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Пояснительная записка 

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сформулирована высшая цель воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях нашего государства  – «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях  многонационального  народа Российской Федерации». 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие «гражданственность» 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нем человека. Поэтому, гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга.  

«Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными учреждениями 

России, - подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих людей и общества в целом. 

Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нравственных качеств 

личности школьника. Этому способствует духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, органически входящее в учебно-воспитательный процесс и составляющее его 

стержневую основу» (Духовно-нравственное развитие и воспитание младших щкольников. В 

2ч. Ч. 2. Под ред. А.Я. Данилюка). 

С малых лет человек должен осознавать себя гражданином России. Для этого ему 

необходимо приобщаться к истокам, питающим это чувство. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников – основа всех основ, 

но в то же время она являются одной из сложнейших задач воспитания в условиях 

современного образовательного учреждения. 

 

Программа “ Литературное - историческое наследие России” составлена на основе  

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности  гражданина России» с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, установленных Стандартом второго поколения и основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 

и воспитательной среды.  
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Программа «Литературное - историческое наследие России» предполагает 

формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей России, привитие 

чувства гордости за свою страну,  где патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории, 

праве, традициях,  культуре, фольклоре русского народа, о жизни страны, о родной природе. 

 

Программа «Литературное - историческое наследие России» составлена для работы с 

обучающимися  1 - 4 классов и направлена на реализацию гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников, также способствует формированию культурно – 

исторических ценностей, которые рождены веками длительного исторического пути нашего 

народа. 

Цели программы: 

• приобщение детей к традиционному литературно - историческому наследию своей 

страны; 

• создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами деятельности и 

поведения;  

• воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

• привитие постоянного интереса и желания узнавать новое и принимать участие в 

поддержании традиций русского народа; 

• накопление знаний о культурном и историческом достоянии России. 

 

Задачи программы: 

• создавать условия для гражданского и патриотического воспитания школьников; 

• прививать интерес к изучению истории родины, русской природе, традициям, обычаям 

русского народа; 

• способствовать формированию осознанного патриотического чувства; 

• углубить знакомство с разными видами устного народного творчества, жизнью и 

деятельностью русских писателей, поэтов; 

• пробудить способность и готовность к использованию полученных знаний в 

повседневной жизни; 

• выработать умения поиска и работы с информацией; 

• развивать речь и кругозор обучающихся; 

• формировать творческие способности у детей; 

• утверждать в сознании и чувствах обучающихся гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений;  

• воспитывать уважение к культурному и историческому прошлому России, к традициям  

страны; 

• приобщать обучающихся к самовыражению своих чувств и мыслей через творчество, 

художественные образы, развивать речь и кругозор. 

Программа «Литературное - историческое наследие России» предусматривает 

необходимость использования межпредметных связей с курсами – литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы: 

• ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе; 

• ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
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общества. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности; 

• ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу; 

• ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, активный интерес к её 

прошлому и настоящему в осознанном желании служить Отечеству; 

• ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений; 

• ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

• ценность человечества −осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур; 

• ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 

Условия реализации: 

Срок реализации – 4 года. 

Курс рассчитан для 1- х классов – на 33 часа (1 час в неделю).  

Курс рассчитан для 2- х классов – на 34 часа (1 час в неделю).  

Курс рассчитан для 3- х классов – на 34 часа (1 час в неделю).  

Курс рассчитан для 4--х классов – на 34 часа (1 час в неделю).) 

 

Форма работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы.  

Методы работы: 

• словесные методы - рассказ, беседа, обзор, чтение литературы. Эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

• наглядные методы - демонстрации рисунков, альбомов, плакатов, макетов, коллекций, 

иллюстраций, презентаций, видеофильмов, заочные экускурсии, коллажи, выставки. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

• практические методы - изготовление рисунков, плакатов, практические работы, игры, 

собирание пазлов, конкурсы, посиделки, мини-исследования. Практические методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умение детей.  

