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| 1ояснитвльнАя зАпискА

}}4зунение истории родной земли' истинной истории на!1]его 9течества, его
гр}'довь1х и культурнь1х традиций. устоев народа остае'тся вахснейтпим направлением в
воспитании чувства .;ткэбви к мапой и больтшой Родине. }(ить Аостойно, пользуясь
3ас]!у)кеннь1м увах(ением окружа}ощих, хочет ка>кдьтй человек' 3то возмо)кно, если
ува}{{ае|пь себя и своих соседей, знае1пь биографии уважаемь]х лгодей села' стреми1пься
бьгть гтохожим на них.

Россия страна вьтсокой д}ховности, уникапьной ду1певности, открь1тости,
бескорьтстия и приветливости.

Россиянам в вь;сгттей степени бьхтги всегда свойственньт любовь к ролной земле,
г0рдость своей принадлежностьк) России. Беличайт:тей национацьной ценностью бьтл
п|1триотиз\,1 -:т+обовь к своему народу. 'гяга ко всему русскому' неотрьтвная г1ривя3анность
к мес1'у своего ро)кдения' уважение к предкам' традициям' культуре, всему укладу )кизни.

Б пс':с;тедние десятр|летия в России произ01пли эко]{оми!теские и политические
и'3\'{ене}{ия. кс)т0рьте 11ри}]е.]1и к значите.;:ьной с0ци&11ьной лифференциации населения и
п0тере общих для всех 1'ра}!(дан странь| дух0внь1х т{енностей . )ти изменения снизили
вос!|и'га'11-с.|тьное воздействтте российской культурь] как ва)кнейтлего фактора формирования
ч\'вства ттатриотизма. ('тала всё бстлее заметной постепенная утрата на1пим обществом
тради ци с)н1{ого российского патриотического сознания.

в результате урбанизашии разру1па|отся вековь]е устои традиционной русской
се\1ьи. ()тсутствие на селе перспективь{ социального и экономического развития
накладьтвает свой отпечаток на мировоззрение сель!тан' ъ1то в сво}о очередь ока]а11о
с)трицате]!ьное воздействие на гра}кданско-патриотическое воспитание млад1шего
поко.цения. [1о испо:1ьзовани}о >ке фольклора, с появлением телевидения и компь}отеров,
:1срсвн'{ 1|ракти!1ески сравнялась с гор0дом' 1.€. нару1пился естественньтй способ
сохранения и переда!]и основ наролной ку,т1ьтурь{' [ледовательно. возникла
гтеобходттштость создания рештьнь|х условий. способствугощих формированик>
патриотических качеств ли!|[{ости.

й'т:тдштий гттко'цьньтй возрас'г''*это период позитивньтх изменений и
преобразс'::ваний. |1сэ ;тошцу -гак ва)кен !'ровень ,'(остих<ений. осуш{ес.гв-11ённьтх ка)кдь{\71

ребёнкс':ш"т на ]{а}-{1]о\,! в03рас_гнс)м )'га!|е. Бсли в да1{нош1 во3расте ребёнок не почувствуе.г
ра;1ос'гь г10знания. не л:риобрете'т умения 1'рудиться' не научиться лтобит'ь близких. берень
природ}'. не приобретёт 1верснность в своих способностях и возш1ожностях. сделать это в
,'1а]1ьней]лем б1'.1ет значительно'груднее и потребует неизмериьцо более вь1соких ду1певнь1х
и физинсских :]атрат. 1{роме того. социальньтй опьтт' ребёнка - это не то, ч'г(-) 0н знает и
п0\{ни'г" потоп4у что прочитал, вь1учил, а то, что он пережил, и этот опь[т постоянно
о]|рсде]1яет его действия и поступки.

{ель прогр,!;т{}|ь|:
Фсновная це]1ь данной програмьтьт: формирование основ патриотизма (воспитание

качсс_гв !1елс)века, которь1е с0ставля}от основу ег0 коммуникативной' гр0]{данской и
социапьн0йт активности" развитие тв0рческих способностей. воспитание уважения к
культ\.ре и истории семьи).

3а/]::чг: || ро!'р:!м м ь! :

о БФ€гтитание патриотс)в и граж/(ан ()течества. лк':бовь к которому начинается
с ':к.>б*зи к се\{ьс. р0;{ньт\,1 и б,тг-.тзкишт ]1к);{я\1:

о фор\,1ирова}{ие у.те': ей и их роди1-е;тей игтг'ереса к изучению истории своей
сс\,1ьи:

. 0ка]а}{ие по;т{01|1и се\1ья\,{ воспита}!ников в гармонизации семейньтх
отногпений и гармони:]ации в сфере взаимоотнотпений и взаимодействия к|1]кола - семья);

. ока]ание посильной по\'{о1ци се\{ье в воспитании семьянина. в осо3нании
воспи1'анниками св(')их социапьно-значимьтх семейньтх ролей: сь{н - дочь, внук - внучка,
брат - сес'гра, близкий - д:шьний родственник;

программа призвана помочь взросль1м и детям:



