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1. 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

 

Программа «Литературное - историческое наследие России» составлена на основе:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

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

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 И ЗАДАЧИ КУРСА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

 
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 учащихся; 

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

художественные образы. 

 

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 

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. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

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).) 

 
Формы работы по программе – коллективная, групповая, индивидуальная. 

 
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, 
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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, 

конкурсы, посиделки, мини-исследования. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 
В программе выделено 5 разделов, подчиняющихся общему направлению курса. 

 

1. «Я и моя семья» - раздел формирует гражданское отношение к себе и своей семье. 

Устанавливает контакт между детьми, а также между детьми и руководителем; 

преодолевает эмоциональные барьеры в общении с окружающими; развивает 

познавательную активность, коммуникативные навыки, творческие способности. Данное 

направление  формирует у учащихся понимание ценности человеческой жизни, 

уважения человеческого достоинства, уважение к членам семьи, способности к 

сопереживанию, воспитывает культуру поведения. 

2. «Я живу в России» - раздел формирует гражданское отношение к Отечеству. Данное 

направление воспитывает убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин 

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

3. «В мире русской литературы» - раздел развивает пробуждение живого интереса к 

русскому народному творчеству, формирует духовно богатую личность, повышает 

культуру устной речи, памяти, мышления. Данное направление расширяет кругозор 

учащихся о писателях, поэтах, творчество которых изучается на уроках литературного 

чтения, пробуждает и воспитывает высокие духовные чувства на примерах героев 

произведений. 

4. «Традиции и культура моего народа» - раздел формирует интерес к обычаям и 

традициям русского народа, формирует художественно-творческие способности у детей. 

Данное направление воспитывает у школьников чувство прекрасного, развивает их 

творческое мышление, формирует эстетические вкусы. 

5. «Детство под защитой» - раздел знакомит с Конвенцией о правах ребенка. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

 

1 год обучения 
 

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. 
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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. 

 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя; 

 правильно, выразительно читать вслух; 

 выполнять пошаговое практическое задание по предложенному плану.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

2 год обучения 
 
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. 

 

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

 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

 выполнять практические задания, предлагаемые руководителем, используя инструкцию; 

 уметь пользоваться наглядными пособиями. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

3 год обучения 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, учащихся; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

4 год обучения 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

 
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», 

«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 будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 
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 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных руководителем 

словарей, энциклопедий, справочников,  

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словарей, энциклопедий, справочников, ЦОР); 

 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. 

 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении руководителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

 формулировать основную мысль текста; 

 аргументировано 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. 

 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

и тем программы 

Кол-

во 

час. 

Виды 

деятельности 

 

Виды и формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Я и моя семья 
1.1 Что я знаю о себе. 1 Проблемно-

ценностное 

общение: беседа 

Стартовый: 

индивидуальны

й 

 

1.2 История моей семьи. 1 Познавательная: 

исследовательск

ая практика 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

 

Итого по разделу: 2 ч.  
Раздел 2. Я живу в России 
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2.1 Томская земля – Родина 

моя! 

1 Познавательная: 

виртуальная 

экскурсия 

Текущий: 

фронтальный  

https://multiurok.ru/inde

x.php/files/prezentatsiia

-po-okruzhaiushchemu-

miru-nash-krai-t.html 

 

http://kraeved.lib.tomsk.

ru/ 

2.2 История моего села. 1 Познавательная: 

виртуальная 

экскурсия, 

фотовыставка 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический  

https://www.kolpsite.ru/

content/istoriya 

2.3 Наши древние предки – 

славяне. 

1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

фронтальный  

https://uchitelya.com/ok

ruzhayuschiy-

mir/89023-

prezentaciya-drevnie-

slovyane-4-klass.html 

2.4 Как наши предки 

защищали свою страну. 

1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

фронтальный  

https://uchitelya.com/pe

dagogika/173540-

prezentaciya-

zaschitniki-rossii-ot-

drevney-rusi-do-nashih-

dney.html 

2.5 Государственные 

символы России. 