 

Планируемые результаты освоения программы 
1 год обучения 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя; 

• правильно, выразительно читать вслух; 
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• выполнять пошаговое практическое  задание по предложенному  плану.  

 

Личностными результатами изучения программы «Литературное – историческое наследие 

России» являются следующие умения и качества:  

• ценить и принимать базовые ценности: «добро», « семья», «родина»; 

• уважать  свою семью, свой народ, малую родину; 

• оценивать жизненные ситуации и поступки с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России; 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Литературное – историческое 

наследие России» является формирование следующих универсальных учебных действий - 

Регулятивные УУД: 

• учиться высказывать своё предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному руководителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

руководителя; 

• находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
2 год обучения 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, обучающихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

• выполнять практические задания, предлагаемые руководителем, используя инструкцию; 

• уметь пользоваться наглядными пособиями. 

 

Личностными результатами изучения программы «Литературное – историческое наследие 

России» являются следующие умения и качества: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметные результаты изучения программы «Литературное – историческое наследие 

России» является формирование следующих универсальных учебных действий - 

Регулятивные УУД: 

• учиться совместно с  руководителем обнаруживать и формулировать проблему; 

• высказывать свою версию. 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация для ответов на вопросы; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных  

руководителем  словарях и энциклопедиях; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(карта, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
3 год обучения 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, обучающихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

 

Личностными результатами изучения программы «Литературное – историческое наследие 

России» являются следующие умения и качества: 

• эмоциональность - умение осознавать и определять свои эмоции; 

•  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

• понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

• этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  
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Средством достижения этих результатов служат тексты произведений, вопросы и задания 

к ним, постоянный диалог между руководителем и детьми. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Литературное – историческое 

наследие России» является формирование следующих универсальных учебных действий -  

Регулятивные УУД: 

• совместно с руководителем формулировать учебную проблему;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.  

 

Планируемые результаты освоения программы 
4 год обучения 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, обучающихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

• формулировать основную мысль текста; 

• аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

• самостоятельно давать характеристику героя; 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду, соотносить автора, его 

произведения со временем их создания. 

 

Личностными результатами изучения программы «Литературное – историческое наследие 

России» являются следующие умения и качества: 

• ценить и принимать базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 
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«понимать позицию другого», «народ», «национальность», «гражданственность», 

«патриотизм», «честь и достоинство»; 

• уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 

• освоение личностного смысла учения; 

• оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Литературное – историческое 

наследие России» является формирование следующих универсальных учебных действий -  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

• использовать  при выполнения задания различные средства: художественные 

произведения, справочную литературу, ИКТ 

• самостоятельно оценивать свою деятельность, знания. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книгах: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала; 

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных  руководителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски); 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

• понимать точку зрения другого; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

урока 

Дата Коррекция Тема урока 

1.   Давайте познакомимся! 

2.   Что в имени твоем… 
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3.   История моей фамилии. 

4.   Когда все вместе, то и душа на месте.  

5.   Я рисую дом, семью. 

6.   Путешествие по родному селу. Фотографический экскурс. 

7.   Моё Отечество. 

8.   Мы строим свой город. Творческая работа. 

9.   Мои любимые игрушки. 

10.   Народные игрушки России. 

11.   Народные игрушки России. Творческая работа 

12.   Гостеприимство русского народа. Чаем угощаем. 

13.   Веселая ярмарка. Традиции. 

14.   Обзорное знакомство с художественными книгами о 

Родине в библиотеке. 

15.   Обзорное знакомство со словарями, справочниками о 

Родине в библиотеке. 

16.   Любимые праздники. Новогодняя мастерская Деда 

Мороза. 

17.   В мире русских народных волшебных сказок. 

18.   В мире русских народных бытовых сказок. 

19.   В мире русских народных сказок о животных. 

20.   В мире русских народных сказок. Творческая работа. 

21.   Любимые праздники. Открытка, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

22.   Красота русской природы. 

23.   Любимые праздники. Мамин праздник (рисунки, поделки). 

24.   Как жили в старину. 

25.   В мире русских загадок и пословиц. 

26.   Неделя детской книги. 

