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Пояснительная записка 

     Данная программа предназначена для духовно-нравственного направления развития личности 

младшего школьника. Программа курса внеурочной деятельности "Родные рубежи" углубляет и 

расширяет знания обучающихся об истории и культуре своей малой Родины, о народных 

традициях и промыслах. Программа реализуется в форме экскурсий. 

     В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников сказано: 

«Если гражданин лишён духовно-нравственных основ уже потому, что никто их в нем не 

воспитывал, то и законы исполняться не будут». 

     В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

     Развитию личности, раскрытию его способностей, ранней профориентации и духовно-

нравственному воспитанию способствует именно дополнительное образование во внеурочной 

деятельности. 

    Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом и 

прежде всего в процессе обучения. На самом деле внеурочка – место разнообразных 

коллективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 

Дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо 

соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, 

сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать 

помощь. 

      Программа опирается на совокупность основных закономерностей построения учебного 

процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и учитываются основные 

общедидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность и др.), а также данные 

психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в 

процессе формирующейся учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 

ориентировки на «зону ближайшего развития». 

      Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует 

оптимизация пропедевтического, корригирующего обучения, - коммуникативная 

направленность всего комплекса как воспитательного, так коррекционного воздействия через 

нравственное направление, что поможет устранить недостатки устной и предупредить 

нарушения письменной речи у младших школьников. Высшие нравственные ценности у 

учащихся поможет сформировать духовно-нравственное воспитание 

Цели курса: 

 воспитание детей исторически грамотных, приобщенных к историческому наследию 

нашей страны, родного края и села. 

 воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Родиной, 

знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции; 

 выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

 создание условий для успешной реализации детьми своих способностей и потенциала 

личности. 

 способствовать воспитанию природо - и культуроохранного, экологического сознания. 

 



Задачи: 

 - пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 

 -познакомить учащихся со способами поиска информации; 

 -прививать интерес к исследовательской деятельности; 

 -формирование коммуникативных навыков; 

Психолого-педагогические принципы, на основе которых построена данная программа: 

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития, поиска, 

обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как 

главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является 

гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, выделения в 

качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

- принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия содержания и средств 

воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. Задачи 

воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия. Предполагают 

формирование у детей прогностической готовности к реализации разнообразных социальных 

задач; 

- принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение индивидуальной 

траектории социального развития каждого ученика, выделение специальных задач, 

соответствующих его особенностям, включение детей в различные виды деятельности, 

раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности каждому воспитаннику для 

самореализации и самораскрытия. 

Особенности организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

 При организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

целесообразно использовать разнообразные формы организации деятельности 

обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики), 

которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

 Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, 

когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление классов на группы 



 Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательными 

учреждениями могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся. 

 Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 трудовая (производственная) деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

      В базисном учебном плане образовательных учреждений Российской Федерации выделены 

основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и 

проектная деятельность. 

     Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, 

познавательная деятельность, художественное творчество). Военно-патриотическое направление 

и проектная деятельность могут реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. 

Общественно-полезная деятельность может быть опредмечена в таких видах внеурочной 

деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

       Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности. 



Согласно требованиям ФГОС учителю необходимо в образовательном процессе применять 

разнообразные формы деятельности учащихся, с внедрением инновационных технологий. Для 

этого в первую очередь нужно использовать внутренние ресурсы образовательного учреждения 

– библиотечный фонд, Интернет-порталы, мультимедийное оборудование. Во внеурочной 

деятельности наряду с традиционными кружковыми, секционными формами занятий 

организовывать конференции, школьные научные общества, диспуты, соревнования.  Для 

взаимодействия школьника с социальными субъектами за пределами школы (в открытой 

общественной среде) необходимо организовывать социальную добровольческую деятельность, 

экскурсии вовлекать детей в конкурсную деятельность различных уровней. 

      Работа учителя с каждым годом становится всё напряжённой. Требования к образованию 

возрастают со стороны общества и государства. Это отражено и в Послании президента 

Федеральному Собранию. Поэтому учителю необходимо перестроится в организации 

образовательного процесса согласно требованиям ФГОС нового поколения и при этом повысить 

качество образования, обеспечить социализацию учащихся и воспитать в них потребность в 

постоянном саморазвитии. 

      Внеурочная деятельность по определённому направлению также способствует 

опережающему обучению. Так, например, внеурочная деятельность по программе «Домашний 

мастер» даёт возможность детям уже в начальной школе изучать свойства конструкционных 

материалов, знакомит с физическими понятиями плотность, влажность, упругость, 

теплопроводность. Ученики обретают навыки применения различных инструментов при 

выполнении технологических операций. 

