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Пояснительная записка 

 

Программа «Я – Человек, Ученик,  Гражданин» определяет содержание, основные пути 

развития гражданско-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. Разрабатывая эту программу, мы исходили 

из конкретных возможностей нашей школы. Проанализировали психологическую готовность 

к этой работе учителей и учащихся, материальное и методическое обеспечение. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к самому себе, коллективу, к родному краю, Отечеству. Эти 

вопросы не только философские, социальные, экономические, но и чисто педагогические. 

Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя». 

Гражданственность включает в себя взаимоотношения на уровне «гражданин – государство» 

и «человек – общество». Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

      Основная идея программы «Я – Человек, Ученик,  Гражданин»- системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно оптимально использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путем 

вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа включает в себя 4 направления, связанных между собой логикой формирования 

гражданина России.  

Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 

Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 

воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления можно 

достигнуть успехов в этом направлении. 

       При разработке программы авторы ориентировались на требования Федерального 

образовательного стандарта, принципы Концепции развития дополнительного образования 

детей, образовательные цели школы.  

Новизна программы заключается в самом содержании, в  стремлении изучать 

проблему гражданско-патриотического воспитания углубленно, расширенно, с 

использованием современных  интерактивных методов и форм обучения и воспитания 

(индивидуальные и групповые проекты,  исследовательская деятельность, виртуальные 

экскурсии, серии презентаций, фестивали фильмов, ролевые игры). 

  Таким образом, данная программа актуальна, нова и целесообразна для достижения 

основных требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Цель:воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

1. формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

2. развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

3. создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

4. развивать и углублять знания об истории и культуре одного края. 

 



Целевая аудитория программы: слушателями курса могут стать обучающиеся 5-6-х 

классов на добровольной основе, без предъявления специальных требований к их 

подготовке; наполняемость группы не превышает 20 человек. 

Программа рассчитана на 29 учебных часа. Логика освоения программы заключается в 

поэтапном освоении следующих разделов программы:  «На пороге взросления», «Моё право, 

мой выбор, моя ответственность», «Я – житель города Колпашева», «Кто, если не мы?». 

Освоение программы предусматривает вариативность. Каждый раздел программы 

представляет собой логически завершенный тематический курс. При прохождении полного 

курса (слушатель (обучающийся) и успешной сдачи итоговой аттестации (по формам, 

предусмотренным программой) вручается удостоверение. 

Обучение основано на практико-деятельностном, личностно-ориентированном и 

компетентностном подходах, проблемно-проектной деятельности, ИК-технологии. 

Методы работы: 
- частично-поисковый; 

-проблемный; 

- иллюстративно-объяснительный метод; 

- проектный. 

Формы работы: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа в парах. 

Достижение целей и выполнение задач осуществляется через следующие приемы:  

-мини-лекции; 

-тренинги; 

- практикумы; 

- ролевые и деловые игры, коммуникативные упражнения; 

- дискуссии; 

- устные выступления и презентации групповой работы. 

Для реализации программы привлекаются следующие средства обучения и воспитания: 

- дидактический раздаточный материал; 

-мультимедийная установка. 

Организация образовательного процесса: занятия продолжительностью в два 

академических часа проходят один раз в неделю по субботам в учебном кабинете по 

графику,  преподавателями являются педагоги МАОУ «СОШ № 7»,  прошедшие 

специальную подготовку на курсах ПК, семинарах, тренингах, имеющие опыт работы по 

тематике программы. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
 

Характеристика результата 

(базовый уровень) 

Характеристика результата 

(повышенный уровень) 

Способы оценки 

результата 

-Устойчивый  интерес к 

историческому прошлому 

своей малой родины и 

России. 
-Активная жизненная 

позиция, интерес к 

познанию, стремление к 

самовыражению и 

самореализации. 

 

1. Высокая гражданская 

позиция, патриотическое 

сознание учащихся себя как 

россиянина, определяющего 

будущее России. 

2.Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия через 

взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде.  

-Портфолио личностного 

развития и личностных 

достижений. 

-Активное участие в 

общественной жизни 

школы, города и за его 

пределами. 

 

 

 



 

 

Формы итоговой аттестации по программе: 

1. Участие в запланированных мероприятиях  и/или социальном или образовательном 

проекте школьного, муниципального и др. уровней. 

2. «Портфолио достижений» по тематике программы. 