. ']а[-]]ян\-гь в ((зеркало истории)) русской сеь1ьи и семей других народов,
|!рох(и!}ак)111их г{а терри'гории России]

. о1'ьтскать свои корни, узнать какова бьтла сульба собственной семьи в
ис1'ории странь!;

. осмь]слить связь времен, по]1ьттав1пись не только найти , но и закрепить
жив\'|о Рить [1амяти семьи с ее старш]им поколением, с предками, со своим родом;

0'одер>кательньте линии программьт
()бразова:-ельная со,1ержит идеи, идеи теории, законь{ и закономерности,

х11рак1'еризук)щие ку.]|ьтурньте. истори!теские, географинеские особенности кахсдой семьи'
1{енност'ная - пре]1|1о.||агает формирование краеведческого мировоззрения,

ориента{(и10 }{а ценносги семейной ку.:тьтурьт. на её изунентте. сохранение.
/[еятельная - способ€т'в1'91 становлени}о культуросообразного поведения с учетом

особен нс';стей се\4ьи' в единстве разнообразнь]х видов деятельности.
[вс'тр.199ц3" - 11ре.'1\'с\,1атривае']' р[1звитие 1'ворческих ст'тособностей учащихся.

!']сс_!е.10ва'1_е.]1ьских т'ьтсний. саптс';обра:зова1ния срсдстваш{и краеведческого компонента.
Бостти л'ат_ельнь|е це,1}.1 :

. пробуж/{ение и укрет1.]1ение родственньтх чувств и о'гно1пений к родите.]1ям,
братьяшт и сес'грап'{- стар1{-1и\1 и млад1пим !1ленам семьи. к близким л}одям;

о фс':рмирование у воспитанников и их родителей интереса к изучени}о истории'
родос'цовной своей се:т{ьи' жизни родньтх и близких, верно слу)кив1ших и служащих
сегодня Ро:тине;

. приобш]ение к)ного поколения россиян к богатствам традиционной
оте!|ественной культурь|. как истоку. с которого начинается восхо}{дение к вь]соким

с:бразшахт россит?ской классической и птировой культурьт.

€редст*а реа.циза1[|апт проб"пемьг:

. обтт1егтие (:тросвешение)
3озможнь]е те\,1ь1 для обш|егтиял :

<< 14з ис ; ори}.{ (]€\4!э!4)]

<<|1.еннос'ги семейной жизни на1{]их предков):
<< (] еьцейн ьте ;{'и нас1'},1 |; )) :

<<Ё{ет в России семьи такой. где б ни памятен бьтл свой герой...), и др.
Бозмох<ньте форптьт обш{ения :

<11ут'егпествие в про!плое и настоящее свое|.о народа);
к} Фаштильног0 {рева>>:
к|1ут'егшествие в детство на1ших родителей>' (бабугпек, деду1пек' дальних и близких

родс1'венников);
[емейная гостиная.
{)с':дите-гтъ,с кая 11] кола :

1. <<]{уховгто нравственнь1е 0сновьт семьи).
2' <<[1игпсшт ис|'с)рик) своей семьи)).
3. <<Ро.г{осл0вная се\,1ьи))

4' <<[1ерелача |'ерои'"{еских и трудовь1х тралит1ий семьи новьт\{ поколениям).
'.!1ея гельнос1'ь
- и3\,[1е1{ие ис1'ории семьи. своей ро;1ословной;
- с0в\1сс|ная с родите.]|ями и родственниками работ'а воспитанников по изученик)

)(изни ярк!'!х 1]редс'1 ави'ге;тей разньтх гтс)ко:лений в семье, родне, создание семейньтх книг
<<1'ор.1осгь ътаптей родни)). <<'[руловая слава моей семьи>>. кЁагпи династии)) и др.;

_ ор1'анизация и рабо га:
- (луба }0ньтх знатоков истории йалой России;
- {етской [лужбьт \4илосерАия:



- |'1нтср - к.гту'ба <<]{рт:кба> (ис.гория. ку]1ьтура. традиции, обьтнаи, обрядьт, игрь1.
забавьт. игру11тки. пршзлнинньгй венок народов. 11ро}{ива|ощих на 'герритории йатой
Ро;1иньт);

- {{ентра ра:зработки и реа11и:]а1{ии социально значимь1х проектов (посильное
)'частие в ре|пении проблем \4алой Родиньт, родного края).

0т г:огшения, формгпруемь|е в результате общения [| деятельности

|оброта. забота. \1 и_|0сс'рдие: лгк':бслвь и ува)кение к матери и отцу, стар|пему
поколеник') в семье. детям. другим л1одям] благоларность: /1олг. дол)кенс.твование:

мудрос1'ь отгтогттений 1\{у)к!т'.{нь{ и )ксн1т{и1тьт. \,1ужа и женьт; благоролство. дос1'оинство.

