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1. Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной 
деятельности. 

Результатом освоения учащимися курса  «Я – Липчанин» является  
создание условий для воспитания высоконравственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина, осознающего себя общественно 
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активным жителем г. Липецка, ответственным за собственное развитие и 
развитие города. 
 
Реализация курса  предусматривает: 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
потребности в усвоении социокультурных ценностей общества; 

-развитие их духовного потенциала, основанного на общечеловеческих 
ценностях и гражданской идентичности; 

-расширение и углубление знаний школьников об истории родного 
края, знаменательных событиях и известных людях; 

-формирование ответственного поведения, проявляющегося в 
неравнодушном отношении к проблемам родного города и готовности к 
посильному участию в их решении; 

-формирование заинтересованного отношения к общественной и 
политической жизни местного общества, желания участвовать в ней. 
 
Воспитательный результат реализации курса следующий: 

-у учащихся формируются знания об истории родного края, 
знаменательных событиях и известных людях; потребность в усвоении 
социокультурных ценностей общества; активная гражданская позиция; 
ответственное поведение, проявляющееся в неравнодушном отношении к 
проблемам родного города  и готовности к посильному участию в их 
решении; заинтересованное отношение к общественной и политической 
жизни местного сообщества, стремление участвовать в ней; 

- у учащихся вырабатывается умение анализировать и усваивать новые 
звания; умение аргументировать, свое мнение; вести дискуссию, принимать 
ответственные решения; умение эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; коммуникативные навыки; навыки 
самоорганизации; умения и навыки сохранения и укрепления исторической 
памяти и культуры родного края; мотивация к изучению социальной жизни; 
готовность к участию в социально значимой деятельности; способность к 
самоопределению и самореализации. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 
 

При разработке содержания курса «Я - липчанин» учитывались  
возрастные физиологические и психологические особенности детей и 
подростков, использовались данные научных исследований в области 
воспитания, предусматривая участие родителей в реализации программы. 

Содержание курса «Я – липчанин» предполагает практический выход на 
социально-значимую деятельность, в которой учащиеся приобретают 
навыки, способствующие эффективному вовлечению в жизнь социума. Для 
гражданского становления личности большое значение имеет включение в 
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различные сферы социальных отношений, социальную практику. В работе по 
реализации курса используются формы социального проектирования, а также 
активные и интерактивные технологии. 

Курс «Я – липчанин» реализуется через  серии классных часов, 
проведения волонтерских занятий и организации деятельности детских 
классных объединений. 

Курс «Я – липчанин» является практико-ориентированным, так как его 
основное содержание непосредственно связано с жизнью, потребностями и 
интересами школьников. 

Реализация курса «Я – липчанин» способствует социальной адаптации и 
формированию у учащихся компетенций человека современного общества. 

Курс содержит следующие темы:  
1. С чего начинается Родина   
2. Моя родословная  
3. Экологическая азбука  
4. Город – это люди  

 
3. Тематическое планирование.  

Класс Тема раздела Количество часов 
1 класс С чего начинается Родина ? 4 
2 класс Моя родословная. 4 
3 класс Экологическая азбука.  4 
4 класс Город – это люди. 4 
Итого 16 
 


