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1. Планируемые результаты освоения курса «СемьЯ» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знанийо 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп; об истории своей 

семьи, о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

нахождения и обработки информации; элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны, о русских народных 

играх. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, историческому прошлому своей семьи, малой родины и 

России, культуре,  искусству, к труду, к другим людям, мотивация к реализации 

нравственных, духовных ценностей в пространстве школы,  семьи, города, страны. 

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт  

самообслуживающей  деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; 

опыт самореализации и способность выражать себя в различных доступных видах 

творческой, познавательной  деятельности, опыт актуализации семейных традиций 

в социальной среде; опыт заботы о младших и организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими 

школьниками.  

Результаты развития УУД: 

 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение планировать свою деятельность; 

 действовать по алгоритму 

 рефлексия способов и результатов деятельности. 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
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 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения; 

 учитывать разные мнения и умения,  обосновывать собственное мнение. 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 приемлемое  (эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества. 

 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

2. Содержание курса 

 

Занятие  №1. (Вводное)  «Русское народное творчество». Экскурсия в библиотеку «Мир 

фольклора – мир народной мудрости».  

 

Занятие  №2. Загадки русского народа. Разучивание загадок. Конкурс на лучшую загадку. 

Частушки. Разучивание частушек. Конкурс исполнителей частушек. Пословицы. 

Поговорки. Творческий проект Изготовление книжек-малышек с загадками. 

 

Занятие  №3. Знакомство с русскими народными играми. Разучивание русских народных 

игр. Работа над выразительным исполнением. Ознакомление. Русские народные считалки. 

Используем считалки в игре. «Красна песня ладом». Знакомство с русскими народными 

песнями и их разучивание. 

 

Занятие  №4. История зарождения колыбельной. Конкурс на лучшее исполнение 

колыбельной. Творческий проект. Изготовление колыбели для куклы. 

 

Занятие  №5.Творческая мастерская. Конкурс на лучшую инсценировку русской 

народной песни. Знакомство с русской народной сказкой. Просмотр видеофильмов по 

произведениям русских народных сказок. Инсценирование  русских народных сказок. 

 

Занятие  №6.Создаём уют в доме  своими руками. Творческий проект «Свой дом 

украсим сами» 

 

Занятие  №7.Проведение входной диагностики для определения своих индивидуальных 

склонностей и предпочтений в выборе профессии. Зачем человек трудится? 
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Занятие  №8.Мир интересных профессий (экзотические профессии): криминалист, 

парфюмер. Кем я хочу стать? Конкурс сочинений и рисунков о будущей профессии. 

 

Занятие  №9.Зачем нужно знать историю семьи?  Семья, родственники, поколения.  

 

Занятие  №10.Создание фотовыставки «Моя семья- моя радость». «Моя родословная». 

 

Занятие  №11.Праздник русской матрёшки. Творческий проект. Русская матрешка.. 

 

Занятие  №12.Экскурсия в школьный музей. Операция « Поиск». Встреча с ветеранами 

педагогического труда. История моей школы в истории моего города.  

 

Занятие  №13.Игра « Поле Чудес» на тему « История моей школы». 

 

Занятие  №14.История  возникновения государственных символов России. Откуда  пошла 

Русь Великая. Виртуальное путешествие по Святым местам:  Ипатьевский монастырь, 

соборы Новгорода, Древний Кремль Москвы.  

 

Занятие  №15.Символика нашего города. Зарождение станицы, шахты города, купечество 

города, строительство, меценатство.  

 

Занятие  №16. Экскурсия в городской краеведческий музей. От станца до города. 

Зарождение станицы, шахты города, купечество города, строительство, меценатство. 

Экскурсия к памятным местам Черемхово. 

 

Занятие  №17. Ролевая игра. « Цветок семейного счастья». Праздник. 

 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «СемьЯ»: 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование ценностного 

отношения  к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Коллективный творческий 

проект  

Познавательные беседы. 

Познавательные игры 

Тематические экскурсии  

Викторины.  

Ролевые игры  

Деловые игры. 

Опыт, эксперименты. 

Видео-лекторий. 

Поведенческие тренинги. 

Смотры-конкурсы. 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Аукцион творческих идей. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие тренинги 

Художественный салон. 

Выставки семейного 

художественного творчества. 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих конкурсах 

на школьном и муниципальном 

уровне.  

Коллективные творческие дела. 

Гулянья, ярмарка.  

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в социальных акциях, 

трудовых делах. 

Интервьюирование. Операции. 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в дистанционных 

творческих конкурсах. 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 
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3. Тематическое планирование 

 

№ пп Тема Количество  

часов  
 1 Вводное занятие: 

«Русское народное творчество». Мир фольклора – мир народной 

мудрости». Экскурсия в библиотеку. 

1 

2 Творческий проект Изготовление книжек-малышек с загадками.  1 

3 Творческая мастерская «Пою тебя Россия». 1 

4 Творческий проект. Изготовление колыбели для куклы. 1 

5 «Сказка ложь, да в ней намёк». Конкурс рисунков по русским 

народным сказкам. 

1 

6 Творческий проект «Свой дом украсим сами» 1 

7 Зачем человек трудится? Мир интересных профессий. 1 

8 Встреча с родителями. Пресс-конференция с родителями на тему 

«Труд в почете любой! Мир профессий большой». 

 

9 Семья, родственники, поколения. 1 

10 Проект «Моя родословная». 1 

11 Творческий проект. Праздник русской матрёшки.  1 

12 Экскурсия в школьный музей. 1 

13 Игра «Поле Чудес» на тему «История моей школы». 1 

14 Откуда есть пошла Русь Великая. История возникновения 

государственных символов России. 

1 

15 Символика нашего города. 1 

16 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

17 Праздник «Цветок семейного счастья» 1 

Итого: 17 

 

 

 

 

 

 


