькие Россияне»   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 интересов страны. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 



 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке. 

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. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный, порядочный, самодисциплинированный, уверенный, терпимый 

(толерантный), самостоятельный, ответственный, целеустремленный (особенно к знаниям), 

внимательный к сверстникам, аккуратный, уважительный, любящий, интеллектуальный, 

здоровый, общительный, любознательный, трудолюбивый, коммуникабельный и тд. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Организация работы по программе «Маленькие Россияне»  

во 2 классе рассчитан на 1 час в неделю. 

Общий годовой план работы составляет -34ч. 

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

Я – ученик. Мой портфель. Кто что любит делать. 

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. Фотографии из семейного альбома. В чём я должен им помочь? 

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Оформление фотовыставки. 

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

Родной край в древности. История моего села. Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         



 

Экскурсии в музей, конкурсы поделок из природного материала. 

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

в школе. Законы жизни в 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.  

 Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Моё любимое село.  О чем шепчут названия улиц родного села.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши 

земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

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

Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зелёной аптеке. Осень в родной 

деревне.  Знай и люби свой край. 

Экология нашего села. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

Тематическое планирование 

  

Тема по программе Кол-во 

часов 

Дата  

1. Урок Мира. 1  

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

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1  

4. Осень в родном селе. Фотоконкурс.   1  

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

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

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

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

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1  

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1  

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1  

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

13. Мой любимое село.  Беседа. 1  

14. Планета просит помощи. Маленькая страна. 1  

15. О чем шепчут названия улиц родного села. Конкурс рисунков.  1  

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1  

17. Экология нашей деревни. Беседа.   1  

18. День добрых волшебников. Вывешивание кормушек. 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры. 1  

20. Мы и наши права. Урок – игра. 1  

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1  

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

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

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

25. Широкая Масленица. Игра. 1  

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

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1  

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

29. День птиц. Выставка рисунков. 1  

30. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 

Экскурсия в музей. 

1  

31. Герой Советского союза – наш земляк. Урок Мужества. 1  

32. Открытка ветерану. Акция. 1  

33. Десант чистоты и порядка. 1  

34. Знай и люби свой край. Викторина. 1  


