
Внеурочные мероприятия программы «Разговоры о важном»:  
региональный компонент для начальной школы 

 

С сентября 2022 года во всех школах и 
колледжах страны каждый понедельник начинается с 
занятия «Разговоры о важном». Основные темы этих 
«классных часов» связаны с ключевыми аспектами 
жизни человека в современной России. Воспитать у 
ребенка любовь к Родине должны родители и 
взрослые, которые четко осознают важность такой 
работы. В системе образования это – классные 
руководители, воспитатели, наставники, прежде всего. 
Именно от их отношения к Родине, формы и приемы, 
которые они демонстрируют, проявляя свои чувства к 
истории и культуре своей страны, и дают ответ на 
вопрос, какие чувства могут сформироваться у 
обучающихся.  

В рамках внеурочных мероприятий программы 
«Разговоры о важном» для педагога важно возбудить 
интерес к истории и культуре многонациональной 
страны; сформировать чувство гордости за 
национальные победы и достижения нашего 
государства. Любовь к Родине, привязанность к месту 
рождения, уважение к своему языку и традициям, к 
истории и культуре – эти понятия и наполняют, то что 
в учебниках определяется, как «патриотизм». 

Воспитывая в ребенке гражданско-



патриотические чувства, нужно поддерживать в нем 
постоянный интерес ко всем событиям, которые 
происходили в стране в прошлом и происходят 
сегодня. В рамках специальных «классных часов» 
важно беседовать с детьми обо всех случаях и 
явлениях, важных для социокультурной и 
общественно-политической жизни государства. 
Педагог должен осознавать, что будущем, все эти 
сведения станут для школьника или студента 
интересными и жизненно важными. Не случайно 
говорят, что нельзя любить Родину, но при этом не 
ощущать тесной связи с ее историей и культурой, с её 
проблемами и достижениями, победами и 
поражениями. Для этого дети должны знать, как 
любили, берегли, преумножали славу, сражались за 
Родину их предки.  

В субъектах РФ, в многонациональных 
регионах нашей страны педагоги должны понимать, 
что если они искренне любят свой родной край, своих 
прославленных земляков и демонстрируют эту любовь 
детям и делами и соответствующими краеведческими 
знаниями, тогда их дети тоже будут гордиться своим 
регионом, народом, ощущать сопричастность к 
величию республики, страны. В этой связи, 
необходимо постоянно давать обучающимся о 
специфике родных мест, о своеобразии окружающей 



природы, о делах и достижениях прославленных 
земляков, о заботах и проектах представителей 
региональной власти. При адекватной, грамотно 
сформированной региональной идентичности, также 
позитивно будет одновременно формироваться и 
общероссийская гражданская идентичность. И в таком 
случае, можно быть уверенным в том, что наши дети 
станут достойными гражданами родного края, своей 
Родины.  

При работе с темами программы «Разговоры о 
важном» важно помнить, что патриотизм является 
выражением единых чувств и представлений граждан 
страны в форме национальной гордости; выражением 
уважительного отношения к другим народам 
многонациональной Родины. Согласно рекомендациям 
Института развития стратегии образования программа 
занятий «разговоры о важном» может быть 
реализована в работе с обучающимися 1–11 классов. 

Программа может быть реализована в течение 
одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в 
неделю.  
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

День знаний – 1 
сентября 

 (1 час) 
 

1–2 классы: 
«Зачем я учусь?» 

 
3–4 классы 
«Зачем мне 
знания?» 

Знания — ценность, которая необходима 
не только каждому человеку, но и всему 
обществу. 
Знания — основа успешного развития 
человека и общества. 
Каждый должен стремиться к 
обогащению и расширению своих знаний. 
Наша страна предоставляет любому 
ребёнку возможность с шести с 
половиной лет учиться в школе. 

Информационные материалы о первых 
просветителях, известных педагогах из 
Удмуртии. Краткие биографии и фото. 
«Топ-8 учителей Удмуртии, внесших 
большой вклад в национальное 
образование» 
[https://www.izh.kp.ru/daily/26290/3168182
/] 
Информационные справочные материалы, 
которые помогут детям и родителям при 
выборе школы. Здесь важен и 
педагогический состав, и хорошая 
материальная база, и успехи 
выпускников. «Рейтинг школ Ижевска» 
[https://udm-info.ru/article/general/08-06-
2022/reyting-shkol-izhevska/se3] 
 

https://www.izh.kp.ru/daily/26290/3168182/
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Наша страна — 
Россия  
(1 час) 
 
1–2 классы: 
«Где мы живём?» 
 