1 Познавательная: 

обзор, выставка 

Текущий: 

комбинированн

ый 

https://uchitelya.com/na

chalnaya-shkola/49461-

prezentaciya-simvoly-

rossii.html 

 

http://simvolika.rsl.ru/in

dex.php?doc=193 

2.6 Национальные символы 

России. 

1 Познавательная: 

обзор 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/01/30/natsion

alnye-simvoly-rosssii 

2.7 В единстве – наша сила! 1 Социальное 

творчество: КТД 

Текущий: 

групповой, 

практический 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/08/16/preze

ntatsiya-den-

narodnogo-edinstva 

2.8 Россия – родина моя. 1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

тестирование 

https://kopilkaurokov.ru

/nachalniyeKlassi/prese

ntacii/rossiia-rodina-

moia-1 

2.9 Я – гражданин России. 1 Проблемно-

ценностное 

общение: беседа 

Итоговый: зачет https://multiurok.ru/files

/priezientatsiia-ia-

ghrazhdanin-rossii-

3.html 

Итого по разделу: 9 ч.    

Раздел 3. В мире русской литературы 

3.1 Первые книги на Руси. 1 Познавательная: 

историческая 

экскурсия 

Текущий: 

тестирование 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-rukopisnie-

knigi-drevney-rusi-

literaturnoe-chtenie-

klass-umk-shkola-

rossii-1081967.html 

3.2 Русский язык в нашем 

Отечестве. 

1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

индивидуальны

й, 

практический  

https://uchitelya.com/ru

sskiy-yazyk/170611-

prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-nash-

velikiy-i-moguchiy-

russkiy-yazyk.html 

3.3 Фольклор русского 

народа (скороговорки, 

считалки, загадки, 

2 Досугово-

развлекательная: 

фольклорные 

Текущий: 

групповой, 

практический 

https://kopilkaurokov.ru

/nachalniyeKlassi/prese

ntacii/prezentatsiia_mir

_russkogo_folklora 
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пословицы и поговорки, 

прибаутки, потешки). 

посиделки 

3.4 В мире русской 

литературы 

2 Познавательная: 

беседы, обзоры, 

чтение, выставки 

Текущий: 

комбинированн

ый 

https://peskarlib.ru/russ

kie-avtory/ 
https://ped-

kopilka.ru/blogs/irina-

nikolaevna-

stupchenko/didaktiches

koe-posobie-k-urokam-

literaturnogo-chtenija-

v-1-4-klasah-detskie-

pisateli-v-nachalnoi-

shkole.html 

3.5 Любимые герои 

произведений 

1 Художественное 

творчество 

Текущий: 

индивидуальны

й, 

практический 

Любимые герои 

произведений 

3.6 Слава богатырская. 1 Познавательная: 

исследовательск

ая практика 

Текущий: 

комбинированн

ый 

https://kopilkaurokov.ru

/literatura/presentacii/bo

ghatyrskaia-nasha-sila-

obrazy-bylinnykh-

ghieroiev-na-urokakh-

filologhichieskogho-

tsikla-kul-

turologhichieskii-

aspiekt 

Итого по разделу: 8 ч.    

Раздел 4. Традиции и культура моего народа 
4.1 В гостях у времен года. 

Листья желтые над 

городом кружатся… 

1 Художественное 

творчество: 

обзор, выставка, 

чтение 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

https://multiurok.ru/files

/priezientatsiia-

vnieklassnogho-

mieropriiatiia-v-

ghostiakh-u-osieni.html 

4.2 В гостях у времен года. 

Щеголиха в белой 

разлетайке – русская 

румяная зима! 