27.   Поэты – детям. 

28.   Писатели – детям. 

29.   Творческая работа по любимым произведениям. 

30.   Герои земли русской. 

31.   Любимые праздники. День Победы. 

32.   Москва – столица нашей Родины. 

33.   Моя страна – Россия! 

 

1 класс 

Содержание учебного предмета: 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Я и моя семья 6 

2 Я живу в России 5 

3 Устное народное творчество 5 

4 В мире литературы  6 

5 Традиции моего народа 11 

 ИТОГО: 33 

 

1. «Я и моя семья» - установление контакта между детьми, а также между детьми и  

руководителем; преодоление эмоциональных барьеров в общении с окружающими; 

развитие познавательной активности, коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Данное направление  формирует у обучающихся понимание ценности 
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человеческой жизни, уважения человеческого достоинства, уважение к членам семьи, 

способности к сопереживанию, воспитывает культуру поведения.  

Давайте познакомимся! 

Что в имени твоем… 

История моей фамилии. 

Когда все вместе, то и душа на месте. 

Я рисую дом, семью. 

Мои любимые игрушки. 

2.  «Я живу в России» - формирование гражданского отношения к Отечеству. Данное 

направление воспитывает убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие. 

Путешествие по родному селу. Фотографический экскурс. 

Как жили в старину. 

Моё Отечество. 

Москва – столица нашей Родины. 

Моя страна – Россия! 

3.  «Устное народное творчество» - пробуждение живого интереса к русскому народному 

творчеству, формирование духовно богатой личности, повышение культуры устной 

речи, памяти, мышления. 

В мире русских народных волшебных сказок. 

В мире русских народных бытовых сказок. 

В мире русских народных сказок о животных. 

В мире русских народных сказок. Творческая работа. 

В мире русских загадок и пословиц. 

4. «В мире литературы» - расширение кругозора обучающихся о писателях, поэтах, 

творчество которых изучается на уроках литературного чтения, пробуждение и 

воспитание высоких духовных чувств на примерах героев произведений.  

Обзорное знакомство с художественными книгами о Родине в библиотеке. 

Обзорное знакомство со словарями, справочниками о Родине в библиотеке. 

Поэты – детям. 

Писатели – детям. 

Неделя детской книги. 

Творческая работа по любимым произведениям. 

5.  «Традиции моего народа» - формирование интереса к обычаям и традициям русского 

народа, воспитание у школьников художественно-творческих способностей. 

Мы строим свой город. Творческая работа. 

Народные игрушки России. 

Народные игрушки России. Творческая работа. 

Гостеприимство русского народа. Чаем угощаем. 

Веселая ярмарка. Традиции. 

Любимые праздники. Новогодняя мастерская Деда Мороза. 

Любимые праздники. Открытка к Дню защитника Отечества. 

Красота русской природы. 

Любимые праздники. Мамин праздник (рисунки, поделки). 

Герои земли русской. 

Любимые праздники. День Победы. 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

урока 

Дата Коррекци

я 

Тема урока 
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1.   Моя родословная. 

2.   Фотографии из семейного альбома. 

3.   Я в Тогуре живу! 

4.   Рябиновый город Колпашево… 

5.   Фотоколлаж родных мест. 

6.   Наши реки. Обь и Кеть. 

7.   Наша сибирская природа. Растения. 

8.   Наша сибирская природа. Животные. 

9.   Наши сибирские легенды и сказания. 

10.   Мой рассказ о родном крае. 

11.   Путешествие по карте России. 

12.   Путешествие по Москве. 

13.   Я рисую Родину. 

14.   Из истории. Русский народный быт. 

15.   Иллюстрируем и раскрашиваем материал из русской 

истории. 

16.   В гости к Деду Морозу в Великий Устюг. 

17.   История Рождества Христова. 

18.   Непреходящие ценности русского народа. Хлеб-каравай. 

19.   Непреходящие ценности русского народа. Чистая водица – 

дай же мне напиться и умыться! 

20.   Непреходящие ценности русского народа. Матрешка. 

21.   Непреходящие ценности русского народа. Береза. 

