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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность и необходимость разработки программы 

В  числе важнейших проблем воспитания важное место занимают  вопросы духовно- 

нравственного и гражданско-патриотического  воспитания молодёжи. В настоящее время 

Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности.  Материальные ценности преобладают  над духовными, 

поэтому у молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Человеколюбие, милосердие, 

патриотизм – такие ценности становятся «немодными» в молодёжной среде.  Задача 

педагогов – возродить нравственные и духовные ценности, привить их молодому поколению. 

В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на данный момент к 

самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. 

Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не 

только с решением политических, экономических и социальных проблем, но прежде всего с 

воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности, 

добродетели. 

В. А. Сухомлинский  отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение 

детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 

бездуховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 

В проекте Федерального государственного стандарта общего образования духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализация  обучающихся определены как задачи 

первостепенной важности. 

Стандарт раскрывает содержание приведенного в Законе «Об образовании» понятия 

«духовно-нравственное развитие обучающегося». Оно понимается как педагогически 

организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности обучающегося, развития его способности сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов.       

Главная цель образования в школе –  развитие высоконравственной, гармоничной, 

физически развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых и 

культурных традиций, устоев народа и семьи остается важнейшим направлением в воспитании 

чувства любви к малой и большой Родине. 

В последние десятилетия в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере общих для 

всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры как важнейшего фактора формирования чувства патриотизма. Стала всё 

более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. 

В результате урбанизации разрушаются вековые устои традиционной русской семьи. 

Отсутствие на селе перспективы социального и экономического развития накладывает свой 

отпечаток на мировоззрение сельчан, что в свою очередь оказало отрицательное воздействие на 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего  поколения.  

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, истории своей 

семьи, восстановления духовности для формирования нравственной личности, гражданина и 

патриота России. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой Родиной. 
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Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – познания личности 

самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, прадедов, 

дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать свою 

причастность к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения  к культурно-

историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует проводить через 

осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через 

выбор активной жизненной позиции.  

Проблемы возрождения, сохранения и развития исторического и культурного наследия 

народа будут в дальнейшем решаться современной молодёжью. И успешное их решение 

возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории своей Родины, своего края, 

своей семьи как неотъемлемой части великой истории России. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему 

народу; Любовь к своей "малой Родине"; Служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

2. Справедливость; Милосердие; Доброта; Честь; Честность; Достоинство. 

3. Семья — Любовь и верность; Здоровье;  Почитание родителей; Забота о старших и 

младших. 

4. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир 

человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие. 

5. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля. 

Организация  учителем урочной, внеклассной  и внеурочной  деятельности  может и 

должна способствовать развитию духовности и нравственности детей. 

  На современном этапе  мы, к сожалению, наблюдаем  тенденцию искажения  

важнейших событий в мировой истории, стремление многих западных стран и политиков 

принизить или вообще исключить победную, освободительную роль русского народа в 

борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах. Наше поколение не должно допустить этого. Внуки, 

правнуки Великой Победы должны знать, кому они обязаны , что живут в мирное время, кто 

за них проливал кровь и отдал жизнь, кто трудился в тылу, преодолевая голод и 

нечеловеческую усталость, кто, будучи ребёнком, увидел и никогда уже не забудет 

страшные военные и послевоенные годы. 

  Наши дети должны это знать  не только по фильмам и книгам, а по рассказам 

очевидцев, членов их семей, чтобы потом передать эту бесценную память своим детям. 

 Сегодня назрела необходимость создания   программы, способствующей воспитанию  

с детства у детей  любви к своей малой родине, отчему краю, изучению истории своей 

семьи как важной части великой истории России. 

