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Тема:

День народного единства
3 – 4 класс

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО

КНИГИ
Мария Костюченко «Народы России. Узнаём, играем», 0+
детская энциклопедия, Питер, 2016, серия Вы и ваш ребёнок – 64 с.
Небольшая интерактивная энциклопедия с наклейками для младших
школьников о народах России. Простая в изучении краткая
энциклопедия поведает ребёнку о культуре, быте, традициях разных
народов России. Картинки проиллюстрируют каждый обычай,
а интересные задания помогут закрепить полученные знания.
Вопросы для обсуждения:
§ Традиции и обычаи какой из народностей тебе показались
интересней всего? Почему?
§ Чему нас учит эта энциклопедия?
§ Для чего нашей стране нужен День народного единства, как ты
думаешь?

КНИГИ
Марк Ватагин «Сказки народов России», 6+
сборник сказок, Стрекоза, 2017, серия Нашим детям – 64 с.
«Сказки
народов
России…
А
сколько
в
России
народов?
Только
в Российской Федерации, самой большой из наших союзных республик, живёт
более 80 народов и народностей. У всех народов были сказки.
В них отражается дух народа, его быт, образ жизни, национальный характер», —
такими словами начинает автор этот потрясающий сборник. Действительно,
каждая сказка погружает в магический мир фольклора самых разных территорий
нашей страны, знакомит нас с Россией с совершенно разнообразных
интереснейших новых сторон, расширяет кругозор и воображение.
Вопросы для обсуждения:
§ Какая сказка тебе понравилась больше других? Почему?
§ В каждой сказке герои проходят испытания и обретают силу. Давай напишем 5
качеств, которые помогают героям пройти испытания и обрести силу.
§ Хотел бы ты обладать какими-то из этих 5 качеств? Как их можно развить
в себе, какие действия нужно для этого совершить?
§ Ты познакомился со сказками разных народов России, каждая из них со своими
настроением, сюжетом. Все разные, но все объединены единой атмосферой
российского сказочного наследия. Знаешь ли ты, что за праздник — День
народного единства? Для чего он нужен нашей стране — такой разнообразной
и разносторонней?

КНИГИ
Наталья Майорова «Русская история», 6+
детская энциклопедия, Белый город, 2015, серия Моя первая книга – 144 с
«Моя первая книга» поможет юным читателям встретиться со сложной,
но очень интересной Историей России. В числе прочих книга описывает
события 1584–1613 годов и сможет легко и увлекательно познакомить
ребёнка с понятием «великая смута», когда за короткое время в России
сменилось несколько царей и наступило время беспорядков и
восстаний. На красочных иллюстрациях можно увидеть самозванцев,
захватчиков Москвы, а также ополченцев, защищавших Родину. Книга
значительно расширяет и обогащает историческую картину мира,
воспитывает патриотизм, прививает живой интерес к истории родной
страны.
Вопросы для обсуждения:
§ Какая из временных эпох тебя поразила больше всего? Почему?
§ Ты познакомился с историей своей страны. Зная историю России,
скажи, как ты думаешь, для чего нашей стране нужен такой праздник
как День народного единства?
§ Какие мысли возникли после прочтения?

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Мы живём в России» из цикла «Гора самоцветов», 0+
познавательный мультфильм

«Мы живём в России» — цикл социальных анимационных роликов.
Каждый мультфильм — это визитная карточка одного из городов,
регионов или народностей России. Ролики создаются в уникальной
технике
динамичной
пластилиновой
анимации,
которая
завораживающе действует как на детей, так и на взрослых. Все
вместе
фильмы
составят
живую
и
праздничную
видеоэнциклопедию нашей страны.

СМОТРЕТЬ
http://www.multirussia.ru/index.php?id=2

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Про Миру и Гошу. Другой мальчик», 0+
семейный, 7 мин., реж. Ольга Лопато
На площадке перед домом Мира встречает мальчика, не похожего на
других. Друзья Миры прогоняют его с площадки и не хотят, чтобы Мира
с ним дружила. Поначалу Мира соглашается с ребятами и тоже
начинает ругаться на мальчика. Но мама, заметив ситуацию, обсуждает
её с дочкой. Мира и мама вместе принимают решение, как стоит себя
вести дальше. Благодаря маминому объяснению у Миры получается
проявить к мальчику доброту и дружелюбие.
Вопросы для обсуждения:
§ Мира оказалась перед нелёгким выбором: угодить друзьям или
проявить хорошие качества своей личности. Почему всё же Мира
проявила доброту? Что помогло ей, кроме маминого совета? (Она
сама сделала ВЫБОР, как себя вести, расставила приоритеты, что
для неё важнее)
§ Бывал ли ты в подобных ситуациях?
§ Чему нас учит мультфильм?

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Оставь свой след», 6+
драма, семейный, притча, 6 мин., реж. Кристина Нёлэнд

Дедушка и Ильгам проводят много времени вместе.
С дедушкой весело и спокойно. Он может научить делать
рыболовную ловушку. Может рассказать интересную
историю. А ещё он болеет, и Ильгам пытается придумать, как
спасти любимого дедушку.
Вопросы для обсуждения:

§ Как ты понимаешь слово «наследие»?
обозначает?
§ Как можно беречь наследие?
§ Чему нас учит этот фильм?
§ Какие чувства остались после просмотра?
СМОТРЕТЬ

https://zeroplus.tv/film/ostav-svoy-sled

Что

оно

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Крепость: щитом и мечом», 6+
приключения, военный, семейный, 73 мин., реж. Фёдор Дмитриев
Россия, начало XVII века, страна охвачена беспределом, польско-литовские
войска под командованием короля Сигизмунда III осадили Смоленск.
Захватчикам противостоит отважный гарнизон, во главе которого встал
опытный воевода Михаила Шеин. Положение защитников города тяжело,
но и выбора у них нет: сдать город невозможно, ведь Смоленск —
последняя крупная преграда на пути врага к столице Москве. Мальчик по
имени Сашка вместе с другом Фёдором, живущие в осаждённом городе, не
хотят оставаться в стороне и просятся в помощники к воеводе, да только не
берут их в силу юного возраста.
Вопросы для обсуждения:

§ Какие качества помогли Саше так ярко проявить себя?
§ Ребята — хорошие друзья? В чём это проявляется? Какие
негласные правила дружбы ты знаешь?
§ Чему нас учит мультфильм?

ФИЛЬМЫ
«Возвращение домой», 8+
исторический, драма, семейный, 4 мин., реж. Наталья Березовая
9 мая 1945 года. Герой возвращается домой. Из окна ему машет любимая, он
бежит по лестнице к ней. Война позади, впереди мирное время. Движение
по лестнице вверх наполнено событиями и воспоминаниями. Преодолевая
этаж за этажом, человек минует важные вехи мирной жизни. В дверь звонит
уже дедушка, которого встречает его взрослая внучка с ребёнком на руках.
Так, совершенно наглядно и просто, показаны вся мощь и весь смысл
подвига
русского
солдата,
проявленного
во
времена
Великой
Отечественной войны.
Вопросы для обсуждения:

§
§
§
§
СМОТРЕТЬ

Как ты понимаешь слово «наследие»? Что оно обозначает?
Как можно беречь наследие?
Чему нас учит этот фильм?
Какие чувства остались после просмотра?

https://zeroplus.tv/film/vozvrashchenie-domoy

