
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 17» 

 

 

Рассмотрено  

на заседании МО 

учителей начальных классов 

Руководитель МО 

Н. В. Асмандиярова 

протокол № ____ 

от ______________2018 

 

Согласовано  

на заседании 

педагогического совета 

Председатель педсовета 

Т. Н. Володкина 

протокол № ____ 

от ______________2018 

 

Утверждаю 

Директор гимназии №17 

Т. Н. Володкина 

 

______________________ 

приказ № _____________ 

от ________________2018 

 

 

 

     

      

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

2. Содержательный раздел. 

2.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению 

«С любовью к городу» 

 

 

 

Автор - составитель: 

Е. Н. Трофимова, 

 учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово  

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «С любовью к городу» …………  3 

2. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности ..   5 

3. Тематическое планирование ………………………………………….………...12 

 

 

 

 

 



3 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание курса «С любовью к городу» с указанием форм организации и вида 

деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Формы 

организации 

Виды деятельности 

I «Моя школа - моя 

судьба» (2 ч) 

«Законы школьной 

жизни» 

Групповая, парная. 

 
Познавательная деятельность, 

игровая. Посещение школьного 

музея, конкурс рисунков и сочи-

нений «Моя вторая мама». 

II «Страницы истории 

родного города» (6 ч) 

«Где мы живём». 

«Правила безопасности». 

«Страницы истории». 

 Индивидуальная, 

групповая, парная. 

Экскурсия.  

Познавательная деятельность, 

игровая. Посещение школьного и 

краеведческого музея. Просмотр 

видеоролика «Заводский район». 

Создание и защита творческих работ 

«Улицы моего города». Викторина 

«Мир вокруг нас». 

III «Семь + я» (6 ч) 

«Здравствуйте, это я!». 

«Моя семья». О маме. 

Подарок маме. 

 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Выставка газет. 

Познавательная деятельность. 

Сочинение о маме (что означает имя 

мамы, профессия мамы, ее хобби). 

Изготовление семейных газет, 

спортивный праздник «За нами не 

угнаться», в котором участвуют 

мамы и дети. 

IV «Город будущего» (4 ч) 

«Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»?».  

«Если бы у меня была 

волшебная палочка». «Это 

мой город»  

Групповая, парная, 

экскурсия. 

Викторина. 

Познавательная деятельность. 

Конкурс рисунков и сочинений « Что 

такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?», заочное путешествие в 

виде презентации мини-проектов 

«Если бы у меня была волшебная 

палочка».  

V «Мы - будущее нашего 

города» (2 ч) 

«Кто я? Какие мы?». 

«Давайте жить дружно» 

Групповая, парная Познавательная деятельность, 

игровая. Просмотр видеофильмов, 

конкурс рисунков.  Игра «Дружба 

начинается с улыбки» 

VI «В гармонии с 

природой» (2 ч) 

Растения и животные 

нашего края 

 

Экскурсия. Ролевая 

игра. 
Познавательная деятельность, 

игровая. Разработка памятки 

«Прогулка в лес. Помни - это 

важно!» Игра «Угадай животное» 

Экскурсия в природу  

VII «Старшее поколение» 

( 2 ч) 

Чтение книги А. П. 

Гайдара «Сказка о 

Военной Тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове».  

Индивидуальная, 

групповая, парная 

Познавательная деятельность. Чтение 

и обсуждение книги. Встреча с 

ветеранами войны и труда. 
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2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Формы 

организации 

Виды деятельности 

I Моя школа - моя судьба. 

(3 часа) 

Беседа «Я и мои друзья». 

Клуб интересных встреч. 

Конкурс рисунков и 

сочинений 

Групповая, парная. 

Беседа. Конкурс 

Познавательная деятельность. 

II «Страницы истории 

родного города» (6 ч) 

Заочная экскурсия по 

улице, на которой 

находится школа. 

Экскурсия в 

краеведческий музей.  

Викторина «Мир вокруг 

нас». Коллективная работа 

(рисование, аппликация) 

«Улицы моего города» 

Групповая, парная Познавательная деятельность. 