 

 

Перечень дополнительных образовательных событий 

 

Уровень Название образовательного события Форма участия 

Региональный  Открытые образовательные события 

Региональной сети Центров гражданского 

образования Томской области 

очная 

Муниципальный  Конференция «Культурное наследие» 

 

Конкурс проектов «Мои первые открытия» 

очная 

 

очная 

Школьный Школьная акция «Биржа идей» очная 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практик

а 

На пороге взросления 

 
8 2 6  

1.  Я сам 1 0,25 0, 75 
Практическое 

занятие  

2.  Я и другие    2 0,5 1, 5 
Работа в 

группе 

3.  Мы - команда  2 0,5 1, 5 
Практическое 

занятие 

4.  Я – лидер?! 1 0,25 0, 75 Ролевая игра 

5.  Лестница успеха 2 0,5 1, 5 
Оформление 

Портфолио 

Моё право, мой выбор, моя 

ответственность 

 

 7 1,75 5, 25  

1.   Россия - моя Родина 1 0,25 1, 75 
Практическое 

занятие 

2.  Я гражданин 2 0,5 1, 5 Эссе 

3.  Права ребенка в современном мире 2 0,5 1, 5 Деловая игра 

4.  Законы школы – мои законы 2 0,5 1, 5 
Круглый стол 

 

 «Я – житель города Колпашева» 

 
8 2 6  

1.  
Символика города Колпашева и 

Колпашевского района    
2 0,5 1, 5 

Практическое 

занятие 

2.  
 История школы - история города 

2 0,5 1, 5 
Мини-

проекты 

3.  
 Я в истории своего города 

2 0,5 1, 5 
Практическое 

занятие 



4.  
Фотовыставка «Любимый город»  

2 0,5 1, 5 
Фотоматериал

ы 

Кто, если не мы? 

 
6 1,5 4,5  

1.  
Проект? Проект!  

1 0,25 1, 75 
Работа в 

группе 

2.  Мы - выбираем 1 0,25 1, 75 Презентация 

3.  Мы - исследуем 1 0,25 1, 75 Круглый стол 

4.  
 Мы - планируем 

1 0,25 1, 75 
Работа в 

группе 

5.  Защищая, продвигаем 2 0,25 1, 75 Игра  

Итого  29    

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. «На пороге взросления» 

 

Тема 1. Я сам.  

Теория: знакомство. Увлечения. Раскрытие различных сторон человека: 

предпочтение, способности, мечты и т.д.   

Практика: игра «Люблю – не люблю». Диагностика (изучение индивидуальных, 

особенностей личности ребёнка). 

 

Тема 2.  Я и другие  

Теория: умение слушать и слышать. Понятие активного слушания. Развитие у 

учащихся умения молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. Общение без 

слов. Изучение приемов невербальной коммуникации. Определение понятия «роль»: 

многообразие жизненных ролей; принятие роли в зависимости от ситуации. 

Практика: практические задания по темам.Диагностика 

 

Тема 3.Мы – команда 

Теория: Сплочённость и доверие. Выяснение представлений о понятиях «командный 

дух», «единство», «ответственность за общее дело». 

Практика:  практические задания по осознанию данных понятий. 

 

Тема 4. Я – лидер?! 

Теория: понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Представление о себе, как о 

лидере.  

Практика: тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Работа с результатами 

теста. Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам 

теста. 

 

 Тема 4. Лестница успеха 

Теория: что такое успех. Секреты успеха. Условия успеха (время, цель, знания). 

Нацеленность: на успех или избежание неудач. Конкурентоспособность. 

Самосовершенствование и личностный рост.  

Практика: игры и упражнения на взаимодействие. Тренинг «Успех внутри нас». 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Моё право, мой выбор, моя ответственность» 

 

 Тема 1. Россия – моя Родина 

Теория: наша родина – Россия, РФ. Площадь и границы. Почему Россия называется 

РФ? Субъекты федерации (федеральные округи). Главные города России. Государственные 

символы.  

Практика: работа с политической картой РФ, исследование Конституции РФ. Викторина 

«Гербы. Флаги. Сибирь». 

 

Тема 2. Я - гражданин 

Теория: гражданин России: права, обязанности и свободы. Российская Конституция: 

право на жизнь и охрану здоровья; на личную жизнь; на защиту чести и достоинства.   

Практика: решения ситуационных задач «Ваши личные права нарушены  - 

адекватные действия».  Подготовка эссе о наиболее известных отечественных 

правозащитниках или международных правозащитных организациях, составление схемы 

«Мои права и обязанности». 

 

Тема 3. Права ребенка в современном мире 

Теория: наши права и ответственность. О моральных и правовых нормах, зачем человеку 

права, наше равноправие, об обязанностях и ответственности.  

Практика: деловая игра «Защита прав ребенка в школе, на улице, в семье». 

 

Тема 4. Законы школы – мои законы 

Теория: права и обязанности учащихся в образовательном учреждении.  

Практика: деловая игра «Имею право». 

 

 

Раздел 4.  «Я - житель города Колпашева!» 

 

Тема 1.  Символика города Колпашева и Колпашевского района. 

Теория: административное устройство города.  

Практика:  викторина «Гербы. Флаги. Сибирь. Колпашево». 

 

Тема 2. История школы – история города. 

Теория: история создания школы №7. 

Практика: работа с архивом школьного музея, подготовка мини-проектов. 

 

Тема 3. Я в истории своего города. 

Теория: формирования личных видео и фотоархивов. Анализ материалов.  

Практика: мастер-класс «Фото и видео съёмка». 

 

Тема 4. Фотовыставка «Любимый город». 

       Теория: методика подготовки и проведения выставки.  

      Практика: экскурсия по городу, подготовка фотоматериалов. 

 

Раздел 5.  «Кто, если не мы?» 

 

Тема 1. Проект? Проект! 

 Теория. Что такое проект. Типологические особенности проектов. Темы проектов.  

 Практика. Практическое занятие по теме. 

 

 

 



Тема 2. Мы - выбираем 

Теория.  Постановка проблемы. Определение цели, задачи проекта. Выдвижение 

гипотезы. 

Практика.  Работа в группах. Методы: ромашка, сундук, опрос    

 

Тема 3. Мы - исследуем 

Теория: Сбор информации через нормативные документы, социологические опросы, 

интервью, анализ СМИ. 

Практика: составление анкет и вопросников, официальных запросов. 

 

Тема 4. Мы - планируем 

       Теория: составление четкого, пошагового плана для реализации проекта. Методика 

обсуждения плана действий. 

        Практика: разработка собственного варианта решения проблемы. 

 

Тема5. Защищая, продвигаем 

       Теория. Оформление результатов. Презентация проекта. 

        Практика. Тренинг «Как успешно выступить на публике». 

 

 

Календарный учебный план 

 

№ Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятий Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 01 13 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Я сам 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Оформлени

е 

портфолио  

 01 20 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Я и другие    

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Работа в 

группе 

 01 27 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Мы - команда  

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 02 03 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Я – лидер?! 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Ролевая 

игра 

 02 10 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 
Лестница 

успеха 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 02 17 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 
Родина моя - 

Россия 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 02 24 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 

Я гражданин 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Эссе 

 03 03 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Права ребенка 

в современном 

мире 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Деловая 

игра 

 03 10 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 
Законы школы 

– наши законы 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Круглый 

стол 

 



 03 17 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Символика 

города 

Колпашева и 

Колпашевског

о района 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 03 24 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 История 

школы – 

история 

города 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

 Мини-

проекты 

 03 31 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Я в истории 

своего города 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 04 07 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Фотовыставка 

«Любимый 

город» 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Фотоальбом 

 04 14 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Проект? 

Проект! 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 04 21 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Мы – 

выбираем 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 04 28 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Мы - 

исследуем 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Проведение 

соц. опроса 

 05 05 12.30- 

13.15 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

1 Мы  - 

планируем 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

Практическ

ое занятие 

 05 12 12.30- 

14.00 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

2 Защищая, 

продвигаем 

МАОУ 

 «СОШ 

№7» 

 

Презентаци

я 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 

Рекомендованная литература для преподавателей: 

1. Агапова И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия.:1-11 классы.– 

М.: ВАКО, 2006. – 368с. 

2. Кузнецова Г.Д., Манихин В.В., «Деловые коммуникации лидера», М., 2009 

3. Соколов Я.В. Россия – наш общий дом: Пособие для учащихся.-М.:НМЦ «Гражданин», 

2009.- 48с.: ил.- (Я - гражданин России). 

4. Тимонин А.И., Тимонина Л.И. Школа лидера: цикл учебно-развивающих занятий для 

старшеклассников областного лагеря старшеклассников имени А.Н. Лутошкина «Комсорг». - 

Нижний Новгород: изд. ООО «Педагогические технологии», 2008 

5. Усатова Е.В. Гражданско-патриотическое воспитание (классные часы, общешкольные 

мероприятия, интеллектуальные игры и викторины).–Волгоград: Учитель, 2006.– 137с. 

6. Яковлев Я. А. Земля колпашевская: сборник научно-популярных очерков. — Томск: 

Издательство Томского университета, 2000. — 596 с. 

 

 

Рекомендованная литература для слушателей: 

1.Акатов Н.А., Прутченков А.С., «Что такое школьное ученическое самоуправление», «Как 

изучить общественное мнение», методические материалы, 2008 

2. Алеева Н. Герои русской истории. – М:Белый город, 2008. 



3. Бондаренко А. Ю. Денис Давыдов. — М.: Молодая гвардия, 2012. 

4. Девятьсот дней. — Л.: Лениздат, 1957 

5. Презентация «Семь шагов к социальному партнерству» Ю.А. Чистяков. 

6. Соколов Я.В. Достоинства и недостатки человека.: Книга  для учащихся 5-9 классов. - М.: 

НИЦ Гражданин,2012.-48с.:ил. 

 

 

СПИСОК 

преподавателей  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Место работы, учебы, 

должность 

Опыт 

работы 

2. Жолудева Е.А. 24.10.63 МАОУ «СОШ № 7, учитель 

истории 

30 лет 

3. Анисимова И.Б. 07.07.77 МАОУ «СОШ № 7, учитель 

истории 

16 лет 

4. Каширина О.Н. 13.07.78 МАОУ «СОШ № 7, учитель 

обществознания 

12 лет 

5. Петрунина М.Г. 03.11.71 МАОУ «СОШ № 7, педагог 

организатор 

24 года 

6. Никифорова Т.Г. 24.04.70 МАОУ «СОШ № 7», зам. 

директора 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 


