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                      1.Планируемые результаты  освоения  курса. 

             В результате изучения курса учащийся демонстрирует компетенции: 

Когнитивная составляющая – знание: 

- общечеловеческих ценностей; 

- прав человека на образование в РФ; 

- государственных символов России, края, города; 

- документов, в которых указаны права и обязанности гражданина РФ; 

-  прав и обязанностей обучающихся; 

- способы защиты своих прав, предусмотренных законом;  

- государственных органов, призванных защищать права ребёнка;  

- конкретных правил поведения в семье, в своём доме, гостях, общественных 

местах, транспорте;  

- правил дорожного движения и пожарной безопасности. 

  

Деятельностная составляющая - умения: 

 - выполнять правила поведения, разъяснять их другим детям;  

- оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения 

выполнения этих правил;  

- выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;  

- ценить общественный порядок и деятельность по его охране;  

- добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

- вступать в различные коммуникации с учетом правил общения. 

Ценностносная составляющая – проявлять личностные свойства и качества в 

решении жизненно важных задач: 

-  чувство собственного достоинства в различных ситуациях; 

- человечность к окружающим людям; 

- честность; 

- целеустремлённость; 

-трудолюбие; 

- самодеятельность и самостоятельность; 

- жизнестойкость. 

Нравственно-духовные параметры:  
Сформированность гражданских навыков:  

умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

умение принимать и защищать свои решения; 

готовность к участию в общественных делах; 

готовность к образованию. 

Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

патриотизм и любовь к Родине; 

права и свобода человека и гражданина; 

символика Российской Федерации; 

национальное самосознание; 

уважение чести и достоинства других граждан- гражданственность. 

Количественные параметры:  
включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации;  



качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам);  

отсутствие детей с девиантным поведением;  

участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

проведение мероприятий.  

В результате реализации программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 

В образе выпускника:  

в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации программы должна стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как 

основа личности гражданина России. 

                                      2.Содержание курса. 

1 год  обучения: 

I раздел  «Школа – мой дом родной»- 9 ч. 

Я  школьник. Я среди других. История школы. Герб, гимн школы. Школа – 

мой дом   родной и я хозяин в нём (дискуссия о бережном отношении к 

школьному имуществу). « Книги - реки, наполняющие Вселенную 

мудростью…» (экскурсия в библиотеку). Акция «Наш чистый школьный 

двор». Учителя и ученики. Поведение в школе. Правила поведения в столовой, 

на спортивной площадке, на лестнице. Общение со сверстниками, уважение 

друг к другу. Экскурсии в школы станицы. 

II раздел «Кубань- моя Родина» -6 ч. 

  Экскурсия в музей. Из истории Кубани. Символика Краснодарского края. 

Герб Краснодарского края. Гимн Краснодарского края. 

Пою моё Отечество (конкурс патриотических стихотворений). 

III  раздел «Я и моя семья» - 6ч 

Я и моя семья. Семейные традиции. Что  значит дружная семья? Труд в семье. 

Дружная семья: отдыхаем вместе. Труд родителей.  Золотые бабушкины руки 

(акция ко дню пожилого человека, конкурс стихов). День матери (праздник). 

Боевой путь моих родственников (встреча с участниками ВОВ). Здоровый 

образ жизни – кредо нашей семьи (совместные спортивные соревнования).                                                                                                    

 



 IV раздел «Станица Петровская – моя маленькая родина» -10ч. 

 Экскурсия по станице. Моя улица. История моей школы. 

2  год  обучения: 

I раздел «Славянск на Кубани – моя маленькая Родина»- 9ч. 

История родного города. Герб, гимн, флаг г. Краснодара. Боевой путь горожан 

(встреча с участниками  войн). Экскурсия. История памятников. «Забота о 

старших – дело совести каждого» (акция заботы о бабушках и дедушках). 

Люди в белых халатах. 

  II раздел  « Я и моя семья» - 4 ч. 

Начало славного рода. Семья Степановых. Мать и её дети.   

