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Пояснительная записка 
 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного развития 

и воспитания гражданина России определѐн современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  
Программа факультатива « Я - гражданин России» предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни 

страны, о труде людей и о родной природе.  
Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
Программа факультатива « Я - гражданин России» рассчитана на 36 часов:1 курс-

16 часов, 2 курс-10 часов, 3 курс -10 часов. 
Программа разработана для студентов ГПОУ ЛКПТ 
Планируемые результаты: 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания данного 

факультатива, являются: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур. 
Метапредметные результаты изучения данного факультатива проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность, способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

умении выполнять познавательные и практические задания на: оценку своих учебных 



достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм; определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы данного 

факультатива являются: 
- относительно целостное представление о содержании понятий страна, 

государство, Родина; 
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 
- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
Формы проведения занятий: беседа, диспут, дискуссия, практикум, семинар, 

лекция, решение ситуативных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы факультатива «Я - гражданин России» 



 
1 курс -16 часов 

«Я и мое Отечество»  
№ 
п/п 

Тема занятия  Формы организации 

занятий 
Колич

ество 

часов 

1 Наша Страна - Наше Государство - 
Наша Родина – Россия 

Лекция 
 (Содержание понятий 

страна, государство, 

Родина.) 

1 

2 Символика РФ: Старинная и 

современная. 
Официальная и неофициальная 

символика России.   

Семинар 
(Исторический экскурс в 

историю символики.  
Герб Р. , Гимн РФ., Флаг 

РФ.-государственные и 

национальные символы) 

1 

3 Символы нашего края Лекция. 
(Герб Р. , Гимн РФ.) 

1 

4 Геральдика – наука о гербах Лекция. 1 
5 Гражданин - отечества достойный сын Беседа, диспут. 

(Понятия гражданин, 

гражданственность. Что  
значит быть гражданином 

России) 

1 

6 Основной закон страны 
 

Лекция – обсуждение. 
(История принятия 

Конституции РФ. Основная 

характеристика 

Конституции РФ) 

1 

7 Мои права и обязанности Беседа, дискуссия. 
(Определение понятий 

«права» и «обязанности». 

Характеристика основных 

прав и обязанностей 

гражданина РФ, согласно 

Конституции РФ.) 

1 

8 Управление страной Практикум. 
(Президент. Правительство. 
Федеральное собрание) 

1 

9 Политические режимы Лекция, решение 

ситуативных задач. 
 (Что такое политический 

режим?  
Виды политических 

режимов. 

Недемократические 

режимы: отличительные 

особенности. 

Демократический режим и 

его признаки. РФ - 
демократическое 

1 



государство). 
10 Обеспечение правопорядка 

 
Беседа-лекция. 

(Правоохранительные 

органы. Полиция. Суд. 

Нотариус. Юрист. Адвокат) 
 

1 

11 Города России 
 

Беседа. 
(Москва – столица нашего 

государства. Города-герои) 

1 

12 Праздники нашего государства 
 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
(Характеристика основных 

праздников нашего 

государства) 

1 

13 Мой дом – мой любимый город 
 

Сообщения-доклады, 

беседа. 
(История образования г. 

Ленинска-Кузнецкого) 

1 

14 Защитник Отечества – звучит гордо! Лекция. 
(Воинская обязанность, 
альтернативная и 

контрактная службы) 

1 

15 О подвигах женщин в военное время… Беседа с элементами 

дискуссии. 
1 

16 Толерантность это… Анкетирование. Беседа. 1 
2 курс -10 часов 

« Право в жизни человека » 
№ 
п/п 

Тема занятия  Формы организации 

занятий 
Колич

ество 

часов 

1 Роль права в жизни человека и 

общества  
 

Лекция. 
(Право, его роль в судьбе 

отдельного гражданина и 

общества.  
Основные отрасли права) 

1 

2 Право и мораль 
 

Лекция- беседа -дискуссия. 
(Из истории возникновения 

государства и права. 

Теории возникновения 

государства, права и  
морали) 

1 

3 Право Древней Руси 
 

Семинар. 
(Русская Правда - памятник 

права. Псковская и 

Новгородская судные 

грамоты) 

1 

4 Право Московского государства до 

ХVII века 
 

Практикум. 
(Судебники 1497 г. и 1550 

г. Церковное право. 

Соборное Уложение 1649 

года.  Основные 

1 



положения, касающиеся 

детей). 
5 Право Российской империи 

 
Лекция- обсуждения. 

(Реформы ХVIII - ХIХ вв. 

Кодификация русского 

права. Система наказаний 

детей. Правовое положение 

Церкви) 

1 

6 Право России ХХ века 
 

Исторический экскурс. 
(Конституция 1924 года. 

Конституция 1936 года. 

Принятие Конституции 

1993 года).  

1 

7 Международно-правовые документы по 

правам человека (ребенка) 
Лекция. 

(Понятие "международно-
правовой акт", "конвенция", 

"декларация". Конвенция 

ООН о правах ребенка. 

Декларация о правах 

человека).  

1 

8 Защита прав человека (ребенка) 
 

Лекция. Беседа. 
(Нарушение прав человека 
(ребенка). Способы защиты 

прав человека (ребенка).)  

1 

9 Уполномоченный по правам ребенка в 

РФ 
 

Лекция. 
(История создания 

института 

Уполномоченного по 

правам человека (ребенка)  

в мире, в России.) 

1 

10 Мои права и обязанности в техникуме  
 

Беседа. Дискуссия. 
(Мои личные цели. Закон 

об образовании. Права и 

обязанности обучающихся.) 

1 

3 курс -10 часов 
«Я и моя семья» 

1 Моя семья. Моя – радость Беседа. 
(Семья, семейные 

отношения) 

1 

2 Пожилые люди – мудрые люди Беседа-рассуждение. 
 

1 

3 Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью 
Решение ситуативных задач 1 

4 Забота о родителях – дело совести 

каждого 
Беседа – дискуссия. 1 

5 Быть человеком… Беседа - диспут. 
(творческая работа, эссе) 

1 

6 «Можно» и «нельзя» в жизни Решение ситуативных 

задач. 
1 

7 Хочу и надо. Мир моих интересов. Беседа. 1 
8 Панорама добрых дел Беседа. Семинар.  1 



9 Конфликты в семье  Беседа. Практикум. 1 
10 Семейное право  

 
Лекция. 

(Семья: за и против. 

Семейный кодекс – 
отражение государственной 

политики в области 

семейного права.)  

1 
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Интернет ресурсы 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - «Президент России гражданам школьного 

возраста»  

http://www.rfdeti.ru/ - Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка  

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
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