В рамках внеурочной деятельности кружка «Я гражданин- России»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Становление в России гражданского общества и правового государства неразрывно
связано с решением задачи повышения правовой культуры общества. В современной
российской школе правоведение признано базовой отраслью знаний, создающей условия
для формирования правовой культуры личности.
В содержание деятельности кружка «Я – гражданин России!» включены в доступной
форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, что важно для формирования детей.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников,
учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников.
Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей и детей класса
КРО. Направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их
умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное
воспитание.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических
нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной
направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Разработка настоящей программы обусловлена несколькими важными обстоятельствами:
Во-первых, в информационном письме Министерства образования РФ “О гражданскоправовом образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации” № 391/11 от 19 марта 1996 г. (Вестник образования. 1996. № 4)
подчеркивается актуальность, большая значимость и необходимость развития
гражданско-правовой вертикали в содержании школьного образования. Новое
направление российского обществознания, таким образом, получило официальное
признание. Возникла необходимость в повышении уровня программирования и учебнометодического обеспечения курса.
Во-вторых, в современных условиях для развития и коррекции личности школьника
помимо трудового обучения требуются создание дополнительных возможностей для
реализации личностного потенциала учащихся.
Основная цель:
Формирование устойчивого позитивного отношения учеников к основному закону
Российской Федерации и другим законам страны, в овладении правовыми ценностями, в
приобретении способности соблюдать законы страны, права и обязанности граждан.

Задачи:
1. Повышать правовую культуру и грамотность учащихся для их безболезненной
интеграции в современное общество;
2. Развивать и корректировать умение анализировать и оценивать факты, явления и
события, иметь собственное суждение о действиях и роли граждан, государства,
оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из текста Конституции
РФ и, в последующем, из других источников права, использовать их для иллюстрации
фактов, для доказательств.
3. Приобщить к правовому опыту, гражданственно-нравственным ценностям современного российского общества, к правовой культуре и правым идеалам,
способствовать формированию уважения к законам Отечества, активной гражданской
позиции, обогащения собственного внутреннего мира.
Необходимым условием реализации этих задач является использование в ходе проведения занятий новых, активных форм работы наряду с традиционными.
Принципы преподавания:
- принцип единства правового обучения и воспитания является принципом
воспитывающего обучения, в соответствии с которым правовое обучение организуется
преимущественно во имя решения задач воспитания. Материал должен соответствовать
гуманистическим идеалам отношения к человеку и личности, воспитывать учащихся в
духе общечеловеческих ценностей;
- отбираемый материал должен быть актуальным по отношению к субъективному опыту
учащихся, способствовать созданию на кружке благоприятного психологического климата
для делового общения;
- материал должен быть интересным и доступным для изучения учащимися,
стимулировать их к познавательной деятельности;
- материал должен быть достаточно сложным, чтобы в ходе его изучения происходила
коррекция высших психических функций (памяти, мышления, речи и т. п.), т. е. он должен
способствовать развитию и коррекции личности учащегося;
- принцип связи с жизнью, личным опытом учащихся. Данный принцип предполагает
расширение, углубление и обогащение правовых знаний учащихся.
Данный кружок дает учащимся сведения практического характера, знакомит их с
социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные
нормы российского законодательства. Поэтому в содержании кружка рассматриваются
некоторые житейские проблемы, касающиеся широких слоев населения и, в частности,
самих учащихся. Рассмотрение этих проблем позволяет учащимся увидеть личностную
значимость правовых знаний и лучше ориентироваться в современном законодательстве.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы,
экскурсии.