22.   Защитники Родины нашей. 

23.   В мире прекрасного. 

24.   Праздник для мам. 

25.   Поговорим о А.С. Пушкине, его сказках. 

26.   Узнай произведение Пушкина по иллюстрациям. Нарисуй 

самостоятельно понравившийся сюжет. 

27.   Русские народные сказки. Кукольный театр. 

28.   Обзорное знакомство с произведениями русских писателей 

для детей. 

29.   Обзорное знакомство с произведениями современных 

писателей для детей. 

30.   Оформим выставку: «Писатели – детям!» 

31.   Мои любимые произведения. 

32.   Героические страницы нашей Родины.  

33.   Земля – наш общий дом. 

34.   Я горжусь своей страной! 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета: 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Я и моя семья 2 

2 Я живу в России 13 

3 В мире литературы 8 

4 Традиции и культура моего народа 11 

 Итого: 34 
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1. «Я и моя семья» - формирование гражданского отношения к себе и своей семье. Данное 

направление  формирует у обучающихся понимание ценности человеческой жизни, 

уважения человеческого достоинства, уважение к членам семьи, способности к 

сопереживанию, воспитывает культуру поведения.  

Моя родословная. 

Фотографии из семейного альбома. 

2.  «Я живу в России» - формирование гражданского отношения к Отечеству. Данное 

направление воспитывает убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие. 

Я в Тогуре живу! 

Рябиновый город Колпашево… 

Фотоколлаж родных мест. 

Наши реки. Обь и Кеть. 

Наша сибирская природа. Растения. 

Наша сибирская природа. Животные. 

Наши сибирские легенды и сказания. 

Мой рассказ о родном крае. 

Путешествие по карте России. 

Путешествие по Москве. 

Я рисую Родину. 

Земля – наш общий дом. 

Я горжусь своей страной! 

3. «В мире литературы» - расширение кругозора обучающихся о писателях, поэтах, 

творчество которых изучается на уроках литературного чтения, пробуждение и 

воспитание высоких духовных чувств на примерах героев произведений.  

Поговорим о А.С. Пушкине, его сказках. 

Узнай произведение Пушкина по иллюстрациям. Нарисуй самостоятельно 

понравившийся сюжет. 

Русские народные сказки. Кукольный театр. 

Обзорное знакомство с произведениями русских писателей для детей. 

Обзорное знакомство с произведениями современных писателей для детей. 

Оформим выставку: «Писатели – детям!» 

Мои любимые произведения. 

4.  «Традиции и культура моего народа» - формирование интереса к обычаям и 

традициям русского народа, развитие художественно-творческих способностей у детей. 

Данное направление воспитывает у школьников чувство прекрасного, развивает их 

творческое мышление, формирует эстетические вкусы. 

Из истории. Русский народный быт. 

Иллюстрируем и раскрашиваем материал из русской истории. 

В гости к деду Морозу в Великий Устюг. 

История Рождества Христова. 

Непреходящие ценности русского народа. Хлеб-каравай. 

Непреходящие ценности русского народа. Чистая водица – дай же мне напиться и 

умыться! 

Непреходящие ценности русского народа. Матрешка. 

Непреходящие ценности русского народа. Береза. 

Защитники Родины нашей. 

В мире прекрасного. 

Героические страницы нашей Родины 

Тематическое планирование  

3 класс 
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№ 

урока 

Дата Коррекция Тема урока 

1.   История моей семьи. 

2.   Что я знаю о себе. 

3.   Томская земля – Родина моя! 

4.   История моего села. 

5.   В гостях у времен года. Листья желтые над городом 

кружатся… 

6.   Наши древние предки – славяне. 

7.   Как наши предки защищали свою страну. 

8.   В единстве – наша сила! 

9.   Первые книги на Руси. 

10.   Русский язык в нашем Отечестве. 

11.   Государственные символы России. 

12.   Национальные символы России. 

13.   В гостях у времен года. Щеголиха в белой разлетайке – 

русская румяная зима! 

14.   Фольклор русского народа. 