Экскурсии по школе, по 

микрорайону школы. 

III «Семь + я» (3 часа) 

Презентация семейных 

фотогазет «Вместе с 

мамой!». Конкурс 

сочинений о маме. 

Спортивный праздник «За 

нами не угнаться». 

 Индивидуальная, 

групповая, парная. 

Презентация. 

Выставка. 

Познавательная деятельность, 

игровая. Фотовыставка 

«Кемеровский выходной». 

Разучивание песен, пословиц о 

маме, работа с соленым тестом, 

выставка рисунков «Портрет моей 

мамочки». Праздник «Милая 

мама». 

«С добрым утром, 

ветераны!» 

VIII «Культурное наследие» 

(6 ч) 

Художники Кузбасса. 

Театры нашего города.  

По страничкам любимых 

сказок 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Экскурсия. 

Презентация. 

Познавательная деятельность. 

Подготовить рассказ о ходожниках 

Кузбасса. Экскурсия в музей ИЗО. 

Подготовка презентаций «Театры 

Кузбасса». Чтение любимых сказок и 

обсуждение их. 

IX «С любовью к городу» 

(3 ч). 

Экскурсия по городу. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Цветной 

мелок» 

 

Экскурсия. 

Конкурс 
Познавательная деятельность, 

игровая. Экскурсия по городу, 

конкурс рисунков. 



7 
 

IV «Город будущего» (4 ч) 

Беседа «Где трудятся 

жители города 

Кемерово?». 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

родителей». Конкурс 

рисунков и сочинений 

«Много есть профессий 

разных (кем я хочу быть)» 

Групповая, парная. 

Конкурс 
Познавательная деятельность. 

Дежурство в классе, помощь в 

школьной библиотеке Конкурс 

рисунков и сочинений о школе, 

просмотр видеофильмов. 

V «Культурное наследие»  

(2 ч) 

Занятие в краеведческом 

музее «Из бабушкиного 

сундука».  Выставка 

семейных старинных 

предметов и вещей 

Групповая, парная. 

Экскурсия. 

Презентация.  

Познавательная деятельность. 

Посещение Краеведческого музея. 

Выставка семейных реликвий. 

VI «Старшее поколение»  

(3 ч) 

Беседа «Кого называют 
народным героем?» 
Знакомство с книгой А. 
Леонова «Я выхожу в 
открытый космос». 
Экскурсия в сквер им. А. 
Леонова 

Индивидуальная, 

групповая, парная. 

Экскурсия. 

Литературная 

гостиная. Беседа. 

Познавательная деятельность. 
Выпуск газеты, работа со словарем 
над понятиями «ветеран», 
«Отечество», знакомство с книгой А. 
Леонова «Я выхожу в открытый 
космос» и ее осуждение 

 

VII «Мы - будущее нашего 

города» (4 ч) 

Беседа «Учимся ставить 

цели». Беседа «Мое 

созвездие успеха». 

Тренинг «Мои жизненные 

принципы». Агитбригада 

«Ни дня без спорта». 

Групповая. Беседа. 

Конкурс. Тренинг. 
Познавательная деятельность. 

Подготовка и выступление 

агитбригады.  

VIII «В гармонии с 

природой» (5 ч) 

Экскурсия в ботанический 

сад. Составление памятки 

«Прогулка в лес. Помни - 

это важно!» 

Групповая, парная. 

Экскурсия. 

Литературная 

гостиная 

Познавательная деятельность. 

Виртуальное путешествие в 

удивительный мир растений и 

животных.  Составление памяток. 

Чтение произведений о природе. 

IX «С любовью к городу»  

(5 ч) 

Акция «Цветок - подарок 

городу». Интересное о 

городских 

достопримечательностях 

(групповая творческая 

работа) 

Групповая. Акция.  

Презентация 

творческих работ 

Познавательная деятельность, 

Подготовка и защита творческих 

работ. 
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3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Формы 

организации 

Виды деятельности 

I «Моя школа - моя 

судьба» 

(4 ч) 

Экскурсия в здания, в 

которых располагалась 

школа. Клуб интересных 

встреч. Рассказ-

презентация «История 

моей семьи в истории 

школы». Посещение 

школьного музея 

«Летопись школы» 

Групповая, парная. 