2. Нормативно-правовая база  программы 

Нормативно-правовой базой для разработки программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

1) Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Конвенция о правах ребёнка; 

3) Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников в 

общеобразовательной школе; 

4) Устав муниципального общеобразовательного учреждения Чёлсменской основной 

общеобразовательной школы (в редакции постановления администрации Галичского 

муниципального района от 11.01.2013г. №1); 

5) Положение о внеурочной деятельности; 

6) Программа школы по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся. 
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3. Основные направления программы, цель и задачи 

« Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. Но всякое дерево 

имеет корни. Корни - это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша 

история. Это наши деды и прадеды. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за 

народное дело. Народ, не имеющий таких глубоких корней, - бедный народ». (В. М. Песков) 

История каждой российской семьи неразрывно связана с трудной и героической 

историей Отечества. К сожалению, практика показывает, что подрастающее поколение знает 

историю страны, её героев по учебникам, документальным источникам, фильмам, а вот о 

личном вкладе своих дедов и прадедов в значимые для Родины победы на трудовых и 

боевых фронтах в разное время понятия не имеет. Это неправильно. Именно современной 

молодёжи необходимо стать связующим звеном поколений 20 и 21 веков, сохранившим 

память о важнейших событиях в жизни страны, народа, передавшим её своим будущим 

детям и внукам. Нельзя позволить "недоброжелателям" нашего государства исказить 

великую историю героического поколения. В наших силах , используя различные источники 

информации, изучить неизвестные страницы трудового и боевого пути своих предков, 

которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу и 

восстанавливали потом разрушенное хозяйство, строили железные дороги, растили хлеб в 

мирное время. 

" Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" 

  Направления внеурочной деятельности «История каждой семьи - часть великой 

истории России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год - год Памяти и Славы. 

 
Основной  аспект деятельности кружка: боевой и трудовой подвиг земляков во 

время ВОв, защита Отечества в мирное время , изучение семейных ценностей и 

традиций.  

Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по достоинству настоящего. 

Дерево нашей Родины - одно целое: зелёная крона и корни, глубоко уходящие в землю. 

Исследовательская краеведческая  деятельность детей нацелена на сохранение памяти об 

этих корнях.  

Только при этом условии вырастет человек, способный заглянуть в завтра, способный 

гордиться своим Отечеством, верить в него, защищать его. 

Целью программы «История каждой семьи - часть великой истории России» 

является  

- создание эффективных условий для формирования системы духовно- 

нравственных ценностей учащихся на основе героических  традиций, истории и 

культуры своего народа, своей семьи. 

В реализации этой цели ставятся  следующие задачи: 

Обучающие: 

-знакомство учащихся с особенностями и характерными чертами истории родного края, 

традиционной народной культурой  через различные виды краеведческой   деятельности; 

История моей 

семьи 

 

Герои Отечества - 

наши земляки 

 

Мы этой  

 памяти верны 
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-обучение приемам и навыкам работы с историческими источниками, методами 

исторического анализа;  

-обучение формам общения с людьми при сборе  информации (беседа, интервью); 

-формирование представлений о ценности исследовательской деятельности, содержании 

и последовательности процесса научного познания; 

Развивающие: 

-развитие творческой и исполнительской активности, привитие конкретных трудовых, 

исследовательских навыков обучающихся в процессе освоения местного краеведческого 

материала, раскрытие способностей обучающихся; 

-духовное  и  нравственное развитие личности  обучающихся посредством занятия 

краеведением;   

-развитие устной  речи, умение выступать перед аудиторией; 

-формирование навыков письменного изложения своих мыслей, анализа, обобщения 

собранных ими материалов; 

Воспитательные: 

- воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому начинается с любви к 

 семье, родным и близким людям; 

- воспитание познавательного интереса к истории малой родины, истории семейного 

 рода; 

-  воспитание  уважительного  отношения   к землякам, прославившим своими 

 трудовыми и ратными подвигами родной край; 

- формирование нравственных ценностей: любовь, добро, милосердие; 

- воспитание качеств патриота своей Родины, выработка гражданской позиции; 

- формирование этических норм и культуры внешнего поведения обучающихся. 

4. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год  

Начало реализации – 2019г.      

Окончание реализации -2020г. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся 1 час в неделю, 34 часа – в год 

5. Возрастные особенности детей 

Члены кружка «История каждой семьи - часть великой истории России» - учащиеся 

 7-8 классов. 

6. Принципы программы 

1. Принцип сотрудничества 

2. Личностно-ориентированный подход 

3. Деятельностный подход 

4. Принцип развития мышления и творчества 

5. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса 

7. Виды деятельности и формы организации занятий 

1. Теоретические семинары. 

2. Исследования. 

3. Экскурсии, походы. 

4. Встречи и беседы с тружениками тыла, воинами -интернационалистам, членами 

семей обучающихся. 

5. Творческие мастерские. 

6. Презентации на классном, школьном , общественном уровнях. 

7. Конкурсная деятельность. 