3–4 классы: 
«От поколения 
к поколению: 
любовь россиян к 
Родине» 

Любовь к Родине, патриотизм — качества 
гражданина России. 
Любовь к родному краю, способность 
любоваться природой, беречь её — часть 
любви к Отчизне. 
Труд людей в разные исторические эпохи, 
преемственность поколений в готовности 
защищать родную землю. 
Историческая память народа и каждого 
человека. 

Увлекательный рассказ журналиста о 
достопримечательностях Ижевска и 
Удмуртии. Много фото. «Три свадьбы и 
много перепечей: чем Удмуртия удивит 
туристов» 
[https://ria.ru/20221018/udmurtiya-
1824155895.html] 
 
Краткий и доступный пересказ 
журналиста материалов книги ученого и 
историка В.В. Напольских о путешествии 
этнографа и немецкого ученого Д. Г. 
Мессершмидта по региону Урало-
Поволжья. Есть архивные фото. «Путевые 
записки о путешествии по Удмуртии и 
Уралу» [https://posredi.ru/putevye-zapiski-
ob-urale-i-udmurtax.html] 

165 лет 
со дня рождения 
К. Э. 
Циолковского  
(1 час)  
1–2 классы: 
«Мечтаю летать» 
 
3–4 классы: 
«Мечтаю летать» 

К. Э. Циолковский — выдающийся 
учёный, открывший дорогу к 
космическим полётам. Преемственность 
поколений в научных достижениях. 
Страницы истории российской 
космонавтики. Первые космонавты. 
Гордость россиян за успехи страны в 
освоении космоса. 
Проявление интереса к знаниям о 
космосе, его изучению и космонавтам — 
исследователям космического 
пространства. 

12 апреля весь мир отмечает первый 
полет человека в космос. Журналистки 
ИА «Удмуртия» изучили роль крупных 
заводов республики в освоении космоса и 
отобрали ключевые даты; подготовили 
обзор памятных мест Ижевска, в том 
числе улицы Циолковского, имеющих 
определённое отношение к «космической 
эре». 
[https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i
_nauka/83353-
den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokoreni
i_kosmosa_/] 
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Продолжение 
 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

  Журналистка предлагает 8 ярких 
примеров того, как связаны космос и 
специализированные предприятия нашей 
республики. «Ижевск архивный: Какой 
вклад внесли жители Удмуртии в 
освоение космоса» 
[https://www.izh.kp.ru/daily/26665/3686857
/] 

День 
пожилых 
людей 
(1 час) 

1–2 классы: 
«Традиции моей 
семьи» 

3–4 классы: 
«Как создаются 
традиции?» 

Преемственность поколений: семейные 
ценности (любовь, взаимопонимание, 
участие в семейном хозяйстве, 
воспитании детей); традиции. 
Память о предшествующих поколениях 
семьи. Особое отношение к старшему 
поколению, проявление действенного 
уважения, внимания к бабушкам и 
дедушкам, забота о них. 

Текст научной статьи удмуртских ученых 
И. Поздеева и И. Назмутдиновой на тему: 
«Этикет как механизм регулирования 
общественных отношений в удмуртском 
социуме: традиции и современность». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-
mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-
otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-
traditsii-i-sovremennost] 
 Внимание, педагогу важно поработать с 
материалами статьи и адаптировать её 
содержание для удобства восприятия 
детьми в начальной школе. Особый 
акцент следует сделать на такой стороне 
традиционного удмуртского этикета, как 
непререкаемый авторитет старших членов 
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семьи, почтительное отношение к ним и 
их словам, а также воспитание молодого 
поколения в духе уважения к пожилым и 
престарелым родителям. 