Экскурсия. 

Практическая 

работа. 

Познавательная деятельность. 

Экскурсия в школьный музей, сбор 

материала для школьного музея. 

II «Страницы истории 

родного города»(4 ч) 

Беседа «Моя маленькая 

Родина». Организация 

исследовательской 

работы по изучению улиц, 

на которых 

живут дети. Защита 

визитных карточек улиц, 

на которых находится дом 

«Здесь живу я» 

 Индивидуальная, 

групповая, парная. 

Презентация. 

Беседа. 

Познавательная деятельность, 

игровая. Составление рассказов о 

своей улице, изготовление визитных 

карточек улиц. Поисковая работа 

III «Семь + я»(2 ч) 

Рассказы о своей 

родословной «Древо 

жизни». Беседа «Как 

составлять 

генеалогическое древо» 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Беседа.  

Познавательная деятельность. 

Создание таблицы родословной по 

поколениям, презентация альбомов 

«Мои родственники». 

IV «Город будущего»(4 ч) 

Беседа «С чего 

начинается школа?». 

Интервью с учащимися 

школы «Каким вы хотите 

видеть наш школьный 

двор?». Практическая 

работа «Участок 

школьного двора». 

Защита проектов 

«Школьный двор»  

Групповая, парная. 

Презентация. 

Практическая 

работа.  

Познавательная деятельность, 

игровая. Презентация семейных 

проектов школьного двора. 

Интервьюрование учащихся. 

V «Культурное наследие» 

(3 ч) 

Посещение кукольного 

театра. Презентация 

семейных работ «Мы лю-

бим здесь бывать. 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Защита творческих 

работ. 

Познавательная деятельность. 

Посещение театра, защита семейных 

работ «Мы любим здесь бывать». 
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Приглашаем и вас» 

VI «Старшее поколение»(4 ч) 

Беседа «Боевые знамена 

рассказывают». Беседа 

«Личные качества воина-

защитника». Разучивание 

походной песни. Смотр 

песни и стоя. 

Индивидуальная, 

групповая, парная. 

Презентация. 

Круглый стол. 

Игра. 

Познавательная и игровая  

деятельность. Посещение музея 

боевой славы, встреча с офицером 

Военного комиссариата. Выпуск 

газеты «Оружие Победы». 

Проведение спортивной игры. 

VII «Мы - будущее нашего 

города»(4 ч) 

Знакомство с  кружками, 

секциями, в которых 

занимаются дети 

Групповая, парная. 

Презентация. 
Познавательная деятельность. 

Посещение УДОД, выставки работ 

ребят, выставка газет, реклам «Мое 

увлечение». 

VIII «В гармонии с 

природой»(5 ч) 

Экскурсия в Зеленстрой. 

Работа в библиотеке 

«Легенды происхождения 

названий цветов». Защита 

мини-проектов «Клумбы 

школьного двора». 

Практическая работа. 

Операция «Семечко» 

Экскурсия. 

Презентация. 

Конкурс проектов. 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность. 

Подобрать посадочный материал 

(бархатцы, календула, астры), 

выращивать, создание слайдовой 

презентации «Клумбовые растения», 

экскурсия, защита проектов. 

IX «С любовью к городу» 

(5 ч) 

Беседа «Мир увлечений». 

Конкурс «Мир 

увлечений». 

Экскурсия. 

Презентация. 

Конкурс. 

Познавательная деятельность. 

Просмотр видеосюжетов и их 

обсуждение.  Подготовка и участие в 

конкурсе «мир увлечений» 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Формы 

организации 

Виды деятельности 

I «Моя школа - моя 

судьба» (4 ч) 

Беседа «Школьная семья». 

Клуб интересных встреч. 

Презентация классного 

коллектива «Вместе 

весело шагать» 

Групповая, парная. 

Практическая 

работа 

Познавательная деятельность. 

Изготовление и защита эмблемы 

«Школьная семья», встреча с 

выпускниками школы, просмотр 

видеосюжетов.  