     8. Связь программы с урочной и внеклассной деятельностью 

1) Урочная деятельность 

Собранный материал планируем использовать на уроках истории, литературы. 

2) Внеклассная деятельность 
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Члены кружка представят свои работы на тематических классных часах, вечерах, 

 познакомят детей с биографией земляков, прославивших свой край трудовыми и 

 ратными подвигами. Обучающиеся смогут использовать полученную информацию , 

 участвуя в исследовательских конкурсах "Ищу героя", " Бессмертный полк моей 

 семьи". 

 9.Социальные партнёры 

1.Чёлсменский Дом Культуры 

2. Исторический музей города Галича 

3. Детская библиотека имени Якова Акима, центральная библиотека имени Максима 

 Горького 

10. Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 

В итоге освоения программы обучающиеся 

 должны знать: 

-- знать семейные ценности и традиции; изучить героический и трудовой подвиг своих 

 предков; 

- поимённо фронтовиков , героев-галичан, участников ВОв своей деревни, тружеников 

тыла, детей войны, их героическую историю; 

- биографию земляков -  современников, патриотов малой родины. 

должны уметь: 

- обучающиеся должны овладеть приемами и навыками работы с историческими 

источниками, методами исторического анализа, формами сбора и обработки информации  

у живых очевидцев событий, систематизировать информацию ; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

- подбирать литературу по заданной теме и пользоваться  для выполнения творческих 

заданий. 

- развивать творческую активность, устную и письменную речь; 

- должны научиться бережно относиться к героическому  наследию наших предков. 

 

Поскольку определяющей формой деятельности обучающихся является проектно-

исследовательская , то в основном можно выделить следующие этапы  реализации 

программы: 

 мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; учащиеся: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

 планирующе– подготовительный (определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии 

оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности; 

 информационно-операционный (учащиеся: собирают материал, записывают 

интервью членов семьи, родственников.  жителей деревни, работают с литературой и 

другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает); 

 рефлексивно-оценочный (учащиеся: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности). 

 заключительно-обобщающий (учащиеся представляют исследовательские 

проекты на встречах, вечерах, выступают с сообщениями перед младшими школьниками, 

используют материал для оформления книги Памяти, уголка Славы.) 

Предполагается  итоговая практическая реализация деятельности учащихся: 

-создать картотеку тружеников тыла, детей войны, оформить их воспоминания;  
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- создать книгу памяти героев-земляков; дополнить школьный уголок Славы;  

- использовать исследовательские проекты на уроках Мужества в школе; 

- регулярно в течение года проводить трудовые акции по благоустройству территории 

обелиска павшим землякам; 

- оказывать помощь  престарелым людям, нуждающимся в моральной и физической 

поддержке; 

- пополнить электронный сборник исследовательскими работами об истории своей 

семьи;; 

- участвовать в конкурсной деятельности по основным направлениям программы. 

 

Способы отслеживания и контроля результатов. 

Для определения ожидаемого результата существует система оценки обучения детей по 

программе в форме открытых занятий, мероприятий, участия в  конкурсах различного 

уровня. Такой контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего 

труда, создает хороший психологический климат в коллективе. 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

- Текущий контроль направлен на выявление  уровня усвоения знаний, умений, 

полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение 

всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов  

и др. 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце 

темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с 

анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение 

анализировать работу). 

По окончании учебного года по программе дети  выполняют итоговую работу.  Она  

представляется  в форме защиты исследовательских проектов на школьном вечере, 

посвящённом Дню Победы с приглашением родителей, бабушек. дедушек, тружеников 

тыла, детей войны. 

- Итоговым контролем по каждому году обучения является публичная защита 

исследовательских работ, а также отслеживание результатов  участия  в различных 

конкурсах. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого ребенка. 

 

II. Содержание программы: 

1)  Герои Отечества - наши земляки 

2)  История моей семьи 

3)  Мы этой памяти верны 

 

Герои Отечества - наши земляки 

 

Галичане с честью выполняли свой священный долг перед Родиной в тяжелейшее военное 

время. Многие не вернулись с полей сражений, навсегда вписав своё имя в доблестный 

список защитников Отечества. Неоценим вклад в Великую Победу каждого солдата 

Великой Отечественной войны. 13 галичан удостоены звания Герой Советского Союза. Их 

именами названы улицы г. Галича: улицы имени Ивана Бирцева, Андрея Игнатьева, Олега 

Смирнова, Алексея Суслова, Геннадия Турунова , Владимира Фогилева, Константина 

Егорова, Николая Иванова, Дмитрия Ушкова, Бориса Лебедева, Алексея Воронова и 

Виктора Ляполова. Нам предстоит подробнее изучить биографии этих людей, 

прославивших своим подвигом наш край.  

