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I. Разделы методической разработки воспитательного мероприятия 

1. Тематическое направление - Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности; 

тема воспитательного мероприятия – История одной улицы моего города;  

обоснование ее выбора (актуальность) - Название улицы может рассказать о 

ее истории, о занятиях людей, которые здесь жили, о том, куда ведет эта 

улица, и о многом другом. Среди названий улиц есть повторяющиеся, а есть 

уникальные в своем роде. Часто бывает, что названия улиц меняются, иногда 

даже не один раз. Особенно интересно узнать, как выглядела улица много лет 

назад. Изучая улицы, мы сможем заглянуть в прошлое и познакомиться с 

историей не только конкретного места, но и всего города, а может быть, и 

всей страны. 

2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/класса) – 5 класс (11-12 лет). 

3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, 

преемственность) Данная разработка тесно связана с изучением истории 

своего города, помогает воспитывать у учащихся чувство уважения к 

родному городу, желание изучать и беречь его историю. 

4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия 

Цель: прививать интерес к изучению своего родного города. 

Задачи:  

Образовательная: ознакомить с историей зданий на одной из центральных 

улиц нашего города. 

Развивающая: развивать устную речь, память, внимание, расширять 

кругозор; развивать эстетический вкус и творческое мышление у учащихся. 



Воспитательная: воспитание интереса к истории своего города, чувства 

гордости, стремления к его сохранению. 

Планируемые результаты: 

Личностные: развитие доброжелательности, любознательности, чувства 

патриотизма. 

Познавательные: учатся анализировать и сравнивать информацию, 

формулируют ответы на поставленные вопросы, приобретают опыт работы в 

группах. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества с другими 

участниками коллектива, умение слушать других и вступать в диалог. 

Регулятивные: формирование навыков самоконтроля. 

5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора – беседа. Метод беседы один из самых известных методов обучения. 

Его использовал еще Сократ. Достоинства беседы заключается еще в том, что 

она максимально активизирует мышление, служит прекрасным средством 

диагностики усвоенных знаний, умений, способствует развитию 

познавательных сил учащихся, создает условия для оперативного управления 

процессом познания. Главной функцией этого метода является побуждение 

учащихся к участию в уроке или внеклассном мероприятии. 

6. Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

Методы: беседа, рассказ, обсуждение, иллюстрирование. 

Приёмы: поэтическая минутка, игра «Интервью», беседа. 

7. Описание этапов подготовки и проведения мероприятия 

1. Планирование воспитательного мероприятия (выбор темы и согласование 

с учениками). 



2. Подготовка материалов к воспитательному мероприятию (с помощью 

старшеклассников готовится презентация «История одной улицы», учитель 

подбирает задания и вопросы для беседы) 

3. Ход воспитательного мероприятия 

3.1 Мотивационная беседа. 

3.2 Ознакомление с презентацией «История одной улицы». 

3.3 Работа в парах или микрогруппах. 

3.4 Игра «Интервью». 

3.5 Учащиеся в начале в своих группах, а затем во взаимодействии со всем 

классом планируют создание продукта воспитательного мероприятия – 

презентации. 

4. Рефлексия 

8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.) 

Для успешного проведения внеклассного мероприятия немаловажное 

значение имеет предварительная работа по подбору необходимой 

краеведческой информации. Одним из основных источников получения 

информации является интернет. Уникальность данной разработки в том, что 

в ней использованы подлинные краеведческие материалы из фондов 

Центральной городской библиотеки им. Фурманова и официального сайта 

нашего города. При проведении воспитательного мероприятия необходим 

проектор, экран, ноутбук, колонки. Раздаточный материал – стикеры двух 

цветов, 2 листа А4 для проведения рефлексии, бланки для журналистов (по 

половине листа А4, разделенного на 2 части для ответов «Да» и «Нет»). 

9. Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

работы классных руководителей. 



Данная методическая разработка может быть использована педагогами, 

классными руководителями и учителями-предметниками в качестве 

дополнительного материала краеведческой направленности. 

 

II. Сценарий воспитательного мероприятия 

Цель - прививать интерес к изучению своего родного города. 

Задачи: 

1. Образовательная: ознакомить с историей зданий на одной из центральных 

улиц нашего города. 