15.   Фольклор русского народа. 

16.   В ярких бусах, в серебре Новый год спешит к тебе... (Из 

истории праздника) 

17.   Праздники России. Рождество. 

18.   В мире русской литературы. 

19.   В мире русской литературы. 

20.   В мире русской литературы. 

21.   Слава богатырская. 

22.   Праздник защитников Отечества. 

23.   Русские народные праздники на Руси. Масленица приходи 

и весну приводи! 

24.   Весенняя перекличка. Первый весенний праздник. 

25.   В гостях у времен года. Весна. Весною. О весне. 

26.   В мире русской литературы. 

27.   Любимые герои произведений. 

28.   Праздники России. Первый навсегда (о Ю. Гагарине) 

29.   Русские народные праздники на Руси. Праздник светлой 

Пасхи. 

30.   Радость жизни - в творчестве. (Творчество мастеров) 

31.   Праздники России. Героические страницы истории. 

32.   С Днём Победы! (Открытка) 

33.   Россия – родина моя. 

34.   Я – гражданин России (итоговое занятие) 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Я и моя семья 2 

2 Я живу в России 9 

3 Устное народное творчество 5 

4 В мире русской литературы 5 

5 Традиции моего народа 12 
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6 Я и культура 4 

 Итого: 34 

 

1. «Я и моя семья» - формирование гражданского отношения к себе и своей семье. Данное 

направление  формирует у обучающихся понимание ценности человеческой жизни, 

уважения человеческого достоинства, уважение к членам семьи, способности к 

сопереживанию, воспитывает культуру поведения.  

История моей семьи.  

Что я знаю о себе. 

2. «Я живу в России» - формирование гражданского отношения к Отечеству. Данное 

направление воспитывает убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие. 

Наши древние предки – славяне. 

Как наши предки защищали свою страну. 

Слава богатырская. 

Россия – родина моя. 

Томская земля – Родина моя! 

История моего села. 

Государственные символы России. 

Национальные символы России. 

Я – гражданин России. 

3. «Устное народное творчество» - пробуждение живого интереса к русскому народному 

творчеству, формирование духовно богатой личности, повышение культуры устной 

речи, памяти, мышления. 

Первые книги на Руси. 

Русский язык в нашем Отечестве. 

Фольклор русского народа (скороговорки, считалки, загадки, пословицы и поговорки, 

прибаутки, потешки). 

 

4. «В мире русской литературы» - расширение кругозора обучающихся о писателях, 

поэтах, творчество которых изучается на уроках литературного чтения, пробуждение и 

воспитание высоких духовных чувств на примерах героев произведений. (Жизнь и 

деятельность Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, И. 

Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, П. Бажова, К. Ушинского и др.) 

Любимые герои произведений. 

5. «Традиции моего народа» - формирование интереса к обычаям и традициям русского 

народа. 

В единстве – наша сила! 

В ярких бусах, в серебре Новый год спешит к тебе... (Из истории праздника) 

Праздники России. Рождество. 

Праздник защитников Отечества. 

Весенняя перекличка. Первый весенний праздник 

Русские народные праздники на Руси. Масленица приходи и весну приводи! 

Праздники России. Первый навсегда (о Ю. Гагарине). 

Русские народные праздники на Руси. Праздник светлой Пасхи. 

Слава богатырская. 

Праздник защитников Отечества. 

Праздники России. Героические страницы истории. 

С Днём Победы! (Открытка) 

6. «Я и культура» - формирование художественно-творческих способностей у детей. 

Данное направление воспитывает у школьников чувство прекрасного, развивает их 

творческое мышление, формирует эстетические вкусы. 
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В гостях у времен года. Листья желтые над городом кружатся… 

В гостях у времен года. Щеголиха в белой разлетайке – русская румяная зима! 

В гостях у времен года. Весна. Весною. О весне. 

Радость жизни - в творчестве. (Творчество мастеров) 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 класс 

№ 

урока 

Дата Коррекция Тема урока 

1.   Русский народ и его истоки. 

2.   Русские народные промыслы. 

3.   Природа России. 

4.   Природа России. 

5.   В гостях у времен года. Осенние акварели. 

6.   Какие народы живут в России. 

7.   Символы России. 

8.   Москва – столица нашей страны. 

9.   Праздники России. День народного единства. Вместе мы – 

сила! 

10.   Города России. 

11.   Что значит быть гражданином? Я и мои права. 

12.   Что значит быть гражданином? Мои обязанности. 

13.   Правила жизни – «можно» и «нельзя». 

14.   История моего села. Моя малая родина. 

15.   В гостях у времен года. Идет волшебница – зима… 

16.   Вот-вот Новый год… (из истории праздника). 

17.   Русский язык в нашем Отечестве.  

18.   Почему мы так говорим? 

19.   Крылатые слова. 

20.   Фольклор русского народа. 

21.   Богатырская наша сила. 

22.   Праздники России. День Защитника Отечества. 

23.   Русские народные праздники на Руси. Широкая 

Масленица. 

24.   Праздники России. Идет весна по свету – несет нам 

праздник этот! 

25.   В гостях у времен года. Весна идет – весне дорогу! 

26.   Знаменитые русские писатели. 

27.   Волшебная кисть русских художников русских 

художников… 

28.   Праздники России. Космический рейс. 

29.   Русские народные праздники на Руси. Пасхальный 

Благовест. 

30.   Поэты, прославившие Россию. 

31.   Праздники России. 

32.   Подвигу народа жить в веках!  

33.   Фотографии моей Родины. 

34.   Я – гражданин России. 
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4 класс 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Детство под защитой 3 

2 Я живу в России 12 

3 Устное народное творчество 4 

4 Традиции моего народа 7 

5 Творческие портреты любимых 

писателей и поэтов 

2 

6 Я и культура 6 

 ИТОГО: 34 

 

1. «Детство под защитой» - направление знакомит с Конвенцией о правах ребенка. 

Что значит быть гражданином? Я и мои права. 

Что значит быть гражданином? Мои обязанности. 

Правила жизни – «можно» и «нельзя». 

2. « Я живу в России» - формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Данное направление воспитывает убежденность обучающихся в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие. 

Русский народ и его истоки. 

Богатырская наша сила. 

Русские народные промыслы. 

Природа России. 

Реки России. 

Какие народы живут в России. 

Символы России. 

Москва – столица нашей страны. 

Города России. 

История моего села. Моя малая родина. 

Подвигу народа жить в веках!  

Я – гражданин России. 

3. «Устное народное творчество» - пробуждение живого интереса к русскому народному 

творчеству, формирование духовно богатой личности, повышение культуры устной 

речи, памяти, мышления. 

Русский язык в нашем Отечестве.  

Почему мы так говорим? 

Крылатые слова. 

Фольклор русского народа. 

4. «Традиции моего народа» - формирование интереса к обычаям и традициям русского 

народа. 

Праздники России. День  народного единства. Вместе мы – сила! 

Праздники России. День Защитника Отечества. 

Праздники России. Космический рейс. 

Праздники России. Идет весна по свету – несет нам праздник этот! 

Русские народные праздники на Руси. Широкая Масленица. 

Русские народные праздники на Руси. Пасхальный Благовест. 

Праздники России. 

5. «Творческие портреты любимых писателей и поэтов» 

Знаменитые русские писатели. 

Поэты, прославившие Россию. 
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6. «Я и культура» - формирование художественно-творческих способностей у детей. 

Данное направление воспитывает у школьников чувство прекрасного, развивает их 

творческое мышление, формирует эстетические вкусы, знакомит с  произведениями 

художников, поэтов, композиторов. 

В гостях у времен года. Осенние акварели. 

В гостях у времен года. Идет волшебница – зима… 

Вот-вот Новый год… (из истории праздника). 

В гостях у времен года. Весна идет – весне дорогу! 

Волшебная кисть русских художников русских художников… 

Фотографии моей Родины. 

 

 

Контроль  знаний, умений, навыков обучающихся: 
опросы, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, практические работы, выставки, 

тесты. 