Заслуживает особого внимания тема защиты границ  Отечества в мирное время. На 

территории д. Чёлсма проживают воины- интернационалисты, участники локальных 

военных действий. Им, несомненно, есть что рассказать будущим защитникам Родины. 
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История моей семьи 

 

 История каждой семьи  неразрывно связана с судьбой России. Это наши предки 

встали на защиту родной земли и веры в грозные годы Великой Отечественной войны, 

труженики тыла ковали победу, трудясь на полях и в лесу, потом их дети 

восстанавливали разрушенное хозяйство, растили хлеб, возделывали лён. С героями 

войны и труда, нашими земляками, мы поддерживаем тесную связь. К большому 

сожалению, многих из них уже нет в живых. Но исследовательские работы хранят о их 

подвигах память, оставшиеся в живых с удовольствием рассказывают детям о трудных 

для страны временах, о своей молодости, работе.  

Одна из воспитательных задач программы кружка - формирование нравственных 

ценностей: любовь, добро, милосердие; 

Я считаю, что решение её возможно только на привитии детям глубокого уважения к 

семейным ценностям и традициям, бережного отношения к семейным реликвиям, 

доброго и заботливого отношения к малым и старым. Поэтому, на мой взгляд, ценны 

работы детей по  изучению истории и традиций своей семьи, и чем глубже история 

поколений, тем интереснее и важнее открытия детей. Среди «добрых» традиций семьи 

дети называют празднование Дня Победы, участие в митинге, уборку урожая, 

увлечение рыбалкой и т. д. А ещё - верность профессии своих дедов и отцов: жить и 

работать на  селе.  

Верю, что русская семья, воспитывающая своих детей на глубокой нравственности, 

добрых традициях, была и будет примером гражданственности и патриотизма в любые 

времена.  

 

Мы этой памяти верны 

 

 Задача нашего поколения, не познавшего ужасы войны, сохранить память о 

героическом прошлом нашей Родины, передать правдивую информацию последующим 

поколениям. Мы - наследники Великой Победы. И надо сделать всё возможное, чтобы 

молодёжь 21 века знала историю своего народа, своей семьи и гордилась своими 

предками. Здесь мелочей не может быть. Всё важно: благоустройство территории 

вокруг обелиска  землякам, защищавшим Отечество, помощь престарелым людям,  

выступление перед младшими школьниками с докладами и рефератами, участие в 

исследовательских конкурсах , оформление электронных сборников и рукописных 

журналов. Цель одна- быть патриотами своей страны. 

 

III. Тематический план  

№п/п Раздел программы 
Всего 

часов 
Планируемый результат 

2019-2020 учебный год 

1 Герои Отечества - наши 

земляки 

10 1.Исследовательские работы о 

героях-фронтовиках, 

тружениках тыла. 

2.Воины- интернационалисты. 

Встреча с участниками 

боевых действий. 

3.Акция «бессмертный полк». 

2 История моей семьи 

 

18 1.Генеалогическое древо « 

Моя родословная». 

2.Семейные династии д. 

Чёлсма 
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3.Представление проектов 

«Профессия моих родителей». 

4. Вечер встречи 3-х 

поколений. 

5.Конкурс сочинений 

«Добрые традиции моей 

семьи». 

 

3 Мы этой памяти верны 

 

 

6 1. Благоустройство 

территории у обелиска 

землякам, защищавшим 

Родину во время ВОв ( 

круглый год) 

2. Оформление электронного 

сборника " Галичане- герои 

Советского Союза" 

3.Участие в региональных и 

всероссийских  конкурсах 

исследовательских работ " 

Ищу героя", " Бессмертный 

полк моей семьи", " Моя 

семейная реликвия". 

4. Участие в конкурсах 

чтецов, посвящённых 75 

годовщине Великой Победы. 