2. Развивающая: развивать устную речь, память, внимание, расширять 

кругозор; развивать эстетический вкус и творческое мышление у учащихся; 

3. Воспитательная: воспитание интереса к истории своего города, чувства 

гордости, стремления к его сохранению. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, колонки. Раздаточный материал – 

стикеры двух цветов, 2 листа А4 для проведения рефлексии, бланки для 

журналистов (по половине листа А4, разделенного на 2 части для ответов 

«Да» и «Нет»). 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие. Мотивационная беседа. 

М.Пляцковский «Родные места» 

В родных местах ромашкой пахнет ветер… 

И до травинки вся земля своя!!! 

В родных местах и солнце ярче светит… 

И серебристей голос у ручья!!! 

 



Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота… 

А я люблю свои места… родные… 

Свои родные… милые места!!! 

В родных местах – у неба цвет синее, 

В родных местах – просторнее луга… 

Стволы берёз – прямее и стройнее… 

И разноцветней радуги дуга… 

Источник: https://lit-ra.su/mihail-plyatskovskiy/rodnye-mesta-2 

Учитель: О чем это стихотворения? Попробуйте сформулировать главную 

мысль, которую вы услышали в словах поэта. Почему так актуально знать 

свою «малую Родину»? Где мы можем найти материал об истории своего 

города? 

2. Ознакомление с презентацией «История одной улицы». 

Свою презентацию, историю ее создания и обоснование своего интереса к 

этой теме представляет ученица 7В класса Киселева Виктория. Особое 

внимание следует обратить на использование источников создания 

презентации. 

3. Работа в парах или микрогруппах. 

Ученики сначала обсуждают, а затем озвучивают самую 

интересную/важную/запомнившуюся информацию.  

В тех же группах или объединившись по 5-6 человек обсуждают и 

озвучивают, какие еще интересные места есть в нашем городе. 

4. Игра «Интервью» 

https://lit-ra.su/mihail-plyatskovskiy/rodnye-mesta-2


1 представитель от каждой группы будет «журналистом», который проводит 

соцопрос. На специальном бланке «журналист» отмечает ответы на вопрос 

«Согласен ли ты поработать в группе по созданию презентации о …..?(том 

месте города, которое предложила данная группа)»  Таким образом, 

набираются творческие группы для дальней работы, цель которой создать 

собственную презентацию. 

5. Учащиеся в начале в своих группах, а затем во взаимодействии со всем 

классом планируют создание собственного продукта воспитательного 

мероприятия – презентации. Ученики пересаживаются в новые группы по 

интересам.  Задача учителя (можно привлечь старшеклассника) направить 

учеников на обсуждение плана презентации, распределение ролей в группе, 

определение сроков работы. (Предполагается продолжение работы после 

мероприятия). 

6. Рефлексия.  

Каждый ученик получает 2 цветных стикера (желательно разного цвета), 

которые он приклеивает на листы бумаги А4 с вопросами, закрепленные на 

доске. Первый лист содержит вопрос «Информация была полезной/не была 

полезной». Второй лист содержит вопрос «Я хочу продолжить эту работу/не 

хочу продолжить эту работу». Таким образом учитель может увидеть 

целесообразность продолжения данной работы и определить круг желающих 

принять в ней участие. 

 

 

 

 

 

 



 III. Информационная карта 

участника районного дистанционного конкурса 

 среди классных руководителей «Большая перемена» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью) 

Буранова Татьяна Михайловна 

Место работы участника Конкурса 

(наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воткинский лицей» 

Должность участника Конкурса Учитель английского языка 

Стаж работы участника Конкурса в 

качестве классного руководителя 

11 лет 

Электронная почта участника 

Конкурса 

lady.buranova@gmail.com 

Контактный телефон (мобильный) 

участника Конкурса 

89090546816 

Тематическое направление 

методической разработки 

воспитательного мероприятия 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Тема методической разработки 

воспитательного мероприятия 

История одной улицы моего города 

Форма проведения классного часа Беседа  

Класс (возраст обучающихся), на 

который ориентировано 

воспитательное мероприятие 

5 класс (11-12 лет) 

 