Ш  раздел  «Кубань – моя Родина» -5 ч. 

Рельеф   города. Воды. Почвы. Климат. Растительность города.  Книга 

рекордов Кубани. Выставка рисунков  «Мой край».Экскурсии. 

 IV раздел  «Краснодар – столица Кубани» - 8 ч. 

  Образование г.Краснодара. Жизнь  города. Возрождение традиций. Герои, 

рожденные  в Краснодаре. 

  Их увенчала военная слава. Отмечены за трудовую доблесть.   

V раздел   «Улицы станицы » - 8 ч. 

Экскурсия по улицам станицы .  

 

3 год  обучения: 

I раздел «Горжусь тобой -  моя Кубань» - 12 ч. 

Кубань – родимая земля    

 Экскурсия. Из истории Кубани (музей). Символы Кубани (беседа). 

Гор Город – герой Кубани - Новороссийск (заочное путешествие).. 

Кубань – родимая земля. Экскурсия. «Обычай сильнее закона» (традиции 

кубанского казачества). Обычаи и верования кубанских казаков.  

II раздел «Город в котором я живу» – 10 ч. 

Экскурсия. Краснодар – город воинской славы. Краснодар – культурная столица. 

Ш  раздел  Народные мастера  Кубани  10 ч. 

ДПИ Кубани. Мастера ДПИ. Земляки , которыми гордится Кубань. 

Экскурсия в историко – краеведческий музей.                                                                                                                                                                   

IV раздел  «Моя семья» - 2 ч.  
Родословная. Моё имя и фамилия. Творческая работа «Герб моей семьи». 

4 год  обучения: 

I раздел  «Я – житель Кубани» - 10 ч. 

Экскурсия. Из истории Кубани (музей). Символы Кубани (беседа). 

Город – герой Кубани – Новороссийск(экскурсия) 

Кубань - многонациональный край. Есть такая профессия – родину 

защищать. Память наших прадедов!   

I I раздел  «Краснодарский край – казачий край» - 10 ч. 

История казачества. Традиции и обычаи казаков. Кубанский фольклор. Казачьи 

сказки. 

Святые места Кубани. Экскурсии. 

Ш  раздел  « Мой город - Краснодар» - 10 ч.                                                                                                                                                                                       

Памятники истории Краснодара. .Храмы и церкви Краснодара.  

Экскурсия в историко – краеведческий музей . 



IV раздел «Держись православия – веры наших предков».4ч. 

Православная вера. Православные традиции казаков. Православные святыни 

казаков. 

 

                                 3.Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

те
о
р

и
я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

1 год  обучения     

1 «Школа – мой 

дом родной». 

9  9 Осознать свою новую 

роль - «школьник». 

Развивать аналитико-

синтетическое 

восприятие. 

Учиться работать в 

парах. Формировать  

толерантные 

отношения к другим 

людям.  

Изучить историю своей 

школы. 

Воспитывать чувства 

дружелюбия, 

справедливости, 

уважения друг к другу, 

самостоятельность. 

Воспитывать бережное 

отношение и уважение  

к книге; школьному 

имуществу;  

внимательное 

отношение к ученикам 

и учителям. Знать  

права и обязанности 

школьника. 

2 «Кубань-моя 

Родина» 

7  7 Уметь определять  

свою роль в обществе..   

Формировать  

нравственные чувства и 

понятия. 

Изучать историю 

своего края. 

Уметь находить в 

различных ситуациях 

не только 

отрицательные 

моменты, но и 



положительные, 

рассматривать 

ситуацию с разных 

точек зрения. 

 

 

3  «Я и моя 

семья». 

7  7 Знать и защищать  свои 

права и права других 

людей, уметь 

определять ситуации, 

где нарушаются права 

человека. На примере 

литературных героев 

учиться отстаивать 

свои права. Уметь 

определять  свою роль 

в обществе, выполнять 

обязанности. 

 Уметь находить в 

различных ситуациях 

не только 

отрицательные 

моменты, но и 

положительные, 

рассматривать 

ситуацию с разных 

точек зрения. 