II «Страницы истории 

родного города» (4 ч) 

Экскурсия по городу. 

Викторина «Город, 

который мне снится» 

 

 Групповая, парная. 

Экскурсия. 

Викторина. 

Познавательная деятельность. 

Экскурсия, викторина, проведение 

пятиминутки «О правилах 

поведения». 

III «Семь + я» (2 ч) 

Праздник семейного 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 
Познавательная деятельность. 

Презентация семейных библиотек. 
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отдыха «Семейное 

чтение».  Знакомство с 

семейной библиотекой 

Праздник. 

Презентация 
изготовление газеты семейного 

отдыха. 

IV «Город будущего» (4 ч) 

Беседа «Чистый город». 

Конкурс стихов и 

сочинений «Двор, в 

котором я хочу жить». 

Конкурс листовок 

«Чистый и уютный 

город». Акция «Не 

проходите мимо» 

Групповая, парная.  

Беседа. Конкурс. 
Познавательная деятельность. 

Сочинение стихов о своем дворике, 

выпуск листовок «Не проходите ми-

мо». 

V «Культурное наследие»  

(5 ч) 

«В гости к кукле» (встреча 

с артистами кукольного 

театра). Беседа «История 

возникновения кукол». 

Изготовление куклы-

марионетки и сюжетно-

ролевая игра. 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Театрализация. 

Экскурсия. 

Познавательная деятельность. 

Посещение Областного театра кукол 

имени А. Гайдара. Отгадывание 

кроссворда «Юный театрал». 

Изготовление кукол и показ 

спектакля «Колобок» для 

первоклассников. 

VI «Старшее поколение»  

(4 ч) 

Знакомство с орденами и 

медалями. Сбор 

материалов «Орден 

твоего дома». 

Оформление Доски 

славы 

 

 

Групповая, парная. 

Выставка. 

Познавательная деятельность. 

Посещение школьной или районной 

библиотеки, школьного музея. Сбор 

материала о семейных наградах, 

фотографий родственников и 

рассказы об их подвигах. 

VII «Мы - будущее нашего 

города» (4 ч) 

Чтение книги А. Гайдара 

«Тимур и его команда». 

Викторина по 

произведению А. Гайдара.  

Классное собрание 

«Детское движение». 

Акция «Играем в Тимура». 

 

Групповая, парная.  

Викторина 
Познавательная деятельность. 

Викторина, проведение акции 

«Играем в Тимура» 

VIII В гармонии с природой»  

(4 ч) 

Разучивание  и 

обсуждение стихов 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Литературная 

гостиная. 

Познавательная деятельность. 

Разучивание стихов, прослушивание 

аудиокассеты с записями Э. Грига 

«Утро», П. И. Чайковского 
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Кузбасских поэтов. 

Конкурс стихов о весне. 

Литературная гостиная 

«Поэты Кузбасса о весне» 

для детского сада. 

Выставка детского 

творчества «Образ весны» 

«Жаворонок», «Голоса птиц», 

рассматривание репродукций картин 

кузбасских живописцев на тему 

«Весна». Изображение образа весны 

на бумаге. 

IX «С любовью к городу»  

(4 ч) 

Посещение музея ИЗО 

«Народные умельцы». 

Встреча с кузбасскими 

мастерами народных 

промыслов. Выпуск 

классной газеты 

«Знакомьтесь: умельцы» 

Групповая, парная, 

индивидуальная. 

Презентация. 

Экскурсия. 

Творческая 

мастерская. 