. ос0:]!-{ат},. что \{} т гте безро:тт-ть|е. не 14ваньт родства своего не помнящие;

. {!оня1'ь св0к) о'гветственность'за настоя1]{ее и булушее сегоднятпней
(ро;:г.т т'с':тьской) и б1]тт штей свс':сй семьи" с1'ар|пее пс)ко]{ение в семье (прабабутпек и
!|радедуптек. бабугшек и ]1е:{),ш1ек" от1{ов и матерей).

€роки рсали:}а1{и|| прогр:]мг|!ь!

Бе;ту;тгей в млад|шеш{ |пко]гьном возрасте становится у.тебная деятельность. 11ереход
к систе[ца1_ическо\т\' об1'нению со'здаёт условия для развития новьтх познавательнь{х
по'гребностей детей. активного интереса к окру)ка}ощей действительности, к овладени}о
н0вь1\'{и знаниями и умения\'{и.

[ !сээтоптт' в систе\{с самосовер1шенствования личности субъект воспитания на
.:1.анно]\,| ')'гапе рат]ви'гия 11Ф"_т1,ь1ц-11 ус,1овное название (исследователь).

Реализаци'1 |1рогра\4\,{ь| рассчита1на на весь курс нач|]].тьного образования и
!|рсдстав]1яет собой четь|ре с'г\'пени развития. четьтре содер)кательньте линии.

1 к"пасс <<йоя родос'1овт_1ая)).
2 к''тасс ,,йир ;{о\{), \,1оему))'

] к"часс <<| ]т,с': ь }{е ]10\,1сркнет ник0г;1а всков связ}.к]щая нить).
-1 к':асс <<йоя сс\'1 ья ттс'::я Р0ссг..тя>>.
'] 

схл:с'.!0! ии:

3накоьцство с ис'гори!1ески\4 {|рош].|ь|\{ семьи:
3ьтакомство с традиция\,1и и с';бьт.,:аями русского народа" фольклором:
[1рове,1енис 1'ворческих конкурсов, демонстриру}ощих отно1пение учащихся к

исг0рии своей се\4ьи. зна}{ие ис'гории:
14сследовательская деяте.]'|ьность, направленная на самост0ятельное добьтвание

'знаний |{0 ист0рии своей сеп4ьи, края. села:
! [роектная деяте'1ь!{ость

Форптьт рабо'гьт:
й с ро; тр и ятия. 11 0свя гт (ён т+ ьте ва)*{н ь!\,' истор и[тес ким датам.
/{е"товьтс и1'рь]:
(ласснь;е чась!:
Бесе.,ць:" ;1ист{\.1'г,|. ви кторин ь1:

14 сс" т с,:{с; ва } е' 1 },с кая -{сятс] 1 ь }{ 0с' |'ь :

](с';' :' тс к': ;.': в}] ь{е 1 }]0р!-| ес ки е,|1е.'||1:

(' х,':отрьт- ко|] к}'рсь}. вь!с'гавки.
('с': 

ре вт'т с': ват-т и я;

3кскурсии. 1|оездки. похо]{ь1]
1-р1,ловьте де.]1а.
'1'ренинг

9бъект дея'ге.'тьнос'ги :

| 1 ро г'ра]\'1 ма расс читан а на детей м'цад|1]его 1пко'11ьного возраста'
Фжидае м ьте результа'1'ьт реацизации программь1 :

Реаци зат{ия дан н ой про граммь1 предпо.]1агает :



. сис'гс\'{} краеве:1!1еских знании.

. устс'тй.тивьтй и}!1'ерес к ист0рическому про1|]лому своей семьи, матой родинь1
и России-

о }важи !'е.,]ьн(_)е и бережное отно1пения к памятникам архитек'гурь] и
к\/-пьтурь]:

. 'тгобовь и бсреэкное отно|пение к родной природе;

. посильное служение Фтенеству, активная жизненная позиция, интерес к
110']наник). с'гре\4"1!е}{ие к са\4овьтражени!о и саморештизации; инициативность и творчество
в 1руде. бережное отно|пение к результатам труда, осознание значимости труда;

о 9€€тность. \'ва)кительное и доброя(ела1'е']]ьное отно1пение к 
'|}одям.са\|0уваже}{ис и сс.>б._т:с'уден ие прави"1 ку-ць'гурь1. организованность' пунктуальность и

:1'тсбств;; !с. !ь![()сть к ссбс.

{!.\./| |{ и РуЁ,и ь| Ё РЁ3у''7 ьтАть| РБА"7 и3Аци и пРогРАмл[ь!
пБРвого годА оБучЁния

п Р Ёд п[ Б тн ь! Ё Р Ё3 ул ь7А|Б] :

-рас1-|]ирет"|ие. у:'.:туб.;тение знаний гто предмету <<Фкружагощий мир)), кФизическая
к\'.пь'г\'р|1)" <<{4зобра:зи'гельт]с)е искусство)>. <<}{и'гера'гурное чтение), к[ехнология>'

[ептол бу0упо
|!,|| е |1'! ь п р е ё с посо в-'! е }! || е :

. о ро]1ос.,товной:

. о сеплейнь]х традициях и реликвиях и сештейнош1 архиве;

. о режиме /{ня ш]кольника и ли.тной гигиене;
о 0 09РвиРовке с'1ола:
. о |'ос1-егтриимстве;
. о !1рекра1сР1о\'{ в бьг':'т': кар1'инь1. резьба !1о дерев\]. изде.]1ия рукоде.1ия и т.д'.
. о дружбе.

