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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Характеристика 

результата (базовый 

уровень)  

Характеристика 

результата 

(повышенный 

уровень) 

Способы оценки результата 

-освоение норм 

поведнния в семье 

- знание (на уровне 

обобщенных 

представлений) 

поворотных моментов 

в истории 

Российского 

государства и 

наиболее значимых 

событий в истории 

материальной и 

духовной культуры 

России. 

- почувствует себя 

частью великой 

страны и малой 

родины 

- ознакомление с 

традициями обычаями 

и культурой народов 

россии. 

- получат навыки 

группового 

взаимодействия 

- освоение правил и 

норм в кругу семьи 

-осознание своей роли 

в жизни страны края 

семьи; 

- приобретение  

навыков толерантного 

отношения к 

культуре, традициям, 

обычаям народов РФ;. 

- умение применять 

навыки при 

групповом взаимод  

решать конфликты 

вести диалог  

распределять 

обязанности  и 

представлять 

команду. 

 

- использование нормативно-правовой базы 

для планирования и проектирования своих 

действий; 

 

- проведение мероприятий; 

 

- реализация группового проекта; 

 

- презентация результатов проекта; 

 

- публичное выступление перед аудиторией; 

 

 

 

 

 

 

Формы итоговой аттестации:  

 

1.Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые и деловые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

5. Анкетирование и тестирование. 

9. Участие в образовательных событиях школы, муниципалитета, региона и России. 

10. Участие в  проектировании.  

12. Конкурсы, концерты, творческие отчеты, презентации. 

13.КТД. 

14. Заметки в школьных СМИ. 

Перечень дополнительных образовательных событий: 

 

Уровень  Название 

образовательного события 

Форма участия 

Региональный 

 

 

 

Региональный этап акции 

«Я – гражданин России» 

Разработка, реализация и защита 

проекта 

Соревнования по 

роботехнике. 

Разработка проекта и демонстрация 

результатов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Форум «Россия – это мы» 

(Школа ученического 

самоуправления). 

Представление реализованного проекта. 

Конференция «Шаг в 

будущее» 

Представление результатов проекта 

Краеведческая конференция Представление реализованного проекта. 

Конкурс «Я – лидер» Участие в конкурсной программе. 

Слет обучающихся 

Кожевниковского района 

Участие в образовательном событии. 

Муниципальный этап акции 

«Я – гражданин России» 

Разработка, реализация и защита 

проекта 

Зарница. Участие в конкурсной программе. 

Школьный Конкурс «Класс года» 

Фестиваль «Классов-

городов» 

Участие в конкурсной программе 

Участие в фестивале. 

 

Содержание программы: 

Моя Родина – Россия – 4 ч. 
Ознакомление с народами России, городами, в которых живут люди разных национальностей,  с 

особенностями их культуры и быта. Ознакомление с русскими сувенирами, русской берёзкой и медведем.  

Теоретическая часть – 2 часа. 

Практическая работа – 2 часа.  

 

Семья. Наши права и обязанности – 7 ч. 

 Знакомство с конвенцией о правах ребёнка,  правами детей в семье, обычаи в семье,   моя 

родословная. Обязанности детей и взрослых в семье.   Родословная семьи. Знакомство   со значением 

имён. Составление альбома «Моя родословная» 

Теоретическая часть – 4 часа. 
 Практическая работа – 3 часа. 

 
 Праздники  России – 11 ч. 

 Праздники, которые отмечаются в России (День государственного флага, День Конституции, 

День пожилых людей, День матери, День Защитника Отечества, праздник Весны и Труда, День 

Победы. Изготовление поздравительных открыток для пожилых людей, Участие в конкурсе 

рисунков ко Дню матери . 

Теоретическая часть – 6 часов 

Практическая работа – 5 часов. 

 
Родной край – 4 ч. 

     Знакомство с литературными произведениями о родине, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, достопримечательности родного края,  знаменитые люди нашего края, 

района,  лекарственные растения нашего края. 

Теоретическая часть – 1 час 

Практическая работа – 3 часа 
 

Традиции и обычаи русского народа – 8 ч. 

Знакомство с зимними русскими народными праздниками («Рождество», «Крещение Господне», 

«Масленица, «Старый Новый год, «Пасха» обычаями, традициями и атрибутами, их 

сопровождающими, Зимние приметы и пословицы. Разучивание народных песен, народных игр, 

обрядов 

Теоретическая часть – 1 час 



Практическая работа – 7 часов:. 

 

 Итоговое занятие – 2 часа 

Защита проектов. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование 

темы 

 Содержание  Форма занятия Форма контроля 

Моя Родина – Россия 

1. Народы России Ознакомление с 

народами России, 

городами, в которых 

живут люди разных 

национальностей,  с 

особенностями их 

культуры и быта.  

Путешествие. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Русские сувениры. 

Изображение 

матрешки 

Ознакомление с 

русскими сувенирами.  

Выполнение рисунка 

матрёшки. 

Занятие-игра. Презентация 

матрешки. 

3. Медведь – символ 

России. 

Выполнение рисунка 

медведя. 

Ппрактическая 

работа. 

Конкурс рисунка. 

4. «Восславим русскую 

берёзку…» 

Подбор стихов о берёзе Творческая 

мастерская. 

Конкурс стихов. 

Семья. Наши права и обязанности 

5. Я и семья. На что 

имею право 

Знакомство с конвенцией 

о правах ребёнка,  

правами детей в семье.  

Занятие-презентация Мини-проект 

6. Я и семья. Мои 

обязанности 

Обязанности детей и 

взрослых в семье 

Решение 

ситуативных задач. 

Презентация 

«Права и 

обязанности членов 

семьи» 

7. Меня зовут… Знакомство   со 

значением имён. 