       Внеурочная деятельность спортивного направления «В спортзал за здоровьем» приобщает 

детей к активным видам отдыха, здоровому образу жизни. Уже в раннем возрасте ученики 

осваивают различные приёмы спортивных игр. И уже имеются скромные результаты. В 

районных соревнованиях по мини- футболу заняли второе место, уступив лишь воспитанникам 

детской спортивной школы. 

       Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями 

после уроков, создать комфортные условия, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 

образования. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для с 

оздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

  в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Предметные: учащиеся в ходе реализации данной программы должны приобрести опыт 

специфической для данной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Освоение программы по патриотическому воспитанию предполагает, что дети будут знать: 

• свою этническую и национальную принадлежность, традиции российского народа и историю 

России; 

• правовую культуру, государственные праздники и символику Российского государства; 

• ценности многонационального российского общества (общечеловеческие и национально-

культурные), охватывающие основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения 

личности; 

• разнообразие природы, народов, культур и религий Российского государства; 

• историю своей малой родины, села, рода. 

научатся: 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• быть самостоятельными и ответственными за свои поступки; 

• ориентироваться в социуме; 

• уважать и ценить старшее поколение, людей труда, героев и защитников своего Отечества; 

• любить и беречь природу своего края, своей Родины. 

Личностные: учащиеся должны приобрести способность и готовность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки. отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, 

сформированность основ гражданской идентичности. 



Метапредметные результаты обеспечивают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу умения 

учиться, и межпредметных понятий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о способах решения проблем творческого и поискового характера; 

• об умении планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• о начальных формах познавательной и личностной рефлексии; 

• о различных способах поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• о конструктивном разрешении конфликтов посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• о базовых предметных и межпредметных понятиях, отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессом. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения и т.п.), 

первичного понимания реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом, взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, в защищенной, 

дружественной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия, взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Результативность: участия ребенка в конкурсных мероприятиях, выполнении им 

соответствующих работ. Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся. 

Место курса 

      В соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ №29, в рамках внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению во 5-9 классах введен курс внеурочной деятельности «Родные рубежи». На 

изучение данного курса отводится 2 час в неделю (34 часа в 5-9 классах). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

       Логика построения программы обусловлена системой работы по овладению учащимися 

основами поисковой деятельности: от осмысления сути данной деятельности, от истоков 

научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к 

изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия 

курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать, понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру, создавать и реализовывать 

свои замыслы. 



     Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их сведения, 

фиксируют их и готовят к использованию. Основные виды представления информации – это 

записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, можно собирать 

информацию и на носителях, требующих для воспроизведения наличия того или иного 

устройства (аудио_ и видеозаписи, дискеты, компактдиски и т.д.). Во время работы над темой 

дети учатся находить интересующую их информацию, систематизированно хранить и 

использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять 

деятельность детей на самостоятельный поиск информации. В качестве источников информации 

могут выступать: отдельные предметы (книги, классные библиотеки, фильмы); организации 

(музеи, библиотеки, предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, 

специалисты, учителя старших классов). Завершается сбор сведений размещением всей 

найденной информации в одном информационном проекте – в картотеке или в тематической 

энциклопедии. Особая роль информационного проекта связана с возможностью хранения с его 

помощью всего объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы 

каждого ребенка по поиску. Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

-Экскурсия «Сезонные изменения» 

-Наши великие земляки. Презентация Виртуальное путешествие  

 -Виртуальное путешествие по городу Екатеринбургу «Знакомство с историей города» 

-Экскурсия в выставочный зал Великой Отечественной войны музея  

-Знаменитые люди Урала 

-Экскурсия в школьную библиотеку "Неделя детской книги" В мире сказок 

-Старинные русские игры Загадки, пословицы, Считалки. 

-Функциональный характер одежды в старину. Как рубашка в поле выросла (рубашка, сарафан 

у женщин) 

-Роль орнамента-оберега (вышивка) 

-Символы добра и счастья. 

-Русская изба. Элементы избы. Хозяйственный двор, постройки 

-Иконы. Экскурсия в храм. 

-Хлеб-главный продукт питания, "дар Божий". 

-Подвижные игры. Горелки. Прятки. Гуси–Лебеди. Лапта. Море волнуется 

-Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). След Великой Отечественной войны 

в жизни родного края. Экскурсия в музей. 

-Знай и люби свой край. Викторина. 

-Моя любимая мамочка. Презентация. 

-Я люблю свою школу. Конкурс сочинений. 

Общая характеристика программы 

     Предлагаемая программа внеурочной деятельности по краеведению относится к 

тематическим образовательным программам для младших подростков. Она направлена на 

получение воспитательных результатов в определённом проблемном поле и использует при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 



     Основными объектами изучения краеведения являются природное, социально-экономическое 

и культурное развитие своего края. Краеведческая деятельность позволяет решать как 

возрастные задачи, которые встают перед учеником младшего подросткового возраста, так и 

собственно педагогические задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием учащихся. 