День учителя  
(1 час) 
1–2 классы: 
«Если бы я был 
учителем» 

 
3–4 классы: 
«Учитель жизни: 
Лев Николаевич 
Толстой» 

Учитель — важнейшая в обществе 
профессия. Назначение учителя — 
социальное служение, образование и 
воспитание подрастающего поколения. 
Учитель — советчик, помощник, 
участник познавательной деятельности 
школьников. Оценка учительского труда. 
Великие педагоги прошлого. 
Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Журналистка рассказывает о том, что 5 
октября в России отмечают День учителя. 
Она обращает внимание на то, что 
немногие знают, что профессиональная 
судьба всемирно известного педагога 
Василия Сухомлинского нескольких лет 
была очень тесно связана с Удмуртией. 
Материал «Сердце, отданное детям» 
[https://izvestiaur.ru/rubrics/obrazovanie/363
829-serdtse_otdannoe_detyam/] 

День отца  

(1 час) 
 
1–2 классы: 
«Отчество — от 
слова 
«отец»» 
 
3–4 классы: 
«Отчество — от 
слова 
«отец»» 

Мужчина – отец (Отчество — от слова 
«отец»). Мужчина как гражданин; 
мужские профессии, участие в трудовой 
деятельности и жизни общества. 
Роль отца в семье, участие в 
хозяйственной деятельности, досуге 
членов семьи, укреплении традиционных 
семейных ценностей. Понимание роли 
отца как родителя, участие в воспитании 
детей, отцовское влияние на детей. 

В научной статье Валентины Студитских 
«Институт родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка в 
традиционной культуре удмуртов» 
рассказывается о роли и функциях 
родителей в традиционном обществе. 
[https://cyberleninka.ru/article/n/institut-
roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-
lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-
udmurtov] Внимание, педагогу важно 
поработать с материалами статьи и 
адаптировать её содержание для 
восприятия детьми в начальной школе. 
Особый акцент следует сделать на том, 
что наличие отца формирует у ребенка 

https://izvestiaur.ru/rubrics/obrazovanie/363829-serdtse_otdannoe_detyam/
https://izvestiaur.ru/rubrics/obrazovanie/363829-serdtse_otdannoe_detyam/
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov


чувство защищенности от негативных 
воздействий окружающего мира. 

День 
музыки  

(1 час) 
 

1–2 классы: «Я хочу 
увидеть музыку» 

 
3–4 классы: «Я хочу 
услышать музыку» 

Музыка как способность человека 
слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 
Роль музыки в жизни каждого человека: 
музыка сопровождает человека с 
рождения до конца жизни. 
Способность слушать, воспринимать и 
понимать музыку. Музыка, которую 
можно увидеть. Музыка, которую нужно 
учиться слушать. 

Информационный материал журналистки 
о семье Чайковских и их связи с нашей 
республикой. «В пять лет Петра 
Чайковского из Удмуртии называли 
«маленьким Пушкиным» 
[https://www.izh.kp.ru/daily/26228/3111054
/] 
Научная статья И. Нуриевой, Д. 
Корнилова на тему «Удмуртская 
традиционная музыка в историко-
культурном контексте» 
[https://cyberleninka.ru/article/n/udmurtskay
a-traditsionnaya-muzyka-v-istoriko-
kulturnom-kontekste]. Внимание, педагогу 
потребуется поработать с материалами 
научной статьи и адаптировать её 
содержание для восприятия детьми в 
начальной школе. 

https://www.izh.kp.ru/daily/26228/3111054/
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Традиционные 
семейные 
ценности  

(1 час) 
 

1–2 классы: 
«Я и моя семья» 

 
3–4 классы: 
«Пётр и 
Феврония 
Муромские» 

Семья — дружный любящий друг друга 
коллектив. Поколения в семье. Семейные 
ценности: воспитание детей, забота о 
старшем поколении; традиции, 
совместная трудовая и досуговая 
деятельность. 
Пётр и Феврония Муромские — символ 
любви и взаимопонимания в семейной 
жизни. 

Информационные научно-популярные 
материалы на Вики-энциклопедии 
удмуртской культуры «Воршуд». 
Подробный текст со ссылочным 
аппаратом о семейных традициях 
удмуртов. Есть фотографии. «Семейные 
обряды удмуртов» 
[https://vorshud.unatlib.ru/index.php/Семей
ные_обряды_удмуртов] 
 
Выдержки из научной статьи Т. 
Владыкиной «Символика березы в 
свадебной обрядности удмуртов» 
[https://studwood.net/873682/kulturologiya/s
imvolika_berezy_svadebnoy_obryadnosti_u
dmurtov] Внимание, данный материал 
рассчитан на студенческую аудиторию, 
по этой причине педагогу потребуется 
поработать с материалами научной статьи 
и адаптировать её содержание для 
восприятия детьми в начальной школе. 

День народного 
единства 
(1 час) 

 
1–2 классы: 
«Что такое единство 
народа?» 

