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Тема:

День народного единства
5 – 7 класс

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО

Всероссийский проект «Открытые уроки»
«#МЫВМЕСТЕ»
Всероссийский Открытый урок «#МЫВМЕСТЕ»
посвящён Дню народного единства. В ходе урока
вы узнаете об истории Дня народного единства и
значимости народного единения. О своих
традициях, обычаях, ремёслах, национальных
языках, блюдах и музыкальных инструментах
расскажут дети из Калмыкии, Башкортостана,
Якутии, Коми, Чечни, Бурятии и Удмуртии.

СМОТРЕТЬ
https://disk.yandex.ru/i/B8-pWtiscLlTeQ

Всероссийский проект «Открытые уроки»
«Большая семья — Россия!»
Всероссийский Открытый урок «Большая семья
— Россия!» посвящён Дню народного единства.
Вместе с ведущими и спикерами урока вы
окунётесь в историю самого интересного
праздника,
познакомитесь
с
традициями,
культурой и национальной кухней разных
народов России, а также узнаете, почему в ряде
регионов нашей страны не хлеб, а баурсак всему
голова.

СМОТРЕТЬ
https://disk.yandex.ru/i/3nEPqdS9cTq4jw

Ролики
Всероссийского проекта «Открытые уроки»

СМОТРЕТЬ

2D-ролик
«Самая большая семья
в мире — Россия»

«Кухня Республики
Татарстан»

https://disk.yandex.ru/d/g9-pE2Za6-ViOg

Ролики
Всероссийского проекта «Открытые уроки»

СМОТРЕТЬ

«Искусство самбо.
Нижний Новгород»

https://disk.yandex.ru/d/g9-pE2Za6-ViOg

Спецпроект #Вгости

КНИГИ
Наталья Андрианова «Россия для детей», 12+
ЭКСМО, 2021 – 192 с
Герои путешествуют по самым разным интересным, необычным, известным и
укромным местам нашей Родины. Вместе с героями мы узнаем, где найти
российский пряничный рай, чем так славятся города Золотого кольца,
почему Урал — драгоценная шкатулка России, а Алтай — самое заповедное
место, а также что скрывается за такими загадочными названиями как
Карелия, Камчатка и Чукотка. Заглянем на самую высокую в России гору
Эльбрус, нырнём в холодное и самое глубокое на планете озеро Байкал.
Благодаря
увлекательным
заданиям,
играм
и
ярким
красочным
иллюстрациям новые знания усвоятся очень легко, в атмосфере веселья и
восхищения богатствами нашей потрясающей страны.
Вопросы для обсуждения:
§ Какой факт о нашей стране тебя поразил больше всего?
§ Для чего нашей такой необычной и необъятной стране нужен праздник
День народного единства? В чём ценность этого праздника для России?
§ Если бы ты мог мгновенно перемещаться в пространстве, в какое из мест,
о которых ты только что прочитал, отправился бы в самую первую
очередь? Почему?
§ Чему нас учит эта книга?

КНИГИ
Валентин Костылев «Минин и Пожарский: Повесть», 12+
повесть, Детская литература, 2019, серия К дню единства народов России – 84 с.
Повесть исторического романиста В. И. Костылева о двух знаковых
деятелях Смутного времени — земском старосте Козьме Минине
и воеводе князе Дмитрии Пожарском, об организации ими народного
ополчения и освобождении в 1612 году Москвы от польских
интервентов. Это историческое событие — спасение Отечества и победа
над Смутой — легло в основу вновь учреждённого праздника — Дня
народного единства, который наша страна отмечает 4 ноября.
Вопросы для обсуждения:
§ Как ты думаешь, почему Минин и Пожарский отважились
на восстание?
§ Какие качества делали их лидерами? Какие ещё лидерские качества
ты знаешь и ценишь в людях?
§ Чему нас учит эта книга?
§ Как ты думаешь, в чём ценность для нашей страны такого праздника
как День народного единства?

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
«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?

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Князь Владимир», 12+
фэнтэзи, драма, История, 78 мин., реж. Юрий Кулаков
Фильм погружает зрителя в далёкие смутные времена, когда два брата—
Владимир
и
Ярополк
—
сошлись
в
битве
за
власть.
В мультфильме это произошло по вине злого и мстительного волхва
по имени Кривжа, задумавшего совершить переворот.
Вопросы для обсуждения:
§ Князь Владимир оступился, доверился злому умыслу. Но смог вернуться
на истинный путь и признать свои ошибки. Какие качества помогли ему в
этом?
§ Дедушка-мудрец излучает умиротворение и добрую силу. Как ты
думаешь, как ему удаётся быть в таком равновесии, что помогает ему
в этом? (Какие действия, мысли)
§ Алекша и Гияр смогли подружиться, несмотря на то, что они
принадлежат к разным культурам и находятся по разные стороны
баррикад военных действий. Какие качества помогли им в этом?
§ Чему нас учит мультфильм? Попробуй выразить главную мысль фильма
одним предложением: о чём он оказался именно для тебя?

ФИЛЬМЫ
«День народного единства», 12+
документальный, история, 13 мин.
Небольшой документальный фильм, повествующий о событиях
Смутного времени. Идеально подойдёт для показа подросткам в
целях иллюстрации исторических событий того времени и
объяснения истоков возникновения праздника День народного
единства. Ролик обогащает общую историческую картину,
воспитывает патриотизм и уважение к важным для страны
событиям минувших дней.
Вопросы для обсуждения:
§ Чему посвящён праздник День народного единства?
§ Почему именно нашей стране необходим такой праздник?
§ Придумай девиз Дня народного единства. Как он звучит? О чём
он?

ФИЛЬМЫ
«Минин и Пожарский», 6+
биография, история, 125 мин., реж. Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер
В картине — экранизации повести Виктора Борисовича Шкловского
«Русские в начале XVII века» снялись легенды раннего советского кино Лев
Свердлин, Борис Чирков и Владимир Дорофеев. Лето 1610 года, русские
деревни разорены поляками. Купцы Кузьма Минин и Нелюб Овцын
приезжают в одну из деревень и спасают крестьян из полыхающих изб.
Минин уверен, что так же надо спасти и все русские земли. Зимой Роман —
крестьянин, спасённый Кузьмой — приходит в подмосковный монастырь и
встречает князя Дмитрия Пожарского. Так один человек становится
связующим звеном между двумя лидерами, поднявшими восстание против
польских интервентов.
Вопросы для обсуждения:

§ Как ты думаешь, почему Минин и Пожарский отважились
на восстание?
§ Какие качества делали их лидерами? Какие ещё лидерские
качества ты знаешь и ценишь в людях?
§ Чему нас учит этот фильм?

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

ФИЛЬМЫ
«Листок», 10+
драма, семейный, 10 мин., реж. Роман Пожидаев

Семья песцов встречается с необходимостью принять тот
факт, что кто-то покинет их стаю навсегда. Взрослые и дети
начинают замечать, что один из челнов семьи становится
совсем прозрачный, и вскоре вовсе перестаёт быть
видимым. Неужели его следы затерялись в мире, а сам он
исчез навсегда? Или всё-таки нет?
Вопросы для обсуждения:
§ Как ты понимаешь слово «наследие»? Что оно
обозначает?
§ Как можно беречь наследие?
§ Чему нас учит этот фильм?
СМОТРЕТЬ

https://zeroplus.tv/film/listok

