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1. Планируемые результаты освоения кружка «Моя малая родина» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных 

знаний о 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 в 1 – 4  классах: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 осознание своих возможностей в учении; 

 готовность к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать свою деятельность; 

 действовать по алгоритму 

 рефлексия способов и результатов деятельности. 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные УУД: 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 умение договариваться,  находить общее решение; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 приемлемое  (эмоционально позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1 «Моя школа» (4 ч.) 

Вводное занятие: « Родная школа». Экскурсия в школьный музей. Школа – светлая 

гавань детства. История развития родной школы, её традиции. Лучшие 

выпускники, которыми гордится школа.  

Коллективный проект «Мои родители – выпускники моей школы».Работа с 

семейными архивами. Опрос родственников. 

Конкурс рисунков «Моя школа». 

Виртуальное знакомство «Школы нашего города». 

Формы занятий: Экскурсия, коллективный проект, творческая выставка, 

виртуальная экскурсия. 

Раздел 2 «История города» (11 ч.) 

Мой город. История. Символы города, области. Почетные граждане города. Улицы 

родного города. Памятники родного города. Памятные места родного города. 

Тайны сцены. Парки и скверы города. Конкурс чтецов «Мой город». 

Формы занятий: Экскурсия, художественная мастерская, экспедиция, социальная 

акция, социологический опрос, виртуальная экскурсия, конкурс чтецов, 

 

Раздел 3 «Экономика города» (2 ч.) 

Город Черемхово – город угольщиков. Люди разных профессий. 

Формы занятий: Экскурсия, заочное знакомство (встреча). 
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Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  кружка «Моя малая Родина»: 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Тематические 

экскурсии 

Познавательные 

беседы. 

 

Опыт, эксперименты. 

Видео-лекторий. 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Аукцион творческих идей. 

Тематические дискуссии. 

 

Выставки семейного 

художественного творчества. 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном уровне.  

Коллективные творческие дела. 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в социальных акциях, 

трудовых делах. 

Интервьюирование. 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Участие в дистанционных 

творческие конкурсы. 

Операции. 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ пп Тема Количест

во  

часов  

Раздел 1 «Моя школа» 4 

1 Вводное занятие «Родная школа».  Экскурсия в школьный музей.  1 

2 Коллективный проект «Мои родители – выпускники моей 

школы». 

1 

3 Конкурс рисунков «Моя школа». 1 

4 Виртуальное знакомство «Школы нашего города». 1 

 Раздел 2 «История города» 11 

5 Экскурсия в музей. Мой город. История.  1 

6 Художественная мастерская. Символы города, области. 1 
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7 Экспедиция. Почетные граждане города. 1 

8 Социальная акция «Узнай свой город». Улицы родного города. 1 

9 Социологический опрос. Улицы нашего города.  1 

10 Экскурсия по историческим улицам города. 1 

11 Экскурсия Памятники родного города.  1 

12 Виртуальная экскурсия. Памятные места родного города. 1 

13 Экскурсия в драматический театр «Тайны сцены». 1 

14 Парки и скверы города. Экскурсия. 1 

15 Конкурс чтецов «Мой город». 1 

 Раздел 3 «Экономика города» 2 

16 Экскурсия в горный  колледж. Город Черемхово – город 

угольщиков. 

1 

17 Заочное знакомство (встреча) с людьми разных профессий. 1 

 Итого: 17 

 