 
3–4 классы: 

Рождение праздника «День народного 
единства». 
Проявление любви к Родине: 
объединение людей в те времена, когда 
Родина в опасности и нуждается в 
защите. Чувство гордости за подвиги 
людей земли Русской в 1612 году; и 
граждан нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Минин и 

Понятный, логичный, структурированный 
справочный материал от торгово-
промышленной палаты Удмуртской 
республики. «Республика Удмуртия» 
[https://udmtpp.ru/respublika-udmurtiya/]. 
Внимание, актуальная информация на 2017 
г. 
Большое интервью с удмуртскими 
учеными, подготовленное журналистом 

https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://studwood.net/873682/kulturologiya/simvolika_berezy_svadebnoy_obryadnosti_udmurtov
https://studwood.net/873682/kulturologiya/simvolika_berezy_svadebnoy_obryadnosti_udmurtov
https://studwood.net/873682/kulturologiya/simvolika_berezy_svadebnoy_obryadnosti_udmurtov
https://udmtpp.ru/respublika-udmurtiya/


«Когда мы едины 
— мы 
непобедимы» 

Пожарский — герои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с врагами. 

республиканского Дома Дружбы народов. 
«Удмуртская государственность: вчера и 
сегодня» 
[https://udmddn.ru/articles/udmurtskaya-
gosudarstvennost-vchera-i-segodnya/]. 
Приглашенные эксперты беседуют с 
журналистом о прошлом, настоящем и 
будущем нашей республики. Как 
неотъемлемой части Российской 
Федерации. 

Мы разные, 
мы вместе 
(1 час) 

 
1–2 классы: 
«Память времён» 

 
3–4 классы: 
«Память времён» 

Каждое поколение связано с 
предыдущими и последующими общей 
культурой, историей, средой обитания. 
Связь (преемственность) поколений — 
основа развития общества и каждого 
человека. Патриотизм — чувство, которое 
есть у каждого поколения. Историческая 
память проявляется в том, что каждое 
новое поколение людей стремится 
воспитать в себе качества, которые 
отражают нравственные ценности 
предыдущих поколений. 

Информационные научно-популярные 
материалы на Вики-энциклопедии 
удмуртской культуры «Воршуд». 
Подробный текст со ссылочным 
аппаратом о семейных традициях 
удмуртов, о практиках социализации в 
удмуртской семье. Есть фотографии. 
«Традиции народной педагогики» 
[https://vorshud.unatlib.ru/index.php/Традиц
ии_народной_педагогики] 

 

https://udmddn.ru/articles/udmurtskaya-gosudarstvennost-vchera-i-segodnya/
https://udmddn.ru/articles/udmurtskaya-gosudarstvennost-vchera-i-segodnya/
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Продолжение 
 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

День матери  

(1 час) 1–2 классы: 
«Самое главное 
слово   на земле» 

 
3–4 классы: 
«Материнское сердце 
чаще бьётся». 

(С. Федин) 

Мать. Мама, мамочка — главные в жизни 
человека слова. Мать — хозяйка в доме, 
хранительница семейного очага, 
воспитательница своих детей и внуков. 
С первых дней жизни рядом с ребёнком 
всё время присутствует мама — человек, 
чья забота распространяется, а детей и 
семью. 

Практически во всех фольклорно-
этнографических источниках, 
представляющих картину «быта и 
нравов» удмуртов, содержится 
информация о божествах-праматерях: 
Шунды-мумы (Мать-Солнце), Инвожо-
мумы (Мать-Инвожо, Богиня летних 
святок), Инву-мумы (Мать-Небесная-
Вода), Гудыри-мумы (Мать-Гром), 
Музъем-мумы (Мать-Земля), Толэзь-
мумы (Мать-Луна) и т.д. Научная статья 
удмуртских ученых Т. Владыкиной и Г. 
Глуховой «Инву-мумы повелительница 
небесной влаги в традиционной системе 
мировидения удмуртов». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/invu-
mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-
traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-
udmurtov] Внимание, педагогу 
потребуется поработать с материалами 
научной статьи и адаптировать её 
содержание для восприятия детьми в 
начальной школе.  

https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov


Информационные материалы. 
«Удмуртские пословицы. Удмуртские 
афоризмы. О песне, о семье» [https://iz-
article.ru/posl7_8.html] 

Символы России: 
Государственный 
гимн, герб, флаг  

(1 час) 
 
1–2 классы: 
«Какие в нашей 
стране есть 
символы?» 