1 Игровая, 

художественное 

творчество: 

обзор, выставка 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-v-gostyah-u-

zimi-1598641.html 

4.3 В ярких бусах, в серебре 

Новый год спешит к 

тебе... (Из истории 

праздника) 

1 Познавательная, 

игровая  

Текущий: 

фронтальный, 

практический 

https://uchitelya.com/na

chalnaya-shkola/19551-

prezentaciya-istoriya-

novogo-goda.html 

4.4 Праздники России. 

Рождество. 

1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

фронтальный  

https://uchitelya.com/ob

schestvoznanie/147639-

prezentaciya-

rozhdestvo-hristovo-

sobytiya-i-tradicii.html 

4.5 Праздник защитников 

Отечества. 

1 Познавательная: 

исторический 

экскурс 

Текущий: 

фронтальный  

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/02/26/istori

ya-prazdnika-23-

fevralya 

4.6 Русские народные 

праздники на Руси. 

Масленица приходи и 

весну приводи! 

1 Развлекательно-

досуговая: 

беседа  

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

https://урок.рф/library/

prezentatciya_russkie_n

arodnie_prazdniki_tradi

tcii_095733.html 

 

4.7 Весенняя перекличка. 

Первый весенний 

праздник 

1 Познавательная, 

художественное 

творчество 

Текущий: 

комбинированн

ый, 

практический 

https://www.uchportal.r

u/8_march 
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4.8 В гостях у времен года. 

Весна. Весною. О весне. 

1 Художественное 

творчество: 

обзор, выставка 

Текущий: 

фронтальный, 

практический 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog78

369/klasnai-chas-v-

nachalnoi-shkole-na-

temu-vesenie-

prazdniki.html 

4.9 Радость жизни - в 

творчестве. (Творчество 

мастеров) 

1 Познавательная: 

обзор 

Текущий: 

комбинированн

ый  

Радость жизни - 

в творчестве. 

(Творчество 

мастеров) 

4.10 Творческая мастерская 1 Художественное 

творчество 

Текущий: 

индивидуальны

й, 

практический 

 

4.11 Праздники России. 

Первый навсегда (о Ю. 

Гагарине). 

1 Познавательная: 

беседа 

Текущий: 

фронтальный  

https://www.uchportal.r

u/load/192 

4.12 Русские народные 

праздники на Руси. 

Праздник светлой Пасхи. 

1 Познавательная: 

беседа 
Текущий: 

практический 

https://урок.рф/library/

prezentatciya_russkie_n

arodnie_prazdniki_tradi

tcii_095733.html 

4.13 Праздники России. 1 Познавательная: 

обзор 

Текущий: 

комбинированн

ый 

 

4.14 Праздники России. 

Героические страницы 

истории. 

1 Познавательная: 

Урок Мужества 

Текущий: 

фронтальный  

https://ped-

kopilka.ru/semeinaja-

biblioteka/detjam-o-

velikoi-otechestvenoi-

voine.html 

4.15 С Днём Победы! 

(Открытка) 

1 Социальное 

творчество  

Текущий: 

индивидуальны

й, 

практический 

 

Итого по разделу: 15    
Всего 34    

 
5. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Д
ат

а 
и

зу
ч

ен
и

я 

  К
о
р

р
ек

ц
и

я 

Виды, формы контроля 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

1. Что я знаю о себе.     Стартовый: индивидуальный 

2. История моей семьи.     Текущий: комбинированный, 

практический 

3. В гостях у времен года. Листья 

желтые над городом 

кружатся… 

    Текущий: комбинированный, 

практический 

4. Томская земля – Родина моя!     Текущий: фронтальный 

5. История моего села.     Текущий: комбинированный, 

практический  



12 

 

6. Наши древние предки – 

славяне. 

    Текущий: фронтальный  

7. Как наши предки защищали 

свою страну. 

    Текущий: фронтальный  

8. Государственные символы 

России. 

    Текущий: комбинированный 

9. Национальные символы России.     Текущий: комбинированный, 

практический 

10. В единстве – наша сила!     Текущий: групповой, 

практический 

11. Первые книги на Руси.     Текущий: тестирование 
12. Русский язык в нашем 

Отечестве. 

