
Аннотация к программе дополнительного образования  

«Я – гражданин России» 

Программа «Я – гражданин России» определяет содержание, основные пути 

развития гражданско-патриотического воспитания и направлена на формирование 

гражданственности и воспитание патриотизма  

Главное в программе «Я – гражданин России» - создание условий для самопознания и 

самовоспитания. При этом важно помочь учащимся освоить общественно-исторический 

опыт. Она представляет собой определённую систему содержания, форм, методов и 

приёмов педагогических воздействий. 

Программа опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды. 

Цель и задачи: 

Целью Программы является воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

 Развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к труду и народному достоянию, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность Отчизне готовность к защите ее 

свободы и независимости. 

 Формировать у школьников осознание обязанностей по отношению к природной 

среде, ответственность за ее состояние. 

 Формировать у учащихся стремление к усвоению исторических, правовых знаний, 

чувство гражданской ответственности за свое поведение и поступки окружающих. 

 Воспитывать в детях способность к эстетическому восприятию отечественной и 

мировой культуры, произведений искусства и литературы; бережное  отношение к 

памятникам культуры и искусства, народного творчества. 

В содержание деятельности входит формирование гражданского отношения к 

Отечеству, осмысление ребенком себя как части своей Родины, ее гражданина и 

патриота.Исходные положения: каждый человек не только сын или дочь своих родителей, 

но и гражданин отечества 

Программа разработана для учащихся 5 классов. На изучение предмета отводится 1 

час в неделю, итого 35 часов за учебный год. 

Методы и формы обучения. 

-Изучение материала идёт с помощью следующих методов обучения: диалога, 

беседы, игры, групповой работы, экскурсий, заочных путешествий, просмотра слайдов, 

видеофильмов. 

Содержание занятий по курсу «Я – гражданин России!» направлено на изучение 

истории, природы и культурного наследия города через формирование информационной 

культуры ребёнка. Новизна программы заключается в интегрировании краеведения и 



информационной культуры для формирования УУД в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

 

Диагностические материалы: 

Для исследования уровня сформированности гражданско-правовых качеств 

используется анкета для учащихся по методике Капустиной Н.И., Третьяковой П.И., 

Шамовой Т.И. «Определение уровня воспитанности» и проверочные тесты. 

 