Познавательная деятельность, 

игровая. Посещение музея ИЗО, 

встреча с кемеровскими умельцами, 

проведение мастер-класса, выпуск 

газеты об умельцах. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

1-й класс 

 

№  Кол-во 

часов п/п Наименование раздела и темы занятия 

 Моя школа – моя судьба (2 часа) 
 

1-2 «Законы школьной жизни» 2 

 Страницы истории родного города (6 часов) 
 

3 «Где мы живём» 1 

4-5 «Правила безопасности» 2 

6-7 Праздник «Посвящение в гимназисты» 2 

8 «Страницы истории» 1 

 Семь + я (6 часа)  

9  «Здравствуйте, это я!» 1 

10 «Моя семья» 1 

11  «Мама» 1 

12  «Подарок маме» 1 

13-14  «Милая мама» 2 

 Город будущего (4 часа)  

15  «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 1 

16  «Если бы у меня была волшебная палочка»  1 

17-18 «Это мой город» 2 

 Мы – будущее нашего города (2 часов)  

19  «Кто я? Какие мы?» 1 

20 «Давайте жить дружно» 1 

 В гармонии с природой (2 часа)  

21  «Растения нашего края» 1 

22 «Животные нашего края» 1 

 Старшее поколение (2 часа)  

23 Чтение книги А. П. Гайдара «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове» 

1 

24 «С добрым утром, ветераны!» 1 

 Культурное наследие (6 часов)  

 

 

25-26  «Художники Кузбасса» 2 

27-29 «Театры нашего города» 3 

30 «Любимые сказки» По страничкам любимых сказок 1 

 С любовью к городу (3 часов)  

31-32 Экскурсия по городу 2 

33 Конкурс рисунков на асфальте «Цветной мелок» 1 

 Итого: 33 ч. 

 

 

2-й класс 
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№п/п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 Моя школа - моя судьба. (3 часа)  

1   Беседа «Я и мои друзья» 1 

2 Клуб интересных встреч. Встреча с учителями, выпускниками школы 1 

3 Конкурс рисунков и сочинений «Моя вторая мама» 1 

 Страницы истории родного города (6 часов)  

4 Заочная экскурсия по улице, на которой находится школа 1 

5 Коллективная работа (рисование, аппликация) «Улицы моего города» 1 

6 Экскурсия в краеведческий музей 1 

7 Викторина «Мир вокруг нас» 1 

8-9 Посещение городской и областной школ безопасности дорожного движения 2 

 Семь + я.  

10 Презентация семейных фотогазет«Вместе с мамой!» 1 

11 Конкурс сочинений о маме 1 

12 Спортивный праздник «За нами не угнаться» 1 

  Город будущего. (4 часа)  

12 Беседа «Где трудятся жители города Кемерово?» 1 

14 Фотовыставка «Профессии наших родителей» 1 

15-16 Конкурс рисунков и сочинений «Много есть профессий разных (кем я хочу 

быть)» 

2 

 Культурное наследие (2 часа)  

17 Занятие в краеведческом музее «Из бабушкиного сундука» 1 

18 Выставка семейных старинных предметов и вещей 1 

 Старшее поколение (3 часа)  

19 Беседа «Кого называют народным героем?» 
 

1 

20 Знакомство с книгой А. Леонова «Я выхожу в открытый космос» 
 

1 

21 Экскурсия в сквер им. А. Леонова 
 

1 

 Мы - будущее своего города (4 часов)  

22 

 

Беседа «Учимся ставить цели» 1 

23 Беседа «Мое созвездие успеха» 1 
24 Тренинг «Мои жизненные принципы» 1 
25 Агитбригада «Ни дня без спорта» 1 
 В гармонии с природой (5 часов) 

 
 

26 
 

Экскурсия в ботанический сад 1 

27 Составление памятки «Прогулка в лес. Помни - это важно!» 1 
28 Чтение рассказов М. Пришвина «Воробьиный переполох», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Г. Скребицкого «Майский жук». 

1 

29 Знакомство с птицами города. 1 
30 Прогулка по весеннему лесу. 1 
  С любовью к городу» (5 часов)  

31 Акция «Цветок - подарок городу» 1 
32-33 Интересное о городских достопримечательностях (групповая творческая 2 
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работа) 

34-35 Практические занятия. Защита творческих работ 2 

 Итого: 35 ч. 