    Текущий: индивидуальный, 

практический 
13. Фольклор русского народа.     Текущий: групповой, 

практический 

14. Фольклор русского народа.     Текущий: групповой, 

практический 

15. В гостях у времен года. 

Щеголиха в белой разлетайке – 

русская румяная зима! 

    Текущий: комбинированный, 

практический 

16. В ярких бусах, в серебре Новый 

год спешит к тебе... (Из истории 

праздника) 

    Текущий: фронтальный, 

практический 

17. Праздники России. Рождество.     Текущий: фронтальный 

18. В мире русской литературы.     Текущий: комбинированный 

19. В мире русской литературы.     Текущий: комбинированный 

20. Любимые герои произведений.     Текущий: индивидуальный, 

практический 

21. Слава богатырская.     Текущий: комбинированный 
22. Праздник защитников 

Отечества. 

    Текущий: фронтальный 

23. Русские народные праздники на 

Руси. Масленица приходи и 

весну приводи! 

    Текущий: комбинированный, 

практический 

24. Весенняя перекличка. Первый 

весенний праздник. 

    Текущий: комбинированный, 

практический 

25. В гостях у времен года. Весна. 

Весною. О весне. 

    Текущий: фронтальный,  

практический 

26. Радость жизни - в творчестве. 

(Творчество мастеров) 

    Текущий: комбинированный 

27. Творческая мастерская     Текущий: индивидуальный, 

практический 

28. Праздники России. Первый 

навсегда (о Ю. Гагарине) 

    Текущий: фронтальный 

29. Русские народные праздники на 

Руси. Праздник светлой Пасхи. 

    Текущий: практический 

30. Праздники России     Текущий: комбинированный 

31. Праздники России. Героические 

страницы истории. 

    Текущий: фронтальный 

32. С Днём Победы! (Открытка)     Текущий: индивидуальный, 

практический 
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33. Россия – родина моя.     Текущий: тестирование 

34. Я – гражданин России 

(итоговое занятие) 

    Итоговый: зачет 

Общее количество часов по 
программе: 

34   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 

 

Алексеев С.П. Рассказы о Великой Отечественной войне/ Худож. А. Лурье. - М.: 

Издательство Оникс, 2010. 192с.: ил. - (Библиотека российского школьника) 

Алексеев Ю.А., Зуев М.Н., Ковалев В.Е. Государственные символы России. Моя Родина – 

Россия. М.: «Триада - фарм», 2002.- 64с.: 58ил. 

Бажов П. Малахитовая шкатулка: авторский сборник. – М.: Эксмо, 2011. – 160 с. (Книги – 

мои друзья) 

Времена года: Стихи и рассказы о родной природе/Сост. Р. Данкова. – М.:Издательство 

Оникс, 2009, - 160с.: ил. - (Библиотека младшего школьника) 

Герои русских былин/ Н. Орлова. М: Белый город, 2005., 47с., ил 

Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России: Науч.-поп. Изд. Для детей/ Фото Н.Н. Рахманова, 

М.В. Волкова; ил. И.В. Максимовой, Р.И. Маланичева, Т.Г. Никулиной, О.К. Пархаева, Н.В. 

Сучковой, В.С. Фещенко. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН - ПРЕСС», 2005. - 48с. 

Голубев А.В., Телицын В.Л., Черникова Т.В. История России. М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2010.-  96с. (Детская энциклопедия РОСМЭН) 

Древняя Русь. История русского народа./С. Перевезенцев, худож. М. Иванов. М.: Белый 

город, 2001. - 45с., ил. 

Ерёмина О.А. Всякому мила родная сторона: Тематический словарь для  4 кл.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»,. 2005, 48с. 

Игры, приметы, пословицы и загадки/ Собрал и обработал Г.М. Науменко; Ил. Н. Беланова. 