'] г| о п1ь:
. ис-| ори!0 свос{'0 и\'!е!-{и. (]атпти":тии:

.,'10\4а1т!н'тй а:рес:

. '|'ра.|1и|1ии своей се\1ьи. ре'т]иквии]
о г{'|'Ф хранится в ссшгсйноь| архиве]
о |]€)к|\{ дня |]ткольника:
. чс\{ и как украсит'ь свой дом:
. на]начение сто'цовьгх приборов;
. как вес'ги себя за столом;
. как приня'гь гостей и организовать праздник.

ун и в ЁРсАл Бн Б| Б уч[Бнь!Ё дЁ йств ия
[ етп т: б.у0-у тп !.1 € 01 6 !

. ор1{с}{тирова1'ься в посёлке по данно]\'{у адресу;

. ()риснтирова!'ься в |1]ко]!е и соблюда1'ь 1трави.1а г|овед{ения 1пкольника;

. :]с'-1а1'ь )| грет{т{|ою заря:1ку;

. п()]!ь']0ва1_ься пре,](\1ст!1\'{и д]1я .'1ичной гигиеньт.

. т10':!ь']()ва'гься с1'0]}овь1\'{и ттриборашти:

. дела'1'}, 110делки св0и\,1и рукашти]

. 11р0во.,1и |ь и|'рь1 с :1е1'ь\'{и:

. раб0'гать в к0-1|.]!ск'г}]ве'

ли чностн ь! Ё РЁ3 ул ьтАть!
. |10']г]ание собст:зсг+н0го (я):
. |!03нанис ссбя и -1})-\ ! их:
. 0сознанное отно!пение к своим поступкам и поступкам других л+одей;
. !}ри']}{а}{ие лрухсбь|. частности, ответственности. труло.ггтобия, ува)кения к стар1пим

и "т|}одя\,{ тр}|да.



€одер;кание программ}!ого п|атериала

1 к._:асс - ,,йоя ро.'1осл()вная,,
3адачи:
1' 11робу:кление и укрепление родственнь]х 11увств и отно1шений к родителям,

брагьяшт и сес'грам, старш'1им и млад|шим членам семьи' к близким л}одям.
2. Формирование у в(')спитанников и их родителей интереса к изучени}о истории,

ро,:1ос"|товной своей семьи. }кизни род1ньтх и близких, верно служив1ших и слу)1(ашдих
сегодня Родине'

3' Форптировать ]тредстав'пение о п!и!о;1ном и соци&'1ьном окружении человека,
\'\,1сние вести ссбя в ней в с0ответствии с с:бш{ече]|ове!тески\,1и нормами.

('о-тержагтис пр0!'ра\4\'1н0го \та1'ер}-]!1:1а: чт0 мь! знаем и не знаем о том, откуда я. и
{'.]с \'|ои кор}{и: рабс)та в ссмейнс':м архиве. установление имен и фамилий своих предков:
сбс:р вост;о\'1 и}{ани1."] родсгве}']}{}.1ков. фото;'рафий. реликвий. замсток различного характера.

2 класс - ,,\4ир дом\, \'{оем},)

3а].:{:т.т и :

1. 3с;спи'т'анис' 'цюби к мес1'!'. где родился и :кивёттт},. ува)кения к его историческому
!!р01||"!0]\1\' и насгояш{ему' чувства отве'гственнос'ги за его булушее,

2. Ра:зви'гие творческой активности.
3. Бьтрабатьтвать привьтчку вести себя в соответствии с общеприня'1.ь1ми нормами,

как в обществе. так и ]1ома.
0'одерхсание программного п,1атериапа: работа по восстановлени}о фактов из жизни

.:1а1еких предкс)в. )кив!ших ло Фктябрьской револгошии (с 1918 г.), изучение значения
-гв0ег0 

[Ф,|1:1 в истори1.{ странь| во время вов' Афганской и чеченской войн'
3 к.гпасс - к[1ус т ь не }1омеркнет никогда векс')в связу!ощая нить)
3а;1а.ти:

1. Босттитание:тк':бг'т к семье' роднь]м и близкимт людям; ува)кения к ист0рическому
|1ро111.]|0\1у и настояш{е\',|}, се\'1ьи. в которой родилс'{:

) . |)а3 тз г'т'гт'т е тв() р 
!1сс кс'; г] :тк г и гз н0с':-и.

3. Форштир0вание у вос!ги'гаг1никс)в и их роди:'елей интереса к изучениго истории
свслсй се\{ ьи.

