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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мы – будущее России» 

для 3 класса составлена в  на основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

  примерной образовательной программы по внеурочной деятельности; 

 авторской программы [В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2008. (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с Концепцией гражданско-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и с учетом государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011–2015 годы». (Приказ Министерства образования и науки №373 от 

06.10.2009г.) 

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанпиН 2.4.2.2821 – 10, 

постановление от 24.11.2015 г.)) 

 

 I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза 

в 1 классе (сентябрь, май) и 1 раз в 2-4 классах (май). 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   
- любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям;   

- долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота 

о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность;  

- родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

- красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

         Планируемые результаты:  
  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; 

сопереживающий; 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

воспитанный; 



 

 

 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый;  

целеустремленный (особенно к знаниям) и др. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся «Мы – будущее России» включает в себя шесть направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Раздел «Я и моё Отечество»  

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Раздел «Я и 

моё «я»    
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Раздел «Я – личность»    

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Раздел «Я и моя семья» Ценности: уважение 

родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 5. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью своих близких, природе, окружающей среде. Раздел «Я и 

здоровье»  
Ценности: стремление к здоровому образу жизни, нравственное здоровье, 

физическое здоровье, питание, значимость спорта в жизни человека, умение 

избавиться от вредных привычек, медицина и её возможности, игры и 

развлечения на свежем воздухе. 

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Раздел «Я в творчестве»  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Каждое отдельное «Я» в ходе взаимодействия собирается в общее понятие 

«Мы». Поэтому программа имеет название «Мы – будущее России» 

Формы организации внеурочной 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 

 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) 

 Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного 

образования.    

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, 

каникулы. 

 Программа “Мы - будущее России” используется с 1-4 классы. Она 

включает шесть направлений, связанных между собой логикой 

формирования подлинного гражданина России. 

Организация работы по программе “Мы - будущее России” в 1-4 классах 

рассчитан на 1 час в неделю. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тематика классного часа Коли-

честв

о 

часов 

Раздел «Я и моё Отечество»  

1 Классный час «Мы снова вместе»  

2 Урок гражданственности «У ребёнка есть права».  



 

 

 

3 Урок гражданственности «День согласия и единства»  

4 Беседа-диалог «Герои – кто они?»  

5 Классный час, посвящённый снятию блокады Ленинграда 

«Непокорённые». 

 

6 Посещение музея им. И. Д. Черняховского.  

7 Классный час «Юные герои антифашисты».  

8 Единый урок, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

9 Классный час «Что такое патриотизм?»  

Раздел «Я и моё «я»  

10 Классный час  

«Дневник – лицо ученика». 

 

 

11 «Портфолио» - мой портфель достижений.  

12 Классный час «Услышать сердце человека»  

Раздел «Я – личность»  

13 Беседа «Как я могу помочь родным»  

14 Классный час «Дружба начинается с улыбки»  

15 Классный час «Я – личность».  

Раздел «Я и моя семья»  

16 Классный час «Вся семья вместе – так и душа на месте»  

17 Конкурс сочинений «Моя семья»  

18 Классный час «Загляните в мамины глаза»  

Раздел «Я и здоровье»  

19 Спортивные состязания «Мама и я – спортивная семья».  

20 Беседа «Осторожно - дорога».  

21 Классный час по профилактике гриппа «Советы Айболита».  

22 Классный час «Здоровье – путь к успеху»  

23 Инструктаж по ТБ, ПП, ПБ.  



 

 

 

24 Спортивные состязания «Вперёд, мальчишки!»  

25  Спортивные состязания «Большие гонки»  

Раздел «Я в творчестве»  

26  Посещение Городского театра  

27 Подготовка и участие в конкурсе чтецов «Рождество – время 

добрых чудес», посвященный Рождеству. 

 

28 Конкурс инсценированной патриотической песни «Память 

сердца». 

 

29 Подготовка и участие в конкурсе чтецов, посвященного  

30 Осенняя ярмарка. Подготовка и участие.  

31 Конкурс рисунков на асфальте «Нам не нужна война!»  

32

-

34 

Инсценировка по произведениям   

 

 