 

3-й класс 

 

№ п/п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 Моя школа - моя судьба (4 часа )  

1 Экскурсия в здания, в которых располагалась школа 1 

2 Клуб интересных встреч. Встречи с директорами школы, руководителем 

музея, учителями 

1 

3 Рассказ-презентация «История моей семьи в истории школы» 1 

4 Посещение школьного музея «Летопись школы» 1 

 Страницы истории родного города (4 часа) 1 

5 Беседа «Моя маленькая Родина»  

6 Организация исследовательской работы по изучению улиц, на которых 

живут дети 

1 

7 Посещение библиотеки 1 

8 Защита визитных карточек улиц, накоторых находится дом «Здесь живу я» 1 

 Семь + я (2 часа)    

9 Рассказы о своей родословной «Древо жизни» 1 

10 Беседа «Как составлять генеалогическое древо» 1 

 Город будущего (4 часа) 1 

11 Беседа «С чего начинается школа?»  

12 Интервью с учащимися школы «Каким вы хотите видеть наш школьный 

двор?» 

1 

13 Практическая работа «Участок школьного двора» 1 

14 Защита проектов «Школьный двор» 1 

 Культурное наследие (3 часа)  

15-16 Посещение кукольного театра 2 

17 Презентация семейных работ «Мы любим здесь бывать. Приглашаем и вас» 1 

 Старшее поколение (4 часа)  

18 Беседа «Боевые знамена рассказывают» 1 

19 Беседа «Личные качества воина-защитника» 1 

20 Разучивание походной песни 1 

21 Смотр песни и стоя 1 

 Мы - будущее своего города (4 часа) 
 

 

22-25 Посещение кружков, секций, в которых занимаются дети 4 

 В гармонии с природой ( 5 часов) 

 

 

26 Экскурсия в Зеленстрой 1 

27 Работа в библиотеке «Легенды происхождения названий цветов» 1 

28 Слайдовая презентация «Клумбовые растения» 1 
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29 Защита мини-проектов «Клумбы школьного двора» 1 

30 Практическая работа. Операция «Семечко» 1 

 С любовью к городу  (5 часов)  

31 Беседа «Мир увлечений» 1 

32-33 Подготовка к конкурсу «Мир увлечений» 2 

34-35 Конкурс «Мир увлечений» 2 

 Итого: 35 

 

4 класс 

№п/п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 Моя школа - моя судьба (4 часа)  

1-2 Беседа «Школьная семья» 2 

3 Клуб интересных встреч. Встреча с выпускниками школы 1 

4 Презентация классного коллектива «Вместе весело шагать» 1 

 Страницы истории родного города (4 часа) 

 

 

5-7 Экскурсия по городу 3 

8 Викторина «Город, который мне снится» 1 

 Семь + я (2 часа)   

9 Праздник семейного отдыха «Семейное чтение» 1 

10 Знакомство с семейной библиотекой 1 

 Город будущего (4 часа)  

11 Беседа «Чистый город» 1 

12 Конкурс стихов и сочинений «Двор, в котором я хочу жить» 1 

13 Конкурс листовок «Чистый и уютный город» 1 

14 Акция «Не проходите мимо» 1 

 Культурное наследие (5 часов)  

15-16 «В гости к кукле» 2 

17 Беседа «История возникновения кукол» 1 

18-19 Изготовление куклы-марионетки и сюжетно-ролевая игра 2 

 Старшее поколение (4 часа) 1 

20 Знакомство с орденами и медалями  

21-22 Сбор материалов «Орден твоего дома» 

 

2 

23 Оформление Доски славы 1 

 Мы - будущее своего города ()  

24 Чтение книги А. Гайдара «Тимур и его команда» 1 

25 Викторина по произведению А. Гайдара 1 

26 Классное собрание «Детское движение» 1 

27 Играем в Тимура 1 

 В гармонии с природой.   

28 Разучивание  и обсуждение стихов Кузбасских поэтов 1 

29 Конкурс стихов о весне 1 
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30 Литературная гостиная «Поэты Кузбасса о весне» для детского сада 1 

31 Выставка детского творчества «Образ весны» 1 

 С любовью к городу  (4 часа)  

32-33 Посещение музея ИЗО «Народные умельцы» 2 

34 Встреча с кузбасскими мастерами народных промыслов 1 

35 Выпуск классной газеты «Знакомьтесь: умельцы» 1 

 Итого: 35 

 

 