 

Сбор информации в 

интернете, работа в 

библиотечном 

фонде. Игра 

Презентация  

информации на 

классных часах.  . 

8. Наша дружная семья. Родословная семьи. Составление 

альбома «Моя 

родословная» 

Разработка мини-

проекта 

9. Обычаи нашей 

семьи. 

Обычаи в семье.    Рассказ о традициях 

своей семьи. 

Публичное 

выступление. 

10. Моя родословная.   Моя родословная.   Составление 

альбома «Моя 

родословная» 

Презентация 

альбома «Моя 

родословная 

11 Я и моя родня. Семейное древо. Составление  

«Родословного 

древа» 

Презентация 

семейного древа. 

Праздники России 

12. День России. Праздники, которые 

отмечаются в России. 

Путешествие. Разработка мини-

проекта. 



13. День народного 

единства. 

Истоки праздника. Сбор информации и 

подготовка 

презентации для 

начальной школы. 

Проведение 

классного часа 

14. Символы России Знакомство с 

символикой России. 

Составление 

символики класса -

города 

Представление 

символики. 

15. День Конституции. Знакомство с 

Конституцией России. 

Составление законов 

класса-города. 

Представление 

законов класса-

города. 

16. День матери.    История праздника, 

значение праздника. 

Подбор материала о 

ДНЕ МАТЕРИ в 

других странах. 

Конкурс чтецов 

«Стихи о маме» 

17. День Героев 

Отечества 

Виртуальная экскурсия в 

глубь истории России. 

Оформление Боевого 

листа. Творческая 

мастерская. 

Презентация 

Боевого листа 

«Герои Отечества» 

18. День Защитников 

Отечества. 

Кто такие защитники 

Отечества. 

Встреча с 

выпускниками, 

отслужившими в 

армии. 

Акция 

«Поздравляю» 

19. 8 Марта.  Международный день  - 

мамин день. 

Творческая 

мастерская. 

Конкурс 

поздравительных 

открыток. 

20. День Космонавтики. Знакомство с историей 

освоения космоса. 

Деловая игра. Заметка в 

школьную 

стенгазету. 

21. Праздник Весны и 

Труда 

Значение праздника в 

современной Росии. 

Творческая 

мастерская 

Конкурс рисунка 

22. День Победы. Виртуальная история на 

парад победы в 1945 

году. 

Деловая игра 

«Редакция» 

Заметка в 

школьную газету. 

Родной край 

23. Лекарственные 

растения родного 

края. 

Знакомство с  

лекарственными 

растениями нашего края. 

 

Презентация 

гербария. 

Сбор иформации о 

рецептах с 

лекарственными 

травами района. 

24. Достопримечательно

сти родного края 

Достопримечательности 

родного края,  

знаменитые люди 

нашего края, района. 

Игра-путешествие. Составление 

туристического 

маршрута для 

школьников. 

25. Знаменитые люди 

нашего края 

Знакомство с 

литературными 

произведениями о малой 

родине, знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Встреча. Встреча со 

знаменитыми 

людьми нашего 

края, района 
26. Знаменитые люди 

нашего района 

Традиции и обычаи русского народа 

27.  Традиции и обычаи 

русского народа.   

Знакомство с зимними 

русскими народными 

праздниками, обычаями, 

традициями и 

атрибутами, их 

сопровождающими, 

Занятие-

путешествие. 

Подготовка 

творческого 

проекта «Русские 

праздники» и его 

представление. 



Список преподавателей. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

должность (учебы) 

Опыт работы 

1 Безвинная Татьяна Александровна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», зам директора по 

ВР 

10 лет 

2 Титкова Наталья Витальевна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», учитель 

обществознание 

1 год 

3 Булдакова Анастасия Валерьевна ТГУ, студентка 3 года 

4 Мазурова Александра Сергеевна ТГУ, студентка 3 года 

5 Равинская Анастасия Сергеевна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», обучающаяся 11 

кл. 

1 год 

6 Баранецкая Кристина Олеговна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», обучающаяся 10 

кл. 

- 

7 Пичугина Наталья Валентиновна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», учитель русского 

языка и литературы 

1 год 

 

 

Список литературы. 

 

1. Государственная символика России. История и современность: Наглядное пособие/ И.В. 

Можейко, Н.А. Сивова, Н.А. Соболева. – М.: ЦНСО, 2013 – 224с. 

2. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – российский путь 

развития. // Воспитание школьников.- 2010. – № 7.  

Зимние приметы и 

пословицы. 

 

28-

29. 

 «Русская зима» 

Святки 

Знакомство с 

традициями 

празднования святок. 

Творческая 

мастерская. 

30-

31. 

 «Русская зима» 

Старый Новый год 

Обычаи связанные со 

старым Новым годом. 

Творческая 

мастерская. 

32.  «Русская зима» 

Крещение Господне 

Религиозные праздники. Творческая 

мастерская. 

33.   «Русская зима» 

Масленица 

Языческие праздники Творческая 

мастерская. 

34.   «Пасха» Пасхальные традиции. 

Связь языческих и 

религиозных праздников 

в России. 

Лекция.  

35-

36. 

Итоговое занятие.. Участие в итоговом 

событии. 

Разработка проекта Защита проектов 



3. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского образования в России. // 

Преподавание истории и обществознания в школе, 2006.- № 9.  

4. Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М.: Экономика, 1993. – 399 

с. 

5. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское 

воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание истории и обществознания в школе, 2006.- 

№ 9.  

6. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, разработки 

занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. М., 2006 – 180 c.  

7. Я - гражданин России, 5-7 класс, Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Книга для учителя 

Москва, 2008  г. 

8. Я - гражданин России, 5-7 класс, Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Книга для  

учащихся Москва, 2008  г





 


