
Региональный конкурс на лучшую методическую разработку 

воспитательного  воспитательного мероприятия 

Актуальность: актуальность темы определяется проблемой становления у 

младщих школьников ценностного отношения к родной стране, воспитание 

основ гражданственности. Данный опыт может служить для организации 

педагогической деятельности по патриотическому воспитанию и 

приобщению к культурному наследию. Воспитание любви и уважения к 

родному городу является важнейшей составляющей нравственно - 

патриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов своего города, надо 

его знать. Разработала перспективный  план мероприятий, включающий 

экскурсии, путешествия по родному городу – живые впечатления в процессе 

образовательной деятельности, беседы  для закрепления знаний и 

впечатлений. Разработанное тематическое планирование способствовало 

эффективному усвоению детьми знаний о родном крае, помогло  установить 

взаимосвязь между событиями и явлениями, происходящими в нём. 

Все темы были связаны между собой логически и вместе 

представляли   целостную   картину   сведений о родном  городе.   Данную 

работу начала вести систематически, планомерно, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям.  

Большая роль в реализации опыта отводилась на внеурочных занятиях, а 

также на уроках литературного чтения, окружающего мира и 

изобразительного искусства. 

Очень  важным  для воспитания патриотических чувств и исторические 

знания. Знание истории необходимо для формирования гражданской позиции 

растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, 

гордости за людей, трудами и талантами которых славна Россия, чувства 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия (возрастная группа): 2-3 

класс начальной школы, возраст 9-10 лет 

 



 Цель: воспитание у детей интереса, уважения и любви к малой родине на 

основе знакомства с историей образования родного  города. 

3адачи:  

Развивающие  - формирование интереса к  прошлому и настоящему родного 

города, развитие интереса к его истории, достопримечательностям, 

промышленным  и культурным объектам.  

Обучающие – расширять знания детей о Липецком крае; познакомить с 

именами тех, кто основал и прославил город. 

Воспитывающие - воспитание  любви,  уважения и чувства гордости  к 

родному краю, его истории (патриотическое  воспитание  младших 

школьников, приобщение к культурному наследию). 

Этапы проведения и реализации проекта: 

 

I этап -  Подготовительный:  

Изучение интереса детей для определения целей проекта.  

Сбор и анализ литературы о родном крае.  

Пешеходная экскурсия по Петровским местам города Липецка (Верхний 

парк-Монастырка Древне-Успенская церковь-Нижний парк-минеральный 

источник Липецкий бювет-пушки-гостевой домик Петра-площадь Петра 

Великого- Комсомольский пруд с памятником к 300-летию основания 

российского флота-Петровский спуск-трёхгранная пирамида-первый 

памятник Петру I в Липецке) 

II этап- Организационно-практический  

Проведение цикла познавательных занятий  на темы: “Город Липецк – 

прошлое и настоящее», «Моя Родина – Липецкий край!»  

Оформление выставок рисунков “Достопримечательности моего города”, 

«Растительный мир Липецкого края», «Животный мир Липецкого края» 

Оформление дидактических игр по краеведению: “Узнай памятник» (Кому? 

Где находится?),  «Собери картинку» (пазл с достопримечательностью 

города),  «Карта моего города»,  «Мой край родной»,  «Я - фотограф», «Вот 



моя улица». 

Городской кадр (виртуальная фотоэкскурсия по городу). 

Разучивание стихов и песен о Липецке. 

III этап - Заключительный  

Открытое внеклассное мероприятие  “Этот город – самый лучший город на 

Земле!”  

Выставка детских рисунков с памятными местами родного города. 

Выставка  книг о Липецке.  

Рефлексия.  

Блиц-опрос  на выявление лучшего знатока родного города “Что мы узнали о 

Липецке?” 

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия: 

Подбор материалов о Липецке: литература, открытки, фотографии. 

Использование ИКТ: ноутбук, интерактивная доска с колонками, проектор и 

презентация  «Этот  город – самый лучший город на Земле!». 

- выставка детских работ «Город, в котором мы живём». 

- закладки с видами Липецка (победителям Блиц-опроса). 

- Минеральная вода  «Липецкий бювет», «Липецкая Росинка». 

Технологии. Проектная деятельность в начальной школе - это творческая 

деятельность учеников под руководством учителя, направленная на развитие 

познавательных способностей.  В классе проводились групповые и 

индивидуальные  проекты, такие  как «Моя семья», «Мой класс», «Наша 

школа в числах», «Мой домашний питомец», «Моё любимое число», «Ёлочка 

желаний», «Династия врачей», «Профессия с вековыми корнями», «Город, в 

котором я живу» и другие. Выполнение проектов дает возможность детям 

проявить свои организаторские и творческие способности. В основе 

организации проектной деятельности учащихся лежит метод проекта - это 

одна из личностно-ориентированных технологий, способов организации 

самостоятельной деятельности школьников, направленный на решение 

задачи проекта. Проектную деятельность в начальной школе я считаю 



актуальной в наше время, потому что сегодня необходима переориентация 

обучения. Проектная деятельность успешно сочетается с исследовательской 

деятельностью.  

Рекомендации: конкретные задания тестового характера в привлекательной 

для детей форме: кроссворд, мини-викторина, блиц-опрос, игровая ситуация 

«Гид по Липецку» и др. для определения первичных результатов. 

Разнообразные рекомендации  по применению приобретенного опыта в их 

личной жизни. Это может быть показ книг по данной проблеме, также 

обсуждение ситуаций, в которых дети могут применить полученные на 

занятиях умения, информацию. Советы младшим школьникам по 

применению полученного опыта: что они могут рассказать своим близким, о 

чем спросить по данной теме; куда можно сходить, на что нужно обратить 

внимание, во что можно поиграть, что можно сделать самостоятельно и т.д. В 

заключительной части можно выяснить, что  тема внеклассного мероприятия 

в дальнейшем будет раскрываться и каким образом можно это сделать? 

Заключительную часть педагог может использовать для развития 

инициативы детей в проведении последующих внеклассных мероприятий, 

например, города и районы  Липецкой области… 