– М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 219 с., ил. – 

(Хрестоматия школьника) 

Кассиль Л.А. Держись, капитан! Рассказы о Великой Отечественной войне/ Худож.  М.В. 

Душин.  - Ярославль: Академия развития, 2003. 64с.: ил. - (Библиотека мужества). 

Крылов И.А. Стрекоза и муравей. Басни. – М.: Эксмо, 2013. – 80 с. (Книги – мои друзья) 

Литература Древней Руси. «Преданья старины глубокой»/ Н. Майорова. М.: Белый город, 

2005, 47с., ил. 

Митяев А.В. Подвиг солдата: Рассказы о Великой Отечественной войне.- М.: Издательство 

Оникс, 2010. 160 с.: ил. - (Библиотека российского школьника) 

Наши любимые праздники: Стихи и рассказы. – М.: Издательство Оникс, 2009. 192с., ил – 

(Библиотека младшего школьника) 

Полевой Б.Н., Пантелеев А.И., Платонов А.П., Лавренев Б.А. Маленький солдат: рассказы о 

Великой Отечественной войне/ Худож. В.Н. Куров.  - Ярославль: Академия развития, 2003. 

64с.: ил. -(Библиотека мужества). 

Пчелов Е.В.  Государственные символы России – герб, флаг, гимн: Учебно пособие. М.: 

«ТИД «Русское слово – РС», 2002. – 136с.: ил. 

Пушкин А.С. Сказки. Стихи. - М.: Проф-Пресс, 2012 – 128с. (Серия: Школьная библиотека) 

Русские богатыри: Былины и героические сказки/ Пересказ для детей И. Карнауховой; 

Худож. И. Беличенко. М.: Махаон, 2009.- 256с., ил. – (Мир легенд). 
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Русские народные сказки/ Обработка О. Капицы и А Афанасьева, худож. Г. Пономаренко. 

М.: Стрекоза, 2008. 62с. , ил. 

С чего начинается Родина?: Стихотворения и рассказы/ Сост. Р. Данкова. М.: Издательство 

Оникс, 2010. 160с.: ил.- (Библиотека российского школьника) 

Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: Справочник школьника.- СПб: Издательский дом 

«Литера», 2007, 2007. 96с.: ил. – (Моя Родина — Россия) 

Соболев Л.С., Полевой Б.Н., Кассиль Л.А., Толстой А.Н. Русский характер: рассказы о   

Великой Отечественной войне/ Худож.  М.В. Душин.  - Ярославль: Академия развития, 2003. 

64с.: ил. - (Библиотека мужества). 

Степанов В.А. Мы живем в России/ Худож. О. Рытман. М.: Издательство Оникс, 2008. 64с.: 

ил. – (Библиотека российского школьника) 

Толоконников Н.Н. Книга загадок. Сборник. М.: Самоцвет, 1995.- 61с., ил. 

Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы: авторский сборник: М.: Детская литература.- 160с. 

(Серия: Школьная библиотека) 

Трушин О.Д. Рассказы о Московском Кремле/ Худож. Ю.М. Сковородников. М.: Дрофа-

Плюс, 2008. 80с.: ил. - (Наше Отечество) 

Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки: Словарик школьника, СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2010. -96с. 

Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения: Словарик школьника. СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2007. -96с. 

Ушинский К. Плутишка кот: авторский сборник. – М.: Эксмо, 2011. 80 с. – (Книги – мои 

друзья) 

Час мужества: Стихотворения и рассказы/ Сост. Р. Данкова. - М.: Издательство Оникс, 2010. 

192с.: ил. - (Библиотека российского школьника) 

Чутко Н.Я. Я – гражданин России (Я – моя страна – мой мир): Учебник-хрестоматия для 3 

класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2008. – 

Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: Кн. для учащихся нач. классов. - 4-е изд. – М.: 

Вита – Пресс, 2001. - 64с., ил.160с.  