(.о;гер;':<ание 1|ро!'р!тш1\{нс)го ш1атериа'1|а: 0ть]скать свои корни, узнать какова бьтла
с1льба собственной семьи в }тстории странь{: у:]на'гь об интересньтх л}одях: героях войнь],
гр);да. .]т10дях искусс1ва и 1'.!1.: народньте прс)мь]сль{, ггроизведения искусства, фольклор,
традиц}.]и т.т сэбьт.таи се\'|ьи'

4 ю:асс - кйоя семья * п'{оя Россия>
3ада.ти:
1. }твер;кление национ&1ьно патрио1'ических ценностей, привитие чувств

}'важе}{ия и 'ц:обви к к!'льтуре, природе^ истории России. €еверной Фсетии. 1.радициям и
сэбг,тчая пц наро,){ов Россг-.т и'

2' 1]с;сттит|1н}-;е то]!ерантнос1и по отно1!]ени}о к лгодям других национацьностей,
!1о.]1итических вз]'.,г|ядов и убеэкдений.

]' [)азвитие чувс1в|1 согтри1{астности тра]{ит{иям и духовньтм ценнос'гям Родиньт.
же'|ания их с0хр!1ня'гь. во']р0ж.'{а|'ь и у\,1н0жа1'ь.

1. [1р:"твг'т:_ие \|0]!о.'1о\,|}' !!око'пению нравс1'вснно1'0 иммунитета
гт и']к0 ! : рс::бн с'; йт к\]']1 ь1 \'рь!.']ах. |сс1_н\'в гттсй нагт ту страну.

против

5. ()бч'':ение 11о]1ез}{о\1у 1]ре\'1япрово)кдени}с'; в свободное от унебьт и других занятий
вре\{я с исполь:]ованием традиций народной культурь1.

(|олержание гтрограммного м!1териата: Россия на|па Родина, символь1
{'осуд!1рс1-ва, ис'горическая справка. географинеская справка, народьт, населягощие страну.
особент'тости их ку]1ьгурь] и ис1'ории; ознакомление с образшами народн0г0 искусства;
прир0,'1ное ратзн0образис. охрана 1грирод},т. основь1 экологи!1еской культурь], роль природь]
в с0хр|11]е}] [,1и з:1оровья ||еловека.



-

[_{агт;а 1'с:']ина в жив0писи" песнях и с'гихах. (|отрулнинество как основа лобрьтх.
с0зидатс]!ьнь1х отнош;ений ш1е}к;()' .]|}одьми. исклк)!{а}ощих национапьньте и гтолитические
кс.;н(;"пикть;.

(р:ттер:ли эффектив!]ос1-и :

[[аьця'гка - ориентир ..г;:я 1. 2. 3 гс.пассов:

3на:о:
-|{г0 1'акое семья и для чего 0на создается:
-ис !'ори}0 своегс') ро.](а. своей семьи:
- }.1 с гор|] 1о сехтс{-"1 гт ьтх рс'тт.т квттй ;

-т!&;1и|{ии и обьгчаи своей се\'{ьи]
-как }1а:]ь|ва!о1'ся \!о1.'1 ро,'1с{'вснн1.'1 к}4" кс\,{ они г!риходя-гся мне и моим родителям:

харак'гср и -]|и!1н0с'|нь|е 0с0бсннос]и св0их роднь1х. их 1|ривь1[1ки. интересьт и потребности:
-р()"1ь к|1)кдо]'о ч]|ена сс\'{ьи в ее жизни:
-т:рс:б''тсмь1 се\,1},и в 1{е"по\{ и прсэб'гтсхть] ее членов в !|астности;
*сос1'о'{г{ие здор0вья !1.1ет.тов птоей семьи;
-материальное положение семьи;
-г,'(с и кем рабс:тают род]{те"пи. 

1тто входит в сферу их профессионатьной

деятельнос'ги.
-кр}'г' ]нак0ш|ств се\1ьи;
-!3:1)кнь]е ](а'гь1 в }кизт]и сеш1ьи (дснь ро)кдения семьи, дни ро)кдения и именинь1

|{"1сг{01] сс\|ьи и,|{р.)'
_семейньтй этикет:
-свои права т-'1 свои сеьтейнт'те обязант:ости]
-как и чем я \1ог\,т1омс)чь своим б;тизким.
}:тек':::

-':гс'уби гь св0!0 сс\!ь!0 т.1 всех св(')их р0;1}.{ь|х и бли:зких:
-бь: : ь б-таг'сэ.,1аргтьтп: :

-р.1/10в[1ться \'спеха\| членов семьи и со'|ереживать при их неудачах и бедах:-понять
и г1р0[1{а1 |'ь. со[{)'вс'1'в()в!1ть |] ]1о\{0г[1ть]

_ува)кать ш!нение других членов семьи:
-в с()|''|асии ;'1е.]!ать общие де'та:
-0с\|ь}сливать свой .|{олг перед стар[шиш{и членами семьи;
-сос1 |:ви'|'ь ро]10с]|овнуто моей семьи. вести семейнук'т летопись;
-хранить септейньте реликвии:
-.'1'онес'ги свсдения о своем Роде. своей семье до будущих своих своих детей и

