
Гражданское образование 

2-4 класс 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы « Гражданское образование в 

начальных классах»  С.К.Тивиковой, Н.Н.Деменевой, Т.Я.Железновой, Н.Ю.Яшиной, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

 

Курс гражданского образования в начальных классах рассматривается как 

пропедевтическая основа для изучения истории в начальной школе и граждановедения в 

основной. 

 

Курс создает условия для первичной социализации ребенка, его нравственного развития, 

становления духовной основы и правовой культуры личности. Важной установкой его 

является воспитание, с одной стороны, чувства любви к своему Отечеству, гордости за 

свою страну, а с другой - уважения к культуре других народов, толерантности, 

доброжелательного отношения к другому человеку и принятия его таким, какой он есть, 

осознания детьми понятий «достоинство», «равенство», «справедливость», «совесть», 

«честь», «свобода» и др. 

 

Курс гражданского образования включается в систему обучения в начальной школе как 

органическая ее часть и поэтому имеет интегративный характер, строится с учетом 

межпредметных связей с другими учебными предметами. Он способствует реализации 

общих целей начального образования, направлен в первую очередь на развитие личности 

младшего школьника, построен с учетом идей развивающего обучения и предполагает 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения, 



возможность проведения диагностики их логического и образного мышления, речи, 

репродуктивного и творческого воображения. Предполагается тесная связь учебного 

предмета «гражданское образование» с внеклассной работой и семейным воспитанием, 

что позволит более целенаправленно решать задачи нравственного воспитания детей, 

становления их мировоззрения, возникновения в их сознании необходимых ценностных 

ориентаций. 

 

Основные идеи курса гражданского образования для начальной школы по УМК 

«Кораблик» и «Жар-птица» связаны с самоопределением ребенка, выявлением им смысла 

своей роли и своего значения, как в жизненном пространстве, так и во времени. Человек 

живет в пространстве, и многое может узнать о других странах и народах, о людях, 

живущих на Земле одновременно с ним. Человек существует во времени и может многое 

узнать о прошлом, об истории человечества, он стремится заглянуть и в будущее. 

^ Цель гражданского образования в начальной школе - создание условий для 

социализации растущей личности, для вхождения ее в гражданское правовое общество 

через становление отношений к миру и к себе в нем. 

 

^ Общая характеристика курса 

 

Программа курса построена на основе сочетания всех основных элементов содержания 

образования: знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта 

ценностных ориентации. Знания, которые получают учащиеся при изучении курса, носят 

интегрированный характер. Они включают в себя понятия, термины, факты и сведения о 

природе, обществе и человеке. При этом центральное место занимают обществоведческие 

знания, практически не представленные в других учебных предметах начального 

образования. 

Специфика курса гражданского образования определяется тем, что в нем главным, 

ведущим содержательным элементом является опыт ценностных ориентации, то есть 

эмоционально-чувственное, духовное отношение к миру и друг к другу. Курс 

гражданского образования способствует воспитанию нравственного, эстетического, 

оценочно-эмоционального отношения к действительности, создает условия для 

возникновения у младших школьников системы ценностей и мировоззренческих 

ориентиров. 

Учащиеся могут приобрести и определенный опыт творческой деятельности, а также 

важнейшие социальные навыки и умения, связанные с взаимодействием со сверстниками, 

учителем, родителями. Формируемые у младших школьников общеучебные и творческие 

умения неспецифичны, они имеют надпредметный характер, а поэтому предлагаемые 

учащимся на уроках гражданского образования задания построены на основе связей с 

обучением грамоте, а также чтением, природоведением, математикой и др. Курс 

гражданского образования строится на основе условно-концентрического принципа. 

Выделены четыре тематических блока, то есть раздела программы, в которых отражены 

общечеловеческие ценности, такие, как Земля, Отечество, семья, труд, знание, культура, 

мир, человек: 

 