Настоящая программа рассчитана на воспитанников 5-9 классов. Срок реализации
настоящей программы 4 года. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40
мин). Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от
изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков
на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество
часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться,
уменьшаться) на незначительное количество часов.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
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.
В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования,
значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О
чём свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой
деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей
снижены ценностные ориентиры.
Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть направлены на формирование у
детей младшего школьного возраста нравственных качеств, навыков, умений,
необходимых человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей страны.
Дети должны гордиться своей страной, её достижениями. Должны брать пример с тех, кто
прославляет свою страну. Воспитывать на традициях, которые всегда были присущи
нашей стране. Быть верными своей Родине и при необходимости стать на её защиту.
Сегодня быть патриотом означает не только гордиться флагом и гербом страны, нашими
достижениями в области экономики, политики, спорта и культуры, но и на деле, своими
поступками доказывать заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветала.
Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в нашей
стране будет зависеть от уровня форсированности нравственных качеств подрастающего
поколения.
Поэтому 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. Патриотическое воспитание несёт в себе любовь и уважение к другим людям.
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. Изучение прав человека
неразрывно связано с изучением общества и человека в нем (граждановедение),
самосознанием и самоопределением. В программе в достаточной мере реализованы
метапредметные результаты, что усиливает значимость изученного материала и
способствует формированию целостного представления об окружающем мире.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Личностные результаты:
– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре,
– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в
городе, т.д.).
–– способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,
– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы,
историко-художественной и историко-популярной литературы
Предметные результаты:
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли
человека в нем;
– владение базовым понятийным аппаратом , необходимым для получения дальнейшего
правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший
поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание,
социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство,
гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ
жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность.
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного
поведения.
– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры
России.

Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев,
которые составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-нравственные и
количественные.
Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом
анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса гражданскопатриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга
результатов деятельности в конце каждого года обучения.
Предполагаемый результат деятельности:
сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива,
правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой
Родине;
получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство
уважения к членам своей семьи, коллектива;
получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности;
узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов
семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать
данное слово, заботятся о своей семье.
сформированы понятия “родня”, “дружба”, “Отечество”;
получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной
деятельности.
сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях,
направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности;
получат возможность участвовать в создании экологических проектов: “Брешь в зелёном
царстве”, “Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух”, “Янтарное
светило”, “Знакомство с историческим прошлым, настоящим нашей страны”.
сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей
Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, готов к защите своей Родины.
сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов
семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное
слово, заботятся о своей семье.
получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, направленных на
улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности.


В конце изучения воспитательного курса «Я – гражданин России!»
воспитанники должны знать:



основные понятия курса;



виды правовой ответственности;



права и обязанности граждан РФ;



Должны уметь:



написать просьбу, жалобу, ходатайство;



оформлять стандартные бланки;



ориентироваться в окружающей действительности,



отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения
информации.



соблюдать общепринятые нормы поведения и общения;



владеть навыками устной разговорной речи;

. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Я – гражданин России!» основана на следующих принципах:
Принцип индивидуализации и дифференциации.
Данный принцип состоит в использовании различных форм и методов
педагогического воздействия с целью достижения оптимальных результатов. В работе
учитываются интересы, способности, возможности каждого ребёнка.
Принцип коррекционной направленности.
Этот принцип направлен на коррекцию познавательной, эмоционально-волевой и
поведенческих сфер учащихся с нарушением интеллекта средствами обучения..
Принцип научности и доступности.
Этот принцип предполагает учёт возрастных и психофизических особенностей
учащихся в процессе привлечения их к научным знаниям. При этом доступность
понимается как мера посильной трудности.
Принцип воспитывающего и развивающего обучения.
Осуществляется с помощью различных видов деятельности: общения и отношений,
которые складываются в ходе урока. В работе используются методы направленные на
формирование у учащихся основы мировоззрения и нравственности, способствовать
развитию личности каждого ребёнка.
Принцип связи обучения с жизнью.

Этот принцип способствует формированию мировоззрения учащихся, повышает
значимость для них учебной деятельности, придает этой деятельности осмысленный
характер и тем самым мобилизует волевые усилия детей для учения, способствует
формированию у них умения применять полученные знания на практике.
Принцип систематичности и последовательности в обучении.
При проведении занятий используются следующие методы:


Словесные - рассказ, объяснение, беседа



Наглядные - наблюдение, демонстрация Практические – упражнения.



Методы изложения новых знаний



Методы повторения, закрепления знаний



Методы применения знаний



Методы контроля

Формы подведения итогов реализации программы
•

Участие в школьных олимпиадах по краеведению о Самарской области.

•

Участие в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах творческих работ.

•

Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, музеев.

•

Подготовлены результаты педагогического наблюдения и диагностики

•
•

Подготовлены результаты анкетирования и диагностики, проводимой психологом
школы
Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в научно-практических
конференциях проводимых в школе, в районе и в округе.
Используемая литература:

1. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к празднованию
дня Победы, дня защитника Отечества и другим патриотическим праздникам: сценарии
торжественных линеек, вечеров, литературно-музыкальных композиций, классных часов,
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