внуков]
-раз}'\,1н0 !10.]}ь']0ва1'ься свои\4и правами в семье;
-доб рос0 вес'г н (') в ь}1 | о.|1 г] ять с вои обя'за}' ности ;

-за[)о1'|.]ться о с'тар|1|их и |\1'||1]{ш1их ч.|тенах семьи;
-\'хажива1"ь за собой. гте .'1обав_пяя проблеп,т стар!|тим члена\'1 семьи;
-с-гр0и|'1) г}']:1и\1о0'1'}{011]с11ия с ро,|(}'{ь1\{и и б:тизкими м}{е '1ЁФ;]Б\4},1. общаться с ними на

\р0вне к}'_1ь-! ),рь1 с':'гнотттений и обт:|ения.
-|]рави]!ьно вь1х()](и'гь и'з конф_:тт.-.тк'гньтх сит'уаций. возника}ощих в семье;
-всс !и з,':с';ровьгй с':бра:з жизни;
-0ка'3ь|в|1 1'ь {1оси]|ьн}/}о !|о\40ш{ь в рс1пении проблем семьи в целом и проблем

ка)к.т{ог0 !!]]сна се\4ьи в !{астности:

-со3.|(а}]агь ]1оьцатгт-тний \'|()'г. оказь]вать п0\4ощь в ре1пении бьт'говь]х вог!росов жизни
семьи:
-0 р|'а1{ изовьтва'гь семей ньте праз/{ни ки, и грь1, забавь1, развлечения;
-с)'гс'гаивать чес1'ь и дос1'оинство своей семьи и ее членов достойнь1ми человека
с:пособапци.
-:1с_;а'гь приятное свои\{ родньтп'{ и близкиьт.
|еЁас:в1'к:;:



_\'1{аству10 в с0став.]1ении родословнои моеи семьи' ее лето!1иси;
-берсг1,}.{ передак) с]1ед}'}ощи\'{ поко'1ениям ис'горик) и традиции своей семьи;

-поддержива}о родственнь{е связи с ро]1ственниками, )кивущими вне моего дома; -

-тобросовес'тно вь|по,т|няк) свои обязанности {!о дому;
-]|с)си]|ьн0 участву}о в ре|]]ении сепцейньтх проблем;
-}'[1аству10 в организа1{ии досуга семьи;
-т{омогак') стар]|тим и млад1пим членаш{ семьи, забонусь о них;
-},.{),сь )' стар1ших ||.'1енов сеп,{ьи вес'ги дома|шнее хозяйство. помога}о им в их делах;

-берегу мир и покой мс:ей сеьтьи:
-г0тов-пк)сь стать пр0д0л}(атсле\,{ р0,|{а. к с0зданик') своей собс'гвенной семьи
}1:тх,:я; к:т 0Рисн |ир ,'('тял 4 к-'1асса:

3наю:
-ист()ри}о })оссии.
-}]с !0ри}{) \4а':ой Рс:.(г.т г;ьт и р0;!+{0{ 0 края:
-ис1-0рик') свое!'о народа и его нравь!.
-ис1'0ри|0 ре;тит'ий народо1] исконно ггро)кива1ощих }-{а'|ерритории [еверной

()се'т и и:
-}4с г(')рик) г0су;(арственньтх симво'цов России;
-и\|е}{а и истори}о )кизни знаменить1х соо'1-ечественников. прославив1пих Россиго;
-на]11иог{ш!ь1'1ь1е черть{ характера россиян, !1'го отли!]ает нас от других народов мира;
-1!то входит в понятие ((русская ду11]а)' (менталитет народа);
-;|[уховньте и нравс'гвеннь1е основьт россиян;
- свой ролной язьтк]
-роднук] ., 1итератур}|;
-к}']1ь1'\'р\' своегс) народа (истстрия. оснс')вьт). традит1ии. обьтнаи' обрядьт. наролньтй
ка']1с!{.:1арь" }{::1ро,:(}]ь1с !!раздники" иг'рь1 и 'забавьт. г{&!Ф,1нь1€ про\,1ьтсльт] живопись.

\,1у']ь|ка. архитектура. ки}]о. театр и др.
-0сг{о1]ь| на|{!-{0 на' ! ьгтс':й кух н и:
-0сг{()вь1 н арс:;1ной \{едици}{ ь1'

!хцек'т:
-расска']а'| ь об истории своег'о ()ге.тества:

-расск|1']агь (_) к\']1ь|\'ре св0е!'0 нар(_),!{а" е!'0'| ради1{иях. обьт.таях. обрядах:
-рассказать о соотет{ественниках. прославив|пих Россию своими подвигами и

де]1а\пи" (тз тошт !тисле о своих предках' роднь]х и близких лголях);
-расск|1за'гь о сс'бе как носи ге,|е харак'гера той или иной национальнос'ги;
-грамо'гно изъясня1'ься и писать на своем родном язьтке' использовать в своей рени
жив(')е слс)во своего народа;
-о]''1ичи1'ь г!о](.,тинн0е искусствс) своего народа от искусства низкопробного.