Шуйская Ю.В. Наша Родина – Россия/ Худож. М.О. Дмитриев. М.: Эксмо, 2009. – 103с., ил. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 
Агапова И.А., Давыдова М.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные 

мероприятия: 1-11 классы. М.: ВАКО, 2008. - 368с. 

Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране: метод пособие для педагогов, 

работающих с детьми ст. дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2009. - 111 с. 

Герои русских былин/ Н. Орлова. М.: Белый город, 2005., 47с., ил 

Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. 

Древняя Русь. История русского народа./С. Перевезенцев, худож. М. Иванов. М.: Белый 

город, 2001. - 45с., ил. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей. В 2 ч. Часть 1, 2. /Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, 

Н.В. Казачёнок и др., под ред А.Я. Данилюка. М.: Просвещение, 2011.- 127с. - (Работаем по 

новым стандартам) 

Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. Я - гражданин России! Классные часы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2008. - 160с. 

Земля Колпашевская: Сборник научно-популярных очерков / Отв. Редактор Я.А. Яковлев. – 

Томск: Издательство Томского университета, 2000. -596 с. 

Зимин В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Большой объяснительный словарь/ 

В.И. Зимин, А.С. Спирин . Изд. 3-е, стереотипное – Ростов н/Д: Феникс, Москва: Цитадель – 

трейд, 2006, - 544с. – (Словари) 
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Игры, приметы, пословицы и загадки/ Собрал и обработал Г.М. Науменко; Ил. Н. Беланова. 

– М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 219 с., ил. – 

(Хрестоматия школьника) 

Кондратьева. Внеурочная деятельность. Духовно-нравственное направление. Я – гражданин 

России, 2011 

Кузнецова Н.И., М.И. Мещерякова, И.Н. Арзамасцева  Детские писатели (справочник для 

учителей и родителей). - М.: «Баллас», «С — Инфо», 1995. - 176с. 

Литература Древней Руси. «Преданья старины глубокой»/ Н. Майорова. М.: Белый город, 

2005, 47с., ил. 

Лермонтов М. Бородино: авторский сборник. – М.: Оникс, 2004. - 64 с. (Библиотечка 

детской классики) 

Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы. М.:ВАКО, 2009. 

192с. - (Педагогика. Психология. Управление). 

Мой мир, моя страна, мои друзья: Стихи и рассказы.- М.: Институт инноваций в 

образовании им. Л.В. Занкова: Издательство Оникс, 2010.- 160с.: ил. – (Библиотека младшего 

школьника) 

Наследники Великой Победы: Сборник материалов по нравственно — патриотическому 

воспитанию дошкольников и младших школьников: Практическое пособие/ авт.- сост. Ю.Е. 

Антонов. М.: АРКТИ, 2010. 120с.: (Растем гражданами и патриотами) 

Наши любимые праздники: Стихи и рассказы. – М.: Издательство Оникс, 2009. 192с., ил – 

(Библиотека младшего школьника) 

Ожегов С.И. Словарь русского языка, - М: Оникс, Мир и Образование, Харвест , 2010 г. – 

1200 с. 

Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - М.: «Баллас», 

2002. - 240с. 

Патриотическое воспитание: сценарии мероприятий: 1-4 классы/ Авт. – сост. Л.И. Гайдина, 

В.А. Яровенко, О.Е. Жиренко. - М.: ВАКО, 2009. -224с.  

Писатели в учебной литературе: Начальная школа/ Сост. С.В. Кутявина. - 2-е изд., испр. - 

М.: ВАКО, 2010.- 96 с. 

Праздники России: начальная школа/ Сост. И.Ф. Яценко. 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2010.- 96с. – (Школьный словарик) 

Пчелов Е.В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. -  М.: 

Русское слово, 2002. - 136 с. 

Русская деревня /В. Волков.М.: Белый город, 2004. -47с., ил. 