Символы современной России: 
значение, название, описание. О чём 
могут рассказать символы. Их 
значение и назначение в жизни 
государства. Уважение к 
государственной символике России 
— обязанность гражданина РФ. 
Правила поведения человека при 
исполнении гимна, при поднятии 
флага. 

Информационные материалы ИА 
«Удмуртия» о государственных символах 
нашей республики. «Государственные флаг 
и герб Удмуртии». 
[https://udmurt.media/rubrics/obshchestvo/932
63-gosudarstvennye_flag_i_gerb_udmurtii/] 
 
Информационные материалы о гимне 
республики с официального сайта Главы 
Удмуртской Республики и правительства 
Удмуртской Республики. Представлены 
варианты на удмуртском и русском языках. 
[http://udmurt.ru/region/gerb/gimn/gimn.php?p
hrase_id=3913] 
 

3–4 классы: 
«Что может герб 
нам рассказать?» 

 Выдержки из научно-популярной статьи С. 
Виноградова «Удмуртские народные узоры и 
значение их названий». Много изображений, 
есть пояснения и расшифровка значений. 
[https://iz-article.ru/uzor_1.php] 

День добровольца  

(1 час) 
 
1–2 классы: 

Кто такой доброволец (волонтёр)? 
Деятельность добровольцев (волонтеров) 
как социальное служение в военное и 
мирное время: примеры из истории и 
современной жизни. 

Интересная, научная статья этнографа-
исследователя Л. Лихачевой «Бытование 
традиций взаимопомощи в современной 
североудмуртской деревне». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-

https://iz-article.ru/posl7_8.html
https://iz-article.ru/posl7_8.html
https://udmurt.media/rubrics/obshchestvo/93263-gosudarstvennye_flag_i_gerb_udmurtii/
https://udmurt.media/rubrics/obshchestvo/93263-gosudarstvennye_flag_i_gerb_udmurtii/
http://udmurt.ru/region/gerb/gimn/gimn.php?phrase_id=3913
http://udmurt.ru/region/gerb/gimn/gimn.php?phrase_id=3913
https://iz-article.ru/uzor_1.php
https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne


«Если добрый ты, 
это хорошо» 
 
3–4 классы: 
«Что я могу сделать 
для других?» 

Качества людей, которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, 
доброта. 
Как я могу проявить добрые чувства к 
другим людям? 

traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-
severoudmurtskoy-derevne] В статье 
представлен этнографический материал о 
бытовании взаимной безвозмездной 
помощи «веме» в современной 
удмуртской деревне на примере видов 
общих работ, и традициях взаимопомощи 
и социального служения. Внимание, 
педагогу потребуется поработать с 
материалами научной статьи и 
адаптировать её содержание для 
восприятия детьми в начальной школе. 

День 
Героев 
Отечества 
(1 час) 

 
1–2 классы: 
«С чего начинается 
Родина…» 

 
3–4 классы: 
«История 
Отечества — 
история каждого из 
нас» 

С чего начинается Родина: колыбельная 
песня мамы, первая игрушка, первая 
книга. 
Малая Родина: родная природа, школа, 
друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за свободу, 
благополучие Родины, защита её от 
иноземных врагов 

Информационный материал «Чем 
интересна Удмуртия? Добро пожаловать 
в край родниковый!». Автор – Юлия 
Михалева популярно рассказывает 
педагогам и детям про нашу республику, 
про её достопримечательности. Есть 
фото. Информационный материал на 
познавательном электронном журнале 
для педагогов «ШколаЖизни.ру» 
[https://www.shkolazhizni.ru/world/articles/
16231/] 
 

День Конституции (1 
час) 

 

Конституция Российской Федерации — 
основной закон государства. Что такое 
права и обязанности гражданина. 

Текст Конституции УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ с разделами и 
пояснениями на официальном сайте 

https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne
https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne
https://www.shkolazhizni.ru/world/articles/16231/
https://www.shkolazhizni.ru/world/articles/16231/


1–2 классы: 
«Где записаны 
права человека?» 

Права ребёнка в России. Примеры 
выполнения обязанностей членами 
общества.  

Государственного совета Удмуртской 
республики. 
[http://www.udmgossovet.ru/overview/repub
lic/constitution/] 
 
Научная статья «20 лет Конституции 
Удмуртской Республики: состояние и 
перспективы» удмуртского ученого М. 
Мокшиной. 
[https://cyberleninka.ru/article/n/20-let-
konstitutsii-udmurtskoy-respubliki-
sostoyanie-i-perspektivy] 
Внимание, оба материала, в силу своей 
специфики, достаточно сложные для 
восприятия в школе и требуют 
дополнительной проработки и адаптации. 