Формировать 

первичные 

представления о 

толерантности как 

качестве личности. 

Воспитывать чувство 

терпимости к людям. 

4 «Станица 

Петровская – 

моя маленькая 

родина». 

10  

 

10 Знать название своего 

населенного пункта, 

достопримечательности

,  историю ссвоей 

станицы. Определять и 

оценивать поступки 

героев. 

 Итого: 33  33  

2 год  обучения     

1 Славянск на 

Кубани – моя 

маленькая 

Родина. 

9  9 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и  условия её 

реализации. 
Обнаруживать 

и формулировать 

нравственную 



проблему. 
Работать по 

предложенному 

плану,использовать не

обходимые средства. 

  

2 Я и моя семья. 4  4 Изучить историю своей 

семьи. 
3 Кубань – моя 

Родина. 

5  5 Территория и 

географическое 

положение города. 

Знакомство с картой 

города, границы, 

история образования.    

 

4 Краснодар – 

столица Кубани. 

8  8 Знать историю 

возникновения города, 

достопримечательности 

Краснодара.  

Формирование 

интереса к изучению 

истории, культуры 

родного города. 

 

5 Улицы станицы. 8  8 Знать   названия 

улиц станицы, 

знакомство с их 

историей. Знакомство с   

историческими 

объектами, 

мемориальными 

досками. 

 

 Итого: 34  34  

 

3 год  обучения 

 

    

1 «Горжусь тобой -  

моя Кубань». 

12  12 Знакомство с 

творчеством 

художников, писателей, 

поэтов родного края. 

Формирование 

интереса к изучению 

истории, культуры, 

природы родного края. 

Воспитание любви и 



чувства гордости к 

своему краю 

2 «Краснодар-

столица Кубани» 

10  10 Знакомство с 

прошлым, настоящим и 

предполагаемым 

будущим своей малой 

родины, особенностями 

природы, 

экономических, 

политических, 

культурных и других 

условий способствует 

формированию у 

школьников 

гражданского 

мировоззрения. 

 

3 Народные 

мастера  Кубани. 

10  10 Формирование 

интереса к изучению 

истории, культуры, 

природы родного 

края.Воспитание любви 

и чувства гордости к 

своему краю, 

уважительного 

отношения к местным  

культурным ценностям; 

бережного отношение к 

природе,  умения 

видеть и понимать 

красоту родной 

природы. 

 

4 Моя семья. 2  2 Слушать и 

понимать речь других 

людей.  

Выбирать в учебной 

игре оптимальные 

формы поведения во 



взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Извлекать необходиму

ю информацию из 

дополнительных 

источников 

знаний,обсуждать полу

ченные сведения по 

данной теме. 

Сопровождать обсужде

ние иллюстративным 

материалом. 

 

 Итого: 34  34  

4 год  обучения 

 

    

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – житель 

Кубани. 

10  10 Оценивать вклад своих 

земляков, 

соотечественников в 

сохранение 

российского историко- 

культурного наследия. 

Подготавливать неболь

шие сообщения о 

традициях казачества. 

Записывать и 

фиксировать информац

ию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

Осознанно и 

произвольностроить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Устанавливать 

аналогии. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей в 

изучаемом круге 

явлений или поступков. 

 

2 

 

 

 

Краснодарский 

край - казачий 

край. 

 

10  10 Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Планировать свои 



3 Мой город-

Краснодар 

10  10 действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и  условия её 

реализации. 

Обнаруживать 

и формулировать 

нравственную 

проблему. 
Работать по 

предложенному 

плану,использовать не

обходимые средства. 

 

4 Держись 

православия – 

веры наших 

предков. 

4  4 Адекватно использоват

ь речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Работа в 

группах. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Совместно 

договариваться о  прави

лах общения и 

поведения в храме. 

Устойчивое следование 

в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

Делать предварительны

й отбористочников 

информации 

для  решения задачи. 

Перерабатывать получе

нную 

информацию: наблюда

ть иделать  самостояте

льные  выводы. 

 

 Итого: 34  34  
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