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1. Планируемые результаты освоения курса «СемьЯ» 

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 классе: 

 

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. 

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; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 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. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 
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Результаты развития УУД в 2 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 готовность 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.  

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  

 умение понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

Результаты развития УУД в 3 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 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: 

 умение планировать свою деятельность; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками.  

 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

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

деятельности; 

Коммуникативные УУД:  
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 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 договариваться,  находить общее решение,  

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 получать необходимые сведения от партнера по деятельности с помощью 

вопросов; 

 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения; 

 учитывать разные мнения и умения,  обосновывать собственное мнение. 

Результаты развития УУД в 4 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 осознание своих возможностей в учении; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 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: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

  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 

 

1 класс 

 

Раздел №1. «Небылицы в лицах» (14 ч.) 

Вводное занятие: « Русское народное творчество». Экскурсия в библиотеку «Мир 

фольклора – мир народной мудрости». Загадки русского народа. Разучивание 

загадок.Изготовление книжек-малышек с загадками. (Творческий проект). Конкурс на 

лучшую загадку. Прибаутки. Потешки. Разучивание прибауток, потешек. Скороговорки. 

«Всех скороговорок не перескороговоришь». Конкурс «Лучший скороговорщик». 

Дразнилки. Небылицы. Разучивание песен-небылиц и их обыгрывание. (Инсценирование). 
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Частушки. Разучивание частушек. Конкурс исполнителей частушек. Пословицы. 

Поговорки. Знакомство с пословицами и поговорками. Молчанки. Разучивание молчанок 

Формы занятий: рассказ учителя и экскурсия в библиотеку, творческий проект, 

конкурсы. 

 

Раздел №2. «Делу - время, потехе  - час» (12 ч.) 

Игры. Обрядовые игры. Знакомство с русскими народными играми. Разучивание русских 

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

Ознакомление. Русские народные считалки. Используем считалки в игре. «Красна песня 

ладом». Знакомство с русскими народными песнями и их разучивание. Экскурсия. 

Встреча с вокальной группой русской песни «Родники». Творческая мастерская. Конкурс 

на лучшую инсценировку русской народной песни. Колыбельная. История зарождения 

колыбельной. Экскурсия в музей  ЧГТК. Конкурс на лучшее исполнение колыбельной. 

Творческий проект. Изготовление колыбели для куклы. 

Формы занятий: рассказ учителя и экскурсии, творческие мастерские, инсценирование, 

творческий проект, конкурс. 

Раздел №3. «Сказка - ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» (7 ч.). 

Сказка ложь, да в ней намёк». Знакомство с русской народной сказкой. Просмотр 

видеофильмов по произведениям русских народных сказок. Выход в театр на просмотр 

русской народной сказки. Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 

Инсценирование  русских народных сказок. Викторина по русским народным сказкам. 

Итоговое занятие – посиделки «Делу – время, потехе – час». 

Формы занятий: видео-лекторий, экскурсии, конкурсы, инсценирование, виктроин. 

2 класс 

 

Раздел I: «Семейные праздники» (11ч.) 

 «Зачинается, починается, от начала начинается».   Человек родился. Уход за 

новорождённым. Творческий проект «Одежда для малыша».                                       

Крестины. Именины. Проект «День рождения – шумный праздник». С новым урожаем! 

Праздник русской картошки. Творческий проект «Свой дом украсим сами». «В гостях у 

Василисы Премудрой». Образ женщины в народном прикладном искусстве. Творческий 

проект. Изготовление украшений для мамы, бабушки. Льняные смотрины. Занятие-

праздник. Осенняя ярмарка, посвящённая женским рукоделиям. 

Формы занятий: рассказ учителя , творческий проект, праздники, ярмарка. 

 

Раздел II: «Народные и православные праздники», (11 ч.) 

Встречаем зиму! Кузьминки – первый зимний праздник. Поём песни о зиме. «Учимся 

величать наших девочек». Символические образы величальных святочных песен, 

посвящённых девушке. «Учимся величать наших мальчиков».  Символические образы 

величальных святочных песен, посвящённых юноше. «Готовимся к зимним святкам!» 