3–4 классы: 
«Мои права 
и мои обязанности: 
в чём разница?» 

 Небольшая информационная статья. 
«Воспитание детей». [http://udmurt-
history.ru/obschestvennaya-zhizn/vospitanie-
detey.html/] Обратить особое внимание на 
правах и обязанностях детей в 
традиционной удмуртской семье.  

Рождество (1 час) История праздника Рождества Христова. 
Рождественские традиции в России. 

Информационные материалы. 
«Рождественские традиции в истории 
удмуртов». 
[https://udm.addnt.ru/rozhdestvenskie-
tradicii-v-istorii-ud/] 

http://www.udmgossovet.ru/overview/republic/constitution/
http://www.udmgossovet.ru/overview/republic/constitution/
https://cyberleninka.ru/article/n/20-let-konstitutsii-udmurtskoy-respubliki-sostoyanie-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/20-let-konstitutsii-udmurtskoy-respubliki-sostoyanie-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/20-let-konstitutsii-udmurtskoy-respubliki-sostoyanie-i-perspektivy
http://udmurt-history.ru/obschestvennaya-zhizn/vospitanie-detey.html/
http://udmurt-history.ru/obschestvennaya-zhizn/vospitanie-detey.html/
http://udmurt-history.ru/obschestvennaya-zhizn/vospitanie-detey.html/
https://udm.addnt.ru/rozhdestvenskie-tradicii-v-istorii-ud/
https://udm.addnt.ru/rozhdestvenskie-tradicii-v-istorii-ud/


1–2 классы: 
«Светлый праздник 
Рождества» 

3–4 классы: 
«Светлый праздник 
Рождества» 

 Информационные материалы. «Зимние 
праздники по-удмуртски: гадания, 
пельмени и Тол Бабай» 
[https://kazved.ru/news/zimnie-prazdniki-po-
udmurtski-gadaniya-pelmeni-i-tol-babay] 
 

Новый год. 
Семейные 
праздники и мечты  

(1 час) 

1–2 классы: 
«Умеем ли мы 
мечтать?» 

3–4 классы: 
«О чём мы 
мечтаем?» 

Новый год — замечательный семейный 
праздник. История возникновения 
новогоднего праздника в России. 
Традиции встречи Нового года: 
украшение ёлки, подарки, загадывание 
заветных желаний. 
О чём люди разных времён мечтали в 
Новый год. 

Информационные научно-популярные 
материалы на Вики-энциклопедии 
удмуртской культуры «Воршуд». 
Подробный текст со ссылочным 
аппаратом о календарной обрядности 
удмуртов. «Календарные обряды 
удмуртов». 
[https://vorshud.unatlib.ru/index.php/Календ
арные_обряды_удмуртов] 

Цифровая 
безопасность и 
гигиена школьника 

 (1 час) 

1–2 классы: 
«Виртуальный я — 
что можно и что 
нельзя?» 

3–4 классы: 

Что такое виртуальный мир и кто его 
создаёт? 
Плюсы и минусы виртуального мира. 
Правила безопасного пользования 
Интернет-ресурсами. 

Нет региональных аналогов 

https://kazved.ru/news/zimnie-prazdniki-po-udmurtski-gadaniya-pelmeni-i-tol-babay
https://kazved.ru/news/zimnie-prazdniki-po-udmurtski-gadaniya-pelmeni-i-tol-babay
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2


«Виртуальный я — 
что можно и что 
нельзя?» 

День снятия 
блокады 
Ленинграда (1 час) 

1–2 классы: 
«…осталась одна 
Таня…» 

3–4 классы: 
«Писала девочка 
дневник...» 

Блокада Ленинграда: как она началась и 
сколько длилась. Ленинградский ломтик 
хлеба... 
Дневник Тани Савичевой. Как жили, о 
чём мечтали дети блокадного города. 
«Дорога жизни» - переправы на тонком 
льду. Ленинград и ленинградцы - они 
выжили и победили. 

Нет региональных аналогов 
 

Информация про Удмуртию в годы войны 
1941-1945 гг. Информационные 
материалы. «Ижевск архивный»: 
Специальный проект «Комсомольской 
правды» - Ижевск» «Война и судьбы». 
Много фото, воспоминания о военной 
поре, архивные материалы 
[https://www.kp.ru/best/izh/voynaisudby/izh
pobeda/] 

Великие люди 
России: К. С. 
Станиславский  
(1 час) 

1–2 классы: 
«Мы идём в театр. А 
что это значит?» 