 

IV. Календарно – тематический план  на 2019- 2020 учебный год 

 

Тематическое планирование занятий кружка  корректируется с учётом реализованных 

или неосуществлённых намеченных мероприятий.  Основным направлением занятий 

являются мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы. 

 

№п/п 

Ко

л-

во 

час

ов 

Раздел Тема занятий 
Форма 

занятий 

Характерист

ика 

деятельност

и учащихся 

Сентябрь 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

моей семьи 

 

Мы этой 

памяти 

верны 

 

 

1.Вводное занятие 

2.Генеалогическое 

древо моей семьи(2 

ч.) 

3.Благоустройсто 

территории у 

обелиска в д. 

Чёлсма. 

Беседа 

Доклад 

Презента

ция 

Собирают 

информацию, 

оформляют 

исследовател

ьскую работу. 

Пропалывают 

клумбы, 

убирают 

мусор. 

Октябрь 

2 4 

 

 

История 

моей семьи 

1.Семейные 

реликвии(2ч) 

2.Старая 

Круглы

й стол 

Фотовы

Оформляют 

выставку, 

делают 
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фотография 

рассказала(2 ч.) 

 

 

ставка сообщения. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 4 

 

 

 

 

 

История 

моей семьи 

1. Профессия моих 

предков(2 ч.) 

2. Трудовые 

династии нашей 

деревни(2 ч.) 

Вечер 

встречи 

3-х 

поколен

ий 

Готовят 

литературно-

музыкальную 

композицию. 

Декабрь 

3 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Герои 

Отечества - 

наши 

земляки 

 

 

 

Мы этой 

памяти 

верны 

 

 

 

1.Галичане- герои 

ВОв. 

 

2.Презентации 

«Боевой путь моего 

прадеда" 

 

3.Подготовка к 

конкурсу чтецов 

"Победа остается 

молодой!" 

 

4.Исследовательская 

работа 

"Бессмертный полк 

моей семьи" 

Семина

р 

Беседа. 

 

 

 

Творческая 

лаборатори

я 

 

Экскурсия 

в 

краеведчес

кий музей 

Делают 

сообщения, 

выступают 

перед 

учащимися 

среднего 

звена. 

Слушают, 

задают 

вопросы. 

 

Репетируют, 

сочиняют стихи. 

 

Систематизирую

т материал, 

оформляют 

исследование. 

 

 

 

 

Январь  

4 4 

 

 

История 

моей семьи 

1.Традиции и 

обычаи моей семьи 

2. Орден в моей 

семье 

 

Беседа 

Доклад

ы 

Выступают с 

докладами, 

презентациям

и. 

Февраль, март 

 6 Герои 1. Встреча с Вечер Беседуют, 
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Отечества - 

наши 

земляки 

 

История 

моей семьи 

воинами -

интернационалистам

и (2 ч.) 

2.Подготовка и  

участие в конкурсе 

исследовательских 

работ "Моя 

семейная 

реликвия"(4 ч.) 

встречи 

Проектн

ая 

деятель

ность 

 

фотографиру

ют, делают 

записи, 

оформляют 

исследовател

ьскую работу. 

 

Апрель 

 4 Мы этой 

памяти 

верны 

 

Герои 

Отечества - 

наши 

земляки 

 

1. Благоустройство 

территории у 

обелиска (1,5ч.) 

2.Подготовка и  

участие в конкурсе 

чтецов, 

посвящённом 75-

летию Победы(2,5 

ч.) 

Трудово

й десант 

Репетиц

ии 

Пропалыва

ют клумбы, 

сажают 

цветы. 

Готовятся к 

конкурсу 

чтецов, 

посвящённо

му 75-летию 

Победы. 

Май  

 4 Герои 

Отечества - 

наши 

земляки 

 

Мы этой 

памяти 

верны 

1. Подготовка и 

участие в митинге, 

посвящённом Дню 

Победы (2 ч.) 

2. Сбор материала и 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе "Лучший 

урок письма 2020" в 

номинации " Из 

глубины веков. 

истории и легенды 

моей семьи.(2 ч.) 

Литерат

урная 

компози

ция 

Обсужд

ение 

собранн

ого 

материа

ла 

Оформл

ение 

исследо

вательск

их работ 

Читают 

стихи. 

Участвуют в 

акции 

"Бессмертны

й полк". 

Оформляют 

итоговые 

исследовател

ьские работы. 

Итого  34     
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