\,1ассового:
-1 |с'{'}) |1ссни св0е1'о {"{арс)да:

-расск:1зь1ва1'ь народнь!е сказки. пре]1агтия и сказания;
-ис1|о]|}{я'гь 1'ради!(ионнь1е }]ароднь1е танць1. пляски:
-1'о'г(')ви'гь нацио н ат1ьньте блк':да]
-1'()',гов1-.1'гь и ] !р0во,'1и'г{, нар(')днь{е г|раздники:
-и!'рать в нар()](нь!с игрь1. води'| ь хоров0дь1:
-}.1с!10]!})з0в:]'гь в свстей 0дс}|{]]с и в ь,бранствс свое!'о дс)ма. св0ей квартирь] народньте
\1()ти вь|:
_{ {рави]| ьн о }{с 1 1 о']1ьз0ва'гь рсце! 1'1'ь1 народной пцедицин ьт ;

-и']го1-ав]1ива'гь излелия из серии народньтх г1ромьтслов;
-цсни_гь красо1_}| и бс;гатства ролной природь];
-уме}о при необходимости за1!{итить честь и достоинство Родинь],
-\'\'|ек) правильг{0 ан&11и:зирс)ва'ть собьттия" происходящие в моей стране'
/!сйтству'к';:
-и31'ь131' ,.|ст0рик) 1)оссии. своей йа:той Родиньт и родного края;
-о в.] ! а.' (е 1]ак) бо гатствапц и ]{ух о вного нас]1еди я Росси и ;



-с \'в|]жение\4 от}]о!{!ус}) к симво':{ам России: зна}о истори}о государственньтх
си\4в0';|0в"']}{ак) !'екст и \{е"!о,](ию [имна РФ. грамо'гно веду себя при подъеме флага и
ис1}0'1}]ег{ия 1-их,тнат. \1о|'\' } 3на ! ь т ерб России срсди дру!'их гербов;

-читак) книги и смотр}(') фильмьт. посвященньте моему Фтенеству и )кизни
']амс ча1'е] | ьньтх л;с':дей ]

-беру пример с ](стстойньтх гра}кдан свс)его Фтечества, изуча!о их )кизнь и их деяния;
-о'! нотл)/сь к {ругим л!одям, следуя нравственному кодексу чести моего народа;
-не нар}'||]аю г|равила че.!|ове!теского обще:кития и законьт моего государства;
-развива|{) гра.|(и1{ии наро,{|1 и 11ереда!о их с]1едугош{ему поколени}о;
-)'час]'вуго в акциях ми.]10сердия" по1\1ога}о родньт\4" ветеранам. г{рестарель]м л}одям;
-|0'| ов"1}о и прово)ку.1ома и в |пколе народнь|е праздники:
_)'1{ас{'в}'к) в сохр|1нении и возрождении памя1-ников истории и культурьт:
-хо}к\' в |10х0дЁ] [1о ро,,1ном\/ кра}о:
-берег1 природу ро.'1ног(') края. \'{{ас'гву!о в акциях по\,1о|1]и 1трироде" братьям на|пим
\'1с}'{1,!{{и\'1 :

-!'.{}сь заш{иш]:1ть |!ес |'ь и ,]1ос-!'оинс]во свое|'о 0течества. его интересь1]
-![{асгву!о в с0|1иа}ь}]с)-']н!1чи\4ь|х проектах. направ"1|енньтх на у'пуч1пение окружа1о-
гт1ей >кизни:
-|]}{0|ш)' свой гтосильньтй вклад в ре1пение проблем странь].

()сптовнь:е (примерньте) ш:ероприятия по реализации программь!:

|{;тзван ие мер9приягц{
Рх,сь" Рс';ссия. Родина пцоя

/[с+; ь ьла;еРи

9!гани]ощ1! с дцфр,:'.т до м а.

9сс гной се\,1ик. йас,:ениша. вая п мма.
14з бабутлкиного сундука.
[(расота ро:тгтой !гриродь1

!!1'!'' м1щц я сдортщщ}д семья.
1)сжиш; дня.
ич.чрщд:5!,"цц_
('о9_тащ1ь1 11равила |!оведения в ш]коле. Ана''тити.теская беседа

!_ 9;1ьс ци е' 11р9ф99с и и
('вя:|,:е \1ес!;-! в ('свсрной ()сстии'

/1р>'жба ка)к] {о\1\' нужна. лру'жба
}]срнос !ь}о.сильна.
1'ру.,т в !1оче-|'с ;тюбой! \4ир профессий

()фс':рмление |{ветника. уборка
пав1пим в1еррит0рии около обелиска

БФБ воина\'{-зе\,{ля ка\,{.

4
г ;'-)

о

\7
!
9

10

!1
\2
1з
1А1+

15

16

\7
18!

19

| :с;

[з
22

|

[1раздник

[ептейньтй |!раздник <<Азбука бо:гьтттих
и \|а_!ь!\.(с": ;;ашсй се\1ьи,'

| 1раздник-вь1ставка.
Фотовьтставка
['портивньтй праздник.