3–4 классы: 
«С чего начинается 
театр?» 
 

Первые театры в России. 
К. С. Станиславский — великий деятель 
театрального искусства: яркие страницы 
жизни и деятельности К. С. 
Станиславского.  
С чего начинается театр? Кто самый 
главный в театре. 
Школьный и классный театр.  

Нет региональных аналогов 
 

Информационные материалы об искусстве 
и театре в Удмуртии. «История 
театрального и музыкального искусства 
Удмуртии». [https://iz-article.ru/teatr_15.php] 

https://www.kp.ru/best/izh/voynaisudby/izhpobeda/
https://www.kp.ru/best/izh/voynaisudby/izhpobeda/
https://iz-article.ru/teatr_15.php


День российской 
науки 
(1 час) 

Наука и научная картина мира. Как 
научные открытия позволяют 
улучшать жизнь людей, обеспечивают 
прогресс общества. Талантливые, 
творческие, увлечённые люди в 
науке. 

Большое интервью с директором 
Федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской 
академии наук Михаилом Альесом. 
«Наука как драйвер развития Удмуртии» 
[https://repinlife.ru/nauka-kak-drajver-
razvitiya-udmurtii/] 

1–2 классы: 
«Как становятся 
учёными?» 

3–4 классы: 
«Откуда берутся 
научные открытия?» 

Научные открытия российских 
учёных, без которых невозможно 
представить современный мир: 
телеграф, цветная фотография, 
радиоприёмник, ранцевый парашют, 
наркоз, искусственное сердце. 

Краткие биографические сведения о 
гуманитариях – ученых Удмуртии. 
«Ученые Удмуртии» 
[https://udm.travel/people/uchenye/] 

Россия и мир  

(1 час) 

1–2 классы: 
«Россия в мире» 

3–4 классы: 
«Россия в мире» 

Роль нашей страны в современном 
мире. Значение российской культуры 
для всего мира.  

Удмуртия – место, где пересекаются 
культуры, где гармонично сосуществуют 
рядом памятники природы и современные 
культурно-развлекательные комплексы. 
Достопримечательности региона 
отличаются своим многообразием и 
самобытностью. Журналистский 
материал предлагает вам совершить 
виртуальное путешествие по 25 районам 
республики и познакомиться с самыми 
удивительными местами нашего 
«родникового края». С материалами 
можно познакомиться, перейдя по ссылке: 
https://udmurt.media/rubrics/kultura_i_turiz

m/105192-

https://repinlife.ru/nauka-kak-drajver-razvitiya-udmurtii/
https://repinlife.ru/nauka-kak-drajver-razvitiya-udmurtii/
https://udm.travel/people/uchenye/
https://udmurt.media/rubrics/kultura_i_turizm/105192-top_25_udivitelnykh_mest_udmurtii/
https://udmurt.media/rubrics/kultura_i_turizm/105192-top_25_udivitelnykh_mest_udmurtii/


top_25_udivitelnykh_mest_udmurtii/ 
 

День защитника 
Отечества (День 
Армии и Флота) 
(1 час) 

1–2 классы: 
«Кому я хочу 
сказать 
«спасибо»»?» 
(ко Дню защитника 
Отечества) 

3–4 классы: 
«Хорошие дела не 
ждут 
благодарности?»  (ко 
Дню защитника 
Отечества) 

Защита Отечества — обязанность 
гражданина Российской Федерации, 
проявление любви к родной земле, 
Родине. 
Армия в годы войны и мирное время: 
всегда есть место подвигу. 
Качества российского воинства: смелость, 
героизм, самопожертвование. 

Краткие биографические сведения о 
героях Советского союза. о фронтовиках, 
связанных с историей Удмуртии. «Герои 
Советского Союза» 
[https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-
soyuza/] 
 
Научно-информационный справочник 
«ГЕРОИ НАРОДА – ГЕРОИ СТРАНЫ» 
Издание включает исторические очерки, 
статистическую информацию, 
иллюстративный материал, посвященные 
подвигам советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Особое внимание уделено вкладу 
Удмуртии в тылу и на фронте в Великую 
Победу, людям, которые родились или 
каким-то образом были связаны с 
удмуртской землей. [https://udmddn.ru/wp-
content/uploads/2018/12/geroi_naroda-
geroi_strany.pdf] 
 

Забота о каждом 
(1 час) 

 
1–2 классы: 

Доброта — качество настоящего 
человека, способность оказать помощь, 
поддержку, проявить заботу и 
милосердие. Доброе дело: кому оно 
необходимо и для кого предназначено. 

