
"Вместе весело шагать по просторам Родины"  

(видео-путешествия по городам и интересным местам России) 
 

«Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя,  

спроси, что ты можешь сделать для своей Родины». 

  
Программа разработана для 3-4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Важным направлением в содержании 

программы является духовно-нравственное воспитание школьников. На 

уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

патриотизма: через активное познание географии своей страны и 

других стран и народов; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностного отношения к окружающей среде и социально-

ответственному поведению в ней. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение 

своей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей. 

Метапредметные результаты: 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.). 

– способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в 

обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 



 

Предметные результаты: 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 

 

Тематическое планирование 

№ Число 

занятия 

Тема занятия Материал к заданию 

1. 10.07.2020 Мы живем в России. https://cloud.mail.ru/public/4B4X/2C

DCYQTPk 

2. 13.07.2020 Моя малая Родина. https://cloud.mail.ru/public/35Tb/4rR

cbtdDP 

3. 17.07.2020 Москва-столица 

нашей Родины 

https://cloud.mail.ru/public/56nY/4C5

JfvCiz 

4. 20.07.2020 Достопримечательно

сти Москвы 

https://cloud.mail.ru/public/jwiB/3My

cNd2HW 

5. 24.07.2020 Санкт-Петербург – 

северная столица 

России 

https://cloud.mail.ru/public/hEbH/2e

UsJPK4m 

6. 27.07.2020 Достопримечательно

сти Санкт-

Петербурга 

https://cloud.mail.ru/public/MgGW/g

9pJifUHT 

 

7. 31.07.2020 Город-музей Кижи https://cloud.mail.ru/public/4JUg/36c

npVyYa 

8. 03.08.2020 Города на юге 

нашей страны: Сочи 

https://cloud.mail.ru/public/5rL7/3VF

b3Qc9o 

9. 07.08.2020 Севастополь https://cloud.mail.ru/public/2L7E/4dA

y3Hgp9 

10. 10.08.2020 Город на реке Волге: 

Волгоград 

https://cloud.mail.ru/public/5das/2CM

cPvebW 

11. 14.08.2020 Ростов-на-Дону 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Vbk/4hj

wQ1C1T 

12. 17.08.2020 Города Сибири: 

Омск  

https://cloud.mail.ru/public/2XEk/4Q

kC5LeMs 

13. 19.08.2020 Томск https://cloud.mail.ru/public/4oWX/26

mwwm6Bd 

14. 20.08.2020 Города на Дальнем 

Востоке: 

Владивосток 

https://cloud.mail.ru/public/2sgn/43Z

gJNFjb 

15. 21.08.2020 Города на Сахалине  https://cloud.mail.ru/public/4btr/2sw
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16. 24.08.2020 Золотое кольцо 

России: древние 

города 

https://cloud.mail.ru/public/2xUx/yW

zVan8fx 

17. 25.08.2020 Владимир и Суздаль https://cloud.mail.ru/public/596F/43Q

1aejax 

18. 26.08.2020 Ростов  https://cloud.mail.ru/public/ZTSn/5Fc

iKuf8Y 

19. 27.08.2020 Иваново https://cloud.mail.ru/public/2qV7/2ou

yCxq58 

20. 28.08.2020 Ярославль https://cloud.mail.ru/public/2SCQ/4g6

C8Aps5 

21. 31.08.2020 Казань https://cloud.mail.ru/public/5XyF/3qu

DPV5Pv 
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