
 



Программа внеурочной деятельности «Мы - дети России» 

Результаты изучения курса «Мы – дети России». 
Личностными результатами изучения курса являются: 
осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 
осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 
современной российской жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 
культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 
способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 
 
Метапредметными результатами изучения курса являются: 
способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы  
Содержание Формы организации и виды деятельности 

Наша Родина – Россия. 3ч 
Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица 
России, глава Российского государства, денежная единица России, 
народы - населяющие Россию,  конституция - основной закон 
страны. Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, 
столица России, глава Российского государства, денежная единица 
России, народы - населяющие Россию,  конституция - основной 
закон страны. 

Знакомство с народами России, с картой, с Конституцией РФ, ее 
ролью и значеньем в нашей жизни, .составление кратких сообщений, 
сбор материалов. 
 

Государственные символы. 3ч 
Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 
государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 
Российской Федерации, конституция основной закон страны, 
декларация о правах ребёнка. 

Знакомство с государственной символикой России, области. 

Страницы история родного края. 3ч 
Исследователи и путешественники нашего края. Коренное население 
Калининградской  области. Первые города области.  

Встречи с интересными людьми, интервьюирование, 
фотографирование, конкурсы 

 Символы Калининградской области 3ч 

Гербы  Калининградской области и города Черняховска. Флаги 
города и области. Гимн города и области. 

Знакомство с символами города, конкурс рисунков. Стихи о родном 
городе 

Я и моя семья. 3ч 
Семейные традиции; мои родители; моя родословная. Мое имя. Что 
оно означает? Мои обязанности в семье; семейные праздники.  

 

Создание семейного древа, коллажа, поисковая работа «Значение 
имени» 

Моя школа - моя судьба.3 ч 
В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, 
историей своей школы. Права и обязанности школьника и 
взаимоотношения в классе. Бережное отношение к книгам и 
школьным принадлежностям. 

 

Встречи с интересными людьми, интервьюирование, 
фотографирование, экскурсии, обновление экспозиции в школьной 
библиотеке 

  

С любовью к городу. 4ч 



Что я знаю о своем районе, городе?  Архитектура города 
Черняховска. Культурные учреждения города. Их история. Правила 
поведения в общественных местах.   Памятные места в городе 
Черняховске.                         

 

Сбор материалов, фотографирование, экскурсии, посещение музеев и 
достопримечательностей города 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2ч 
Инстербург  -Черняховск. Экскурсия «Замок Инстербург» Сбор материала о земляках, совершивших подвиги в годы Великой 

Отечественной войны 
В гармонии с природой. 2ч 

Территория и географическое положение области. Растительный и 
животный мир (экскурсия в городской парк) 

Знакомство с животным и растительным миром Калининградской 
области, составление книжки «Животные и растения нашего края» 

Уникальные природные объекты России. 2ч 
Заповедники Калининградской области.  Красная книга России Виртуальная экскурсия по заповедникам нашего края 

Что дает наш край стране. 2ч 
Памятники истории и культуры. Экскурсия по памятным местам Экскурсии, фотографирование, создание коллажа  

Культурное наследие Калининградской области. 2ч 
Известные писатели, поэты Калининградской области.  Мы - 
будущее нашего города: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

 

Встреча с интересными людьми города. анкетирование 

Традиции, обряды, ритуалы земли родной. 2ч 
Годовой    цикл    христианских    праздников        Рождество,  
Крещение, Благовещение,   Масленица,   их  значение   в   
нравственном   становлении человека. Престольные праздники 
(праздники города, праздники на улице) 

 

Знакомство с праздниками, традициями, обрядами. Разыгрывание 
игр, песен, хороводов. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ п/п Тема Количество часов 
 Наша Родина – Россия 3ч 

1 Россия - страна, в которой мы живём., народы - населяющие Россию.  1 
2 Территория России, столица России, глава Российского государства, денежная единица России 1 
3 Конституция - основной закон страны. 1 

Государственные символы 3ч 
4 Что такое государственные символы?  1 
5 Герб России, флаг - символ государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, 
1 

6 Декларация о правах ребёнка 1 
Страницы истории родного края. 3ч 

7 Исследователи и путешественники нашего края..  1 
8 Коренное население Калининградской  области 1 
9 Первые города области. 1 

Символы Калининградской области 3ч 
10 Гербы  Калининградской области и города Черняховска..  1 

11-12 Герб города и области 2 
Я и моя семья 3ч 

13 Семейные традиции; мои родители; моя родословная..  1 
14 Мое имя. Что оно означает? 1 
15 Мои обязанности в семье; семейные праздники 1 

Моя школа – моя судьба 3ч  
16 Традиции и история своей школы. 1 
17 Права и обязанности школьника и взаимоотношения в классе. 1 
18  Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям 1 

С любовью к городу 4ч 
19 Что я знаю о своем районе, городе 1 
20 Архитектура города Черняховска. 1 
21 Культурные учреждения города. Их история. Правила поведения в 

общественных местах 
1 



22  Памятные места в городе Черняховске.                         1 
Наш край в годы Великой Отечественной войны 2ч  

23 Инстербург  -Черняховск.  1 
24 Экскурсия «Замок Инстербург» 1 

В гармонии с природой 2ч 
25 Территория и географическое положение области.  1 
26 Растительный и животный мир (экскурсия в городской парк) 1 

Уникальные природные объекты России 2ч 

27 Заповедники Калининградской области.   1 
28 Красная книга России.  

Что дает наш край стране 2ч 
29 Памятники истории и культуры 1 
30 Экскурсия по памятным местам. 1 

Культура Калининградской области 2ч 
31 Известные писатели, поэты Калининградской области.   1 
32 Мы - будущее нашего города: Что такое сам? Кем я хочу быть? 1 

Традиции, обряды, ритуалы земли родной 2ч 
33 Годовой    цикл    христианских    праздников        Рождество,  Крещение, Благовещение,   

Масленица,   их  значение   в   нравственном   становлении человека.  
1 

34 Престольные праздники (праздники города, праздники на улице). 1 

 

  

 

 

 