Повтор предыдущих тем. 
Текст научной статьи удмуртских ученых 
И. Поздеева и И. Назмутдиновой на тему: 
«Этикет как механизм регулирования 
общественных отношений в удмуртском 

https://udmurt.media/rubrics/kultura_i_turizm/105192-top_25_udivitelnykh_mest_udmurtii/
https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/
https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/
https://udmddn.ru/wp-content/uploads/2018/12/geroi_naroda-geroi_strany.pdf
https://udmddn.ru/wp-content/uploads/2018/12/geroi_naroda-geroi_strany.pdf
https://udmddn.ru/wp-content/uploads/2018/12/geroi_naroda-geroi_strany.pdf


«Заряд на добрые 
дела» 

 
3–4 классы: 
«Дарить добро» 

Добрые дела граждан России в прошлые 
времена: благотворительность; 
меценатство и пожертвования, как 
проявления добрых чувств в 
традиционных религиях. 

социуме: традиции и современность». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-
mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-
otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-
traditsii-i-sovremennost] 
Практически во всех фольклорно-
этнографических источниках, 
представляющих картину «быта и 
нравов» удмуртов, содержится 
информация о божествах-праматерях: 
Шунды-мумы (Мать-Солнце), Инвожо-
мумы (Мать-Инвожо, Богиня летних 
святок), Инву-мумы (Мать-Небесная-
Вода), Гудыри-мумы (Мать-Гром), 
Музъем-мумы (Мать-Земля), Толэзь-
мумы (Мать-Луна) и т.д. Научная статья 
удмуртских ученых Т. Владыкиной и Г. 
Глуховой «Инву-мумы повелительница 
небесной влаги в традиционной системе 
мировидения удмуртов». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/invu-
mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-
traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-
udmurtov] 
В научной статье Валентины Студитских 
«Институт родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка в 
традиционной культуре удмуртов» 
рассказывается о роли и функциях 
родителей в традиционном обществе. 

https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-traditsii-i-sovremennost
https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-traditsii-i-sovremennost
https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-traditsii-i-sovremennost
https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-traditsii-i-sovremennost
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov


[https://cyberleninka.ru/article/n/institut-
roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-
lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-
udmurtov] 
Интересная, научная статья этнографа-
исследователя Л. Лихачевой «Бытование 
традиций взаимопомощи в современной 
североудмуртской деревне». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-
traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-
severoudmurtskoy-derevne] В статье 
представлен этнографический материал о 
бытовании взаимной безвозмездной 
помощи «веме» в современной 
удмуртской деревне на примере видов 
общих работ, и традициях взаимопомощи 
и социального служения. Внимание, 
педагогу потребуется поработать с 
материалами научной статьи и 
адаптировать её содержание для 
восприятия детьми в начальной школе. 

Международный 
женский день 
(1 час) 

 
1–2 классы: 
«Мамы разные 
важны» 

 

Международный женский день — 
праздник благодарности и любви к 
женщине. Женщина в современном 
обществе — труженица, мать, 
воспитатель детей. Нет на свете 
профессии, которой не может научиться 
женщина. 
Великие женщины в истории России: 
Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Повтор предыдущих тем 
В научной статье Валентины Студитских 
«Институт родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка в 
традиционной культуре удмуртов» 
рассказывается о роли и функциях 
родителей в традиционном обществе. 
[https://cyberleninka.ru/article/n/institut-
roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne
https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne
https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov


3–4 классы: 
«Обычный мамин 
день» 

Суслова (первая женщина-врач). 
Выдающиеся женщины ХХ века, 
прославившие Россию: В. Терешкова, М. 
Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, 
М. Плисецкая, Л. Зыкина 

lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-
udmurtov] 
 
Практически во всех фольклорно-
этнографических источниках, 
представляющих картину «быта и 
нравов» удмуртов, содержится 
информация о божествах-праматерях: 
Шунды-мумы (Мать-Солнце), Инвожо-
мумы (Мать-Инвожо, Богиня летних 
святок), Инву-мумы (Мать-Небесная-
Вода), Гудыