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Задачи:
-формирование знаний и представлений о родном крае, любви к своей малой Родине,  развитие 
познавательного интереса к изучению истории и культуры родного края; быта местных 
жителей, их традиций и обычаев; воспитание чувства патриотизма;
· развитие познавательной, двигательной и коммуникативной активности обучающихся, 
укрепление их физического и психоэмоционального  здоровья, формирование навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
· формирование личности с активной гражданской позицией и высокой нравственной 
культурой ;
· вовлечение обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую 
деятельность: проведение наблюдений, опытов и др.;
· создание условий для формирования у детей рефлексии, осознания собственных 

переживаний, трудностей и достижений. 





1.Пропедевтический: организация беседы по ознакомлению 
учащихся с объектами культуры, речь о которых пойдёт в 
каждом разделе (библиотека, музей, театр и т.д.) и по 
закреплению в занимательной форме правил поведения в 
данных местах, а также выполнение части заданий.
2.Основной: посещение объекта культуры реальное или 
виртуальное (с учителем, родителями или совместное).
3.Рефлексивный: выполнение творческих заданий, анализ 
своих впечатлений.



Подготовили 

Умярова Асия,                       обучающиеся 3-Б класса : 

Кирюхина Ольга 

«Кругом  родные  

все места»

, Ротанов Никита

«Я и моя семья»

Юрзанова          Громова Мария

Каролина            « Наследники

победителей»

«Туризм и отдых»                           

«Книг заветные 
страницы»



На уроках мы  рассказывали о растениях нашего края

и их полезных свойствах

Нам понравилось   участвовать в экологических  акциях

Собрав природный материал, мы участвовали в школьном проекте «Осенний вернисаж»
( 8.10.2021)и победили, заняв все призовые места.



- Мы   любим читать книги, учить наизусть стихотворения,

участвовать в литературной   игре « Поле чудес»,  викторинах,

брейн- рингах, устных журналах, в разных  проектах, 

которые проходят  в классе и в районной библиотеке.

Изучив произведения наших земляков, мы приняли участие 
в большом празднике, посвященном презентации  книги-
сборника детских стихотворений «Солнечные зайчики» 
наших  земляков - городищенцев (2.04.2021) Мы читали 
стихотворения М.П. Смирновой, Елены Труновой,  Николая 
Демидова, Татьяны Бодиш- Труновой, показывали 
инсценировки  по прочитанным произведениям, 
разыгрывали сказочные представления, участвовали в 
буктрейлере, общались с поэтами, знакомились с их 
творчеством.



Ребята нашего класса  посещают   в выходные дни  выставки в музее ,

спектакли и концерты настоящих исполнителей
Нам очень понравилось  и выступление наших  
ребят на концерте в музыкальной школе, где  они 
показали  свое исполнительское 
мастерство.(12.11.2021) 
Играет на фортепьяно  Угарова Алевтина,  а на 
скрипке – Беспалов Владислав, Дебердеев Ислам 



Мы изучаем историю своего города, своей семьи, не забываем о ветеранах и,  конечно, все дружно участвуем во всех 
проектах творческих работ ( рисунков,  поделок).

Всем классом   принимаем участие в конкурсах на лучшее  исполнение 
патриотических и военных стихотворений, выступая в  праздничные дни 
на городских площадках.( 18.03.2022, 9.05.2022,1.06.2022 ) 



Ребята нашего  класса приняли участие в акции по оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР 
и ЛНР ,,Мы вместе«(17.03.2022)

На уроке мужества мы рассказывали о героях России , читали 
стихотворения о Родине, о защитниках Отечества , создавали плакаты 
,,Сила в правде'' , ,,За победу'', ,,Своих не бросаем'' 

Потом мы  отправились в отделение социальной защиты, где передали 
собранные продукты питания и средства гигиены .



Нам нравятся  уроки физкультуры,

совместные экскурсии с родителями и ребятами в зимний лес, 

осенний парк, на детские спортивные площадки  весной, летом,

зимой и осенью.

Я участвую в  муниципальных, зональных, 
региональных , всероссийских  соревнованиях 
по плаванию, добиваясь высоких результатов. В 
моей копилке много бронзовых, серебряных и 
золотых медалей



Семья- это самое важное , на мой взгляд ,в  жизни человека.

Мне очень приятно, что все ребята  нашего класса изучают свое генеалогическое  древо 

Узнавая много нового  из жизни своих родных, мы рассказываем об этом в классе

Группа ребят выступила на классном часе «Дети войны», поведав 
нам о своих бабушках и дедушках, которые жили в  тяжелые военные 
годы. 

А я принял участие  в районном конкурсе презентаций « Наши земляки-
дети войны и труженики тыла» (17.02.2022), рассказал о своей прабабушке 
Пронькиной В.Т. и занял 1 место.
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