1)кскурсия в шт

Ае;:ов;тя и
') к с к1р с ц4цц и цц цРщ кт.

14гровой классньтй час

[руловое дело.21

! 1ривч1с1цце ве'гфанов БФБ. пление' пода ки.
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Ё

21

3 ('т

1{онкурс плака1'ов.
исунк()в

! [с:т_с':;ст. се'!е}{ие" ! ор0.'(и1[1а.
('сь,тсйтгтьтс !|0хо,|1ь1 ]|о ро.'{нс)\{\' к

['{аттт район [4 т'ра_ п1,_геш 1 ествие
као | е'

15 1 }{асе"тение !10сс'!к()в Беседа. вс'греча
интересньтш{и "ц}ольми.

(:ткие лк)ди в |'ор0;1е. к0торо\4 я живу! Бесе;та. экскурсия.
(х) дохсн ики, !1о]ть{' хтузьткантьт)!-

з7 Фс':льклор. тра,ци ции. обьт.таи.

['р:т; 1и т 1ион нь!е г!ром ь1с]!ь|'

]с) [' 1'тасвелнс'ский м[узеи города
[1 т.т жг; еваот() вс к|]

(онк\,рсная семеиная
г]|]ог1]а\'{\'1а.

.+] \4,р 1{р!.!ро-'1ь| <<[{;т "'тсстт<::й гтс; ?кс ку'рсия-трен инг
]|0ве,)[ения.

]'орс':дс:к весё'ттьтх'зат'ей (онкурс-вь1ставка.
| .с;с,х,19щ91.11с1| 11]!9-9! у 9цц1 ]'ос9_щ
нар(}-(ь! России.

!1аттт т оро;1 на карте России.

[,1с'гс:рияг [еверной
России.

()сетии в истории

|4гра-путе1пествие.

,

9-

[
:1

|

|-,
4

3"4

2. з'

з.. 1

1.

|

!.-".

50 }1рирола (|сверной 0се гии. [,1 н'гел,': ектуац ь н ая игра.

рфоцсд9р]9щ
. 5 | ; 2лск:'Рс!ц1|ор!цц.].ци\ав 1{ез. ] 1 с]е1цца- экс к},рс и я. 1.

[1оездка-экскурсия.
!('_г:тссгтьтй час.

59

1'{сс: ь }]\1ею.

[чщ у11*да цо_я помо:т]ь'/
:"пцсспц ]!и не обижаться']
{4с :'ория ь:оей семьи в ис !0 и России
й*р''р'"''". ,*,",це,,.'е

] |'1]9.]4!9_199!! ь|!-!!4]4н и{3!
{ <<1!о волнам нагшей |1амяти)

}роки окру}как)щего

пЁ*,'й;11рш3дник" игра-
соревнование. конкурс
для мацьчиков

(|портивно-
и н'|'е;1лек'1'}'а1']ьн ая игра.

?кскт'

!стньтй жуг)нап.
!!4гра-ттуте1шествие,

встре1ти.

?кскурсия.

!(;тассньтй час.

!(''тасстгьтй час.
2{т'ра-гтутет]!ествие.
|4;'ра-путе|1]ествие по

(::зссньтй .тас.

(лассньтй час.
(лассньтй .тас.

|1рое ктн ая -1 еятел ьность.

|Атт
+:
16
17

России
}'л'ренник
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/1е т'с'г в о н а{]! и х б аб 1,тш е к ц /]!е]ц1]! е к
9 гта бабутлку пох0)ка

!стньтй *ур'-- 1,2
1{лассньтй час. 1,2

,,[с.]:и бь: я бь:л(а.1 мамой, пап0й,, (очинение з,4
(онкурс рисунков .2. з. 4
Беседа

97
68

Ф
70
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[1рфессии в моей родословной (лассньтй час.
9-; им ве.:икий !ень побель: (лассньтй час. 2-з.4
(то я, какие мьт? !(лассньтй час.
1ралишии семьи в песнях, играх и
обря:цах

}4гровой классньтй час 1,2

3ачем !{еловеку семья (._тасснь;й час - дис!|у1
72

т
75

[еьтейн ьте ре.]ти квии |{лассньтй час. 1
-)

('еьтейньте династии
!{с: в Рц:ссии семьи '..'й. г-{е б ни
па\1ятен бьт._т герой

йини проект .
_)

}с'гньтй )курн&т1 -)

б \4ир . пом1 мосц]'. шти! 4ом), 1 воем} \4'ццщ99{. 2

1[еренис;теннь!е мер0приятия вкл}оча1от в себя ра3личнь1е творчески е задания..
к0нкурсь1 рисунков. г1.!1акатов. сочинений' концертнь1е номера, мини-проекть],
(;с;повь;ставки. вьтставки г!рикладного 'гворчества; .грудовь1е дела, где каждьтй унашийся
\{ожет вьтбрать дело в соответствии со своими интересами и возмо)кностями. Больтпая
!!асть мероприятий расс.титана на общение с л}одьми с цель}о сбора информашии.