     Изучая свой край, дети осознают себя частью истории и настоящего своего края, его истоков, 

идеалов, святынь, проявляют уважение к культуре и историческому наследию своих предков. 

Данная программа по краеведению даст возможность учащимся определить свою роль в жизни 

семьи, общества, наконец, своего края, в жизни государства и всего человечества. Они осознают 

готовность продолжать добродетели предков, и исправлять их ошибки. Именно на этих занятиях 

реализуется возможность обучения нравственным законам и принципам, отвечающим 

представлениям об истинной человечности и доброте, об экологическом, полноценном 

воспитании окружающего мира, которым дети будут руководствоваться в жизни. 

      Ведущей задачей курса является воспитание патриотических чувств: любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, её историческому прошлому и традициям; формирование обоснованного 

поведения в социальной среде и потребности участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в социуме. 

     На этой основе у ребенка развивается чувство сопричастности к жизни общества, 

формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, 

ответственность, патриотизм. 

    При этом средствами курса целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

    Программа «Родные рубежи» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры. 

    Для реализации программы используются объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый и проблемный методы обучения. Также применяются нетрадиционные формы 

организации учебной деятельности: лекционно-семинарская система занятий, ученическая 

конференция, ролевая игра и другие. 

Используются современные педагогические технологии: 

-проблемное обучение; 

-проектные методы в обучении; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-использование исследовательского метода в обучении; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

-технология «Развитие критического мышления» и др. 

Объективный контроль знаний, умений и навыков обучаемых на соответствие требованиям 

программы включает традиционные письменные работы – самостоятельные и контрольные 

работы. 

Контрольная работа: по теме «Наш край в древности». 

Самостоятельна работа по теме «Герои моей страны» 



Практические работы: 

Знакомство с предметами быта, орудиями труда, их зарисовка, описание. 

Составление генеалогического древа моей семьи. 

     Занятия разделены на теоретические (беседы, лекции, сообщения, викторины, презентации, 

составление генеалогического древа) и практические (экскурсии, практикумы в музее, 

творческие отчёты, записи). 

    Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью: изучение программы 

внеурочной деятельности по художественно-нравственному направлению «Я - патриот 

Родины» тесно связано с такими дисциплинами как «История», «Обществознание», «Русский 

язык», «Литература», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» 

 

Требования к уровню подготовки 

      Задача школы нового поколения - создание системы воспитывающей внеурочной и 

внешкольной деятельности с учетом интеграции основного и дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения, обеспечивающей вхождение ребёнка в 

самостоятельное общественное действие должны уметь: 

 формировать умения отвечать на вопросы полным предложением; 

 последовательно пересказывать текст с опорой на вопросный план, 

 составлять полные предложения; 

 объяснение лексического значения слова; 

 развивать фонематический анализ слов, слуховое восприятие, память, способность к 

переключению; 

 проявлять интерес к явлениям окружающей действительности; 

 проявлять интерес к животному миру; 

 уметь проявлять заботливое, внимательное, познавательное отношение к природным 

явлениям; 

 уважать труд взрослых; 

 воспитание любви к родной стране, гордости за нее, бережного отношения к ней; 

 воспитание уважения, любви и благодарности к людям, защищающим Родину от врагов 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ п/п Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 
Теория Практика 

1 Вводное занятие по теме "Государственная 

граница" 

   

2 Игра – путешествие: "Родные рубежи" Я среди 

людей 

   



3 Виртуальное путешествие "Ф.И.Тютчев - великий 

поэт природы" Знакомство с биографией Федора 

Ивановича. 

   

4 Презентация в музей ФСБ    

5 Экскурсия в выставочный зал Великой 

Отечественной войны музея  

   

6 Экскурсия в школьную библиотеку     

7 Возложение цветов погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны  

   

8 Оказание помощи труженикам тыла и ветеранам 

ВОВ. 

   

9 Экскурсия "Сезонные изменения в природе"    

10 Старинные русские игры    

11 Загадки, пословицы, Считалки.    

12 Функциональный характер военной одежды в 

старину. От кольчуги до мундира 

   

13 Роль орнамента-оберега (вышивка)    

25 Виртуальное путешествие по Городам-Героям". 

Знакомство с историей города" 

   

28 Знаменитые люди Урала    

29 Игры на свежем воздухе    

30 Изготовление подарков труженикам тыла    

31 Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг). 

   

32 Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг). След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Экскурсия в музей. 

   

33 Знай и люби свой край. Викторина.    

34 Моя любимая мамочка. Презентация.    
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