Праздничное ряженье на святках. Колядки, колядки! Рождественское утро: праздничные 

поздравления и подарки. Святочные посиделки. Праздничная трапеза и игры в дни зимних 

каникул. Февраль зиму замыкает. Сретенье – первая встреча весны. Ждём весну! 

Готовимся к Масленице. Образ праздника в русской народной традиции. Душа ль моя, 

Масленица! Разучиваем масленичные песни, приговоры, игры. Учимся печь блины. 

Праздничная кухня и угощения Сырной недели. Прощай, Масленица! 

Формы занятий:  творческие проекты, праздники, игры, песни, гулянья. 

 

Раздел IIΙ: «Учись доброму, худое на ум не пойдёт», (8 ч.) 
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Русская изба «Печка-барыня».  Зимние узоры вологодских кружевниц. Учись доброму, 

худое на ум не пойдёт. Вышивка, шитьё, кружево. Проект. Евдокия-весновка. Ждём 

весну! Весенние детские заклички. Русская матрешка. Праздник русской матрёшки. 

Творческий проект. «Мальчики да девочки свечечки да вербочки понесли домой». Обряды 

Вербного воскресенья в народной традиции. «В день свят суеты спят, душа радуется». 

Традиция пасхального подарка. Пасха. Символ Пасхи – крашеные яйца. Кулич – шедевр 

пасхального стола. 

Формы занятий: творческий проект, конкурсы, викторины, праздники. 

Раздел IV. Весенне-летние праздники, (4ч.) 

 «Хорошо пастух играет, выговаривает!» Народные инструменты, их глубокая связь с 

природой, жизнью, обычаями складом характера людей. «Доброе семя – в добрую пору». 

Обряды и обычаи праздника Вознесения Господня. Забота об урожае. «Радуйся, берёзка, 

радуйся, зелёная!» Народные обряды и обычаи Троицкой недели. Прославление 

расцветающей природы. «Прощай, весна! Здравствуй, лето красное!» Завершающее 

занятие-праздник 

Формы занятий: праздник.  

3 класс 

Раздел 1. Введение в мир профессий. (3 ч.) 

Проведение входной диагностики для определения своих индивидуальных склонностей и 

предпочтений в выборе профессии. Зачем человек трудится? 

Мир интересных профессий (экзотические профессии): криминалист, парфюмер,  

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

Формы занятий: беседа, конкурсы, презентация. 

 

Раздел 2. Человек-человек. (6 ч.) 
Учитель. Библиотекарь. Экскурсия в школьную библиотеку. Врач. Медсестра. 

Интервьюирование школьной медсестры. Юрист. Экскурсовод. Ролевая игра. Продавец. 

Парикмахер. Экскурсия в парикмахерскую и магазин. Помощь воспитателю группы 

продленного дня в организации досуговой деятельности первоклассников. 

Формы занятий: Экскурсия, интервьюирование, ролевая игра, социальная акция. 

 

Раздел 3. Человек-техника. (6 ч.) 
Водитель. Лётчик. Автослесарь. Токарь. Конструктор. Строитель. Проект 

«Моделирование техники». 

Формы занятий: беседа, творческий проект. 

 

Раздел 4. Человек-природа. (6 ч.) 
Геолог. Фермер. Виртуальное путешествие на геологическую станцию и фермерское 

хозяйство. Дрессировщик. Ветеринар. Экскурсия на юннатскую станцию и (или) 

ветеринарную аптеку. Эколог. Лесничий. Трудовое дело «Изготовление скворечников». 

Экскурсия в зимний сад в ДК «Горняк». Трудовое дело «Работа в зимнем саду». 

Формы занятий: виртуальное путешествие, экскурсии, трудовые дела. 

 

Раздел 5. Человек – художественный образ. (6 ч.) 
Художник. Писатель. Композитор. Актер. Балетмейстер. Творческий проект «Создаю  

книгу о своей семье». Экскурсия в ДК «Горняк» в выставочный зал. Реставратор. Ювелир. 

Практическая, творческая деятельность обучающихся. 

Формы занятий: презентация профессии, просмотр видеофильмов, творческий проект, 

экскурсия, творческая, практическая деятельность. 
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Раздел 6. Человек-знак. (6 ч.) 
Бухгалтер. Математик. Программист. Картограф. Диспетчер. Творческая работа «Карта 

страны Вообразилии». Журналист. Корректор. Экскурсия в редакцию «Черемховский 

рабочий». Ролевая игра «Редакция». Встреча с родителями. Пресс-конференция с 

родителями на тему «Труд в почете любой! Мир профессий большой». 

Формы занятий: беседа, презентация, экскурсия, ролевая игра, встреча с интересными 

людьми. 

4 класс 

 

Раздел 1. История моей семьи. ( 8ч.) 

Зачем нужно знать историю? Вводная часть. Семья, родственники, поколения. Создание 

фотовыставки «Моя семья- моя радость». «Моя родословная». Проект. « В гостях у 

бабушки». Ролевая игра. « Цветок семейного счастья». Праздник. 

Формы занятий: фотовыставка, проект, ролевая игра, праздник 

 

Раздел 2. История моей школы. (6 ч.) 
Экскурсия в школьный музей. Операция « Поиск». Встреча с ветеранами педагогического 

труда. История моей школы в истории моего города. Устный журнал. Игра « Поле Чудес» 

на тему « История моей школы». 

Формы занятий: встречи, операции, игра, устный журнал. 

 

Раздел 3. История моего города. (12 ч.) 
Символика нашего города. Экскурсия в краеведческий музей. От станца до города. 

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

Экскурсия к памятным местам Черемхово. Проект « Герои нашего города в названиях 

улиц нашего города». Встреча с почётными гражданами нашего города. Операция « 

Помощь». Исследовательская работа « Черемхово в солдатской  шинели». КВН « Что я 

узнал о Черемхово» 

Формы занятий: экскурсии, проекты, встречи, операции, игры, исследования. 

 

Раздел 4. История моей страны. (8 ч.) 

История  возникновения государственных символов России. Откуда  пошла Русь Великая. 

Новгородская земля, Киевская Русь. Виртуальное путешествие по Святым местам. 

Ипатьевский монастырь, соборы Новгорода, Древний Кремль Москвы. Сыны Отечества. 

Александр Невский, Афанасий Никитин, Иван Сусанин и др. Сказание о земле Сибирской 

– историко-литературный вечер. Итоговое занятие «Моя семья в истории моей страны». 

Формы занятий: Виртуальное путешествие, историко-литературный вечер, презентации, 

бесед.  

 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «СемьЯ»: 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
ез

-о
в
 Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 
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1
 к

л
а
сс

 
Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Тематические 

экскурсии 

 Выставки семейного 

художественного творчества. 

2
 к

л
а
сс

 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Викторины. 

Опыт, эксперименты. 

Видео-лекторий. 

Поведенческие тренинги. 

Смотры-конкурсы. 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном уровне.  

Коллективные творческие дела. 

Гулянья, ярмарка. 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Ролевые игры 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Аукцион творческих идей. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных акциях, 

трудовых делах. 

Интервьюирование. Операции.  

 4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Деловые игры. 

 

 

Виртуальные учебные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Опыт, эксперименты. 

Тематические дискуссии. 

Художественный салон. 

Поведенческие тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Участие в социальных акциях. 

Дистанционные творческие 

конкурсы. Операции. 

 

1. Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ пп Тема Количество  

часов  

Раздел №1. «Небылицы в лицах» 14  

 1 Вводное занятие: 

« Русское народное творчество». Экскурсия в библиотеку. 