Русская усадьба / Р. Алдонина. М: Белый город, 2006. – 47с., ил 

Русские богатыри: Былины и героические сказки/ Пересказ для детей И. Карнауховой; 

Худож. И. Беличенко. М.: Махаон, 2009.- 256с., ил. – (Мир легенд). 

Русский костюм / Автор и художник Юрий Каштанов. М.: Белый город, 2005. - 47с., ил. 

Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. Вып. 1: дидактическ4ое пособие к урокам 

литературного чтения/ О.Н. Тишурина. - М.: Дрофа, 2008. - 87 с.: ил. 

Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения: Словарик школьника. СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2007. -96с. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 224с. - (Развиваем речь) 

Яковлев Я.А. Тогур.- Томск: издательство Томского университета, 1993. – 166 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

 

http://school-collection.edu.ru 

https://kopilkaurokov.ru/  

https://peskarlib.ru/russkie-avtory/ 
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2011/07/04/biografii-detskikh-pisateley 
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https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/ 

https://multiurok.ru/  

https://урок.рф/library/kartoteka_detskie_poeti_i_pisateli_rasshirennij_sp_191906.html 

http://www.uroki.ru/met_rus/index.htm 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/  

МБУ «Библиотека» МО «Колпашевский район» https://kolplib.ru/struktura 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина - 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/ 

Музеи Московского Кремля https://www.kreml.ru/  

Государственные символы России http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=193  

Президент России - гражданам школьного возраста - http://www.uznai-prezidenta.ru/ 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара - https://peskarlib.ru/russkie-avtory/ 

Уроки для начальной школы от «Кирилл и Мефодий» и презентации уроков -  

https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-tomskoj-oblasti/ 

https://helentours.ru/moskva/putevoditel-po-moskovskomu-kremlyu.html#i-5 

https://wikiway.com/russia/moskva/ 

https://www.culture.ru/s/goroda/ 

https://obuchalka.org/2017082195902/russkii-tradicionnii-bit-enciklopedicheskii-slovar-shangina-i-i-

2003.html 

 

Природные зоны и биологические ресурсы России: интерактивное наглядное пособие. 

/CD-ROM/ Разработчик: ООО «Дрофа», авторы сценария:  Е.В. Корниенко, П.А. Корниенко. М.: 

ЗАО «Инновационные технологии», 2006. 

 

Красная книга Томской области /CD-ROM/  ТРОО «Центр экологической политики и 

информации», ОГУ «Облкомприрода», 2003. 

 

Животный и растительный мир России. Большая энциклопедия России /CD-ROM/ 

Разработчик:  ООО «Хорошая погода», ООО «БИЗНЕСОФТ». М.: ООО «Юнитехнопласт», 

2007. 

Россия: фотоколлекция: 2 CD. Разработчик: Ренжин К. Екатеринбург: ООО «Уральский 

электронный завод», 2004. 

 

Московский Кремль: путеводитель /CD/  Разработчик:Государственный музей-

заповедник Московский Кремль, «КОМИНФО». Екатеринбург: ООО «Уральский электронный 

завод», 2004 

 

Города и населенные пункты России. Большая энциклопедия России /CD/  Разработчик: 

ООО «Хорошая погода», ООО «БИЗНЕСОФТ». М.: ООО «Юнитехнопласт», 2007 

 

Русский старинный быт. Энциклопедия школьника /сост. М.Забылин /CD/  Разработчик:  

ООО « Белый город», ООО «БИЗНЕСОФТ». Екатеринбург: ООО «Уральский электронный 

завод», 2007 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, TV, компьютерные читательские боксы – 3 шт. с выходом в Интернет 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 
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ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 глобус, 

 карта России, 

 портреты писателей, поэтов, художников, композиторов, полководцев, героев; 

 иллюстрации по темам, 

 фотографии тематические, 

 наглядно – дидактические пособия,  

 плакаты, 

 библиотечный фонд, 

 ресурсы сети Интернет, 

 наборы для творчества. 