1 

2 «Мир фольклора – мир народной мудрости».  1 

3 Разучивание загадок. 1 

4 Изготовление книжек-малышек с загадками. (Творческий проект) 1 

5 Конкурс на лучшую загадку. 1 

6 Прибаутки. Потешки 1 

7 Разучивание прибауток, потешек. 1 

8 Скороговорки. 1 

9 «Всех скороговорок не перескороговоришь».  1 

10 Дразнилки. Небылицы. 1 

11 Разучивание песен-небылиц и их обыгрывание. 1 

12 Частушки. Разучивание частушек.  1 

13 Пословицы. Поговорки.  1 
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14 Молчанки.  1 

Раздел № 2. «Делу- время, потехе  - час» 12  

15 Игры. Обрядовые игры. 1 

16 Знакомство с русскими народными играми. 1 

17 Разучивание русских народных игр.  1 

18 Русские народные считалки. Ознакомление. 1 

19 Русские народные считалки.  1 

20 «Красна песня ладом».  1 

21 Экскурсия. Встреча с вокальной группой русской песни «Родники».  1 

22 Творческая мастерская «Пою тебя Россия». 1 

23 Колыбельная. История зарождения колыбельной. 1 

24 Экскурсия в музей  Черемховского Государственного Технического 

Колледжа 

1 

25 Конкурс на лучшее исполнение колыбельной. 1 

26 Творческий проект. Изготовление колыбели для куклы. 1 

Раздел № 3 «Сказка - ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок»  7  

27 «Сказка ложь, да в ней намёк».  1 

28 Просмотр видеофильмов по произведениям русских народных 

сказок. 

1 

29 Выход в театр на просмотр русской народной сказки. 1 

30 Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 1 

31 Инсценирование  русских народных сказок. 1 

32 Викторина по русским народным сказкам 1 

33 Итоговое занятие – посиделки «Делу – время, потехе – час». 1 

Итого: 33  

Тематическое планирование во 2 классе 

 

№ пп Тема Количество  

часов  

Раздел I. «Семейные праздники» 11 

1 «Зачинается, починается, от начала начинается».   Человек родился. 1 

2-3  Уход за новорождённым. Творческий проект «Одежда для 

малыша»                                       

2 

4 Крестины. Именины. 1 

5 Проект «День рождения – шумный праздник» 1 

6 С новым урожаем! Праздник русской картошки. 1 

7 Творческий проект «Свой дом украсим сами» 1 

8 «В гостях у Василисы Премудрой». 1 

9-10 Творческий проект. Изготовление украшений для мамы, бабушки. 2 

11 Льняные смотрины. Занятие-праздник.  1 

Раздел ΙΙ. «Народные и православные праздники» 11 

12 Встречаем зиму! Кузьминки – первый зимний праздник.  

13 «Учимся величать наших девочек».  1 

14 «Учимся величать наших мальчиков».   1 

15 «Готовимся к зимним святкам!» Праздничное ряженье на святках. 1 

16 Колядки, колядки! Рождественское утро: праздничные поздравления 

и подарки. 

1 

17 Святочные посиделки.  1 

18 Февраль зиму замыкает. Сретенье – первая встреча весны. 1 
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19 Ждём весну! Готовимся к Масленице.  1 

20 Душа ль моя, Масленица!. 1 

21 Учимся печь блины.  1 

22 Прощай, Масленица! 1 

Раздел IIΙ: «Учись доброму, худое на ум не пойдёт» 8 

23 Русская изба «Печка-барыня».   1 

24 Учись доброму, худое на ум не пойдёт. Вышивка, шитьё, кружево. 

Проект. 

1 

25 Евдокия-весновка. Ждём весну!  1 

26 Русская матрешка. 1 

27 Праздник русской матрёшки. Творческий проект. 1 

28 «Мальчики да девочки свечечки да вербочки понесли домой».  1 

29 «В день свят суеты спят, душа радуется».  1 

30 Пасха. Символ Пасхи – крашеные яйца.  1 

Раздел IV. Весенне-летние праздники 4 

31 «Хорошо пастух играет, выговаривает!»  1 

32 «Доброе семя – в добрую пору».  1 

33 «Радуйся, берёзка, радуйся, зелёная!»  1 

34 «Прощай, весна! Здравствуй, лето красное!» Завершающее занятие-

праздник. 

1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

 

№ пп Т Е М А Количество  

часов  

Раздел 1: Введение в мир профессий 3 

1 Зачем человек трудится? 1 

2 Мир интересных профессий. Экзотические профессии. 1 

3 Кем я хочу стать? Конкурс рисунков и сочинений. 1 

Раздел 2: Человек – человек 6 

4 Учитель. Библиотекарь. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

5 Врач. Медсестра. Интервьюирование школьной медсестры.  1 

6 Юрист. Экскурсовод. Ролевая игра. 1 

7-8 Продавец. Парикмахер. Экскурсия в парикмахерскую и магазин. 2 

9 Учимся общаться с младшими детьми. 1 

Раздел 3: Человек - техника.  6 

10 Водитель. Лётчик. 1 

11 Автослесарь. Токарь. 1 

12 Конструктор. Строитель. 1 

13-15 Проект «Моделирование техники». 3 

Раздел 4:Человек - природа.  7 

16 Геолог. Фермер. Виртуальное путешествие на геологическую 

станцию и фермерское хозяйство. 

1 

17-18 Дрессировщик. Ветеринар. Экскурсия на юннатскую станцию и 

(или) ветеринарную аптеку. 

2 

19-20 Эколог. Лесничий. Трудовое дело «Изготовление скворечников». 2 

21 Экскурсия в зимний сад в ДК «Горняк». 1 

22 Трудовое дело «Работа в зимнем саду». 1 
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Раздел 5: Человек - художественный образ 5 

23 Художник. Писатель. Композитор. Актер. Балетмейстер. 1 

24-25 Творческий проект «Создаю  книгу о своей семье». 2 

26 Экскурсия в ДК «Горняк» в выставочный зал. 1 

27 Реставратор. Ювелир. Практическая, творческая деятельность 

обучающихся. 

1 

Раздел 6: Человек - знак 7 

28 Бухгалтер. Математик. Программист. 1 

29 Картограф. Диспетчер. 1 

30 Творческая работа «Карта страны Вообразилии». 1 

31 Журналист. Корректор.  1 

32 Экскурсия в редакцию «Черемховский рабочий». 1 

33 Ролевая игра «Редакция». 1 

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

«Труд в почете любой! Мир профессий большой». 

1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ пп Тема Количество  

часов  

Раздел 1: История моей семьи 8 

1 Зачем нужно знать историю? 1 

2 Семья, родственники, поколения. 1 

3 Создание фотовыставки «Моя семья – моя радость» 1 

4-5 Проект «Моя родословная». 2 

6 Игра-практикум «Подари другому радость» 1 

7 Ролевая игра «В гостях у бабушки». 1 

8 Праздник «Цветок семейного счастья» 1 

Раздел 2: История моей школы 6 

9 Экскурсия в школьный музей. 1 

10-11 Операция «Поиск». Найти сведения о школе, об учителях, 

знаменитых выпускниках. 

2 

12 Встреча с ветеранами педагогического труда. 1 

13 История моей школы в истории моего города. Устный журнал. 1 

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

Раздел 3: История моего города 12 

15 Символика нашего города. 1 

16 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

17 От станца до города. Путешествие на «машине времени». 1 

18-19 Экскурсия к памятным местам Черемхово. 2 

20-21 Проект «Известные люди в названиях улиц нашего города». 2 

22 Встреча с почетными гражданами нашего города. 1 

23 Операция «Помощь» 1 

24-25 Исследовательская работа «Черемхово в солдатской шинели» 2 

26 КВН «Что я узнал о Черемхово» 1 

Раздел 4: История моей страны 8 

27 История возникновения государственных символов России. 1 

28 Откуда есть пошла Русь Великая. 1 
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29-30 Виртуальное путешествие по Святым местам. 2 

31-32 Сыны Отечества. 2 

33 Сказание о земле Сибирской – историко-литературный вечер. 1 

34 Итоговое занятие «Моя семья в истории моей страны». 1 

Итого: 34 

 

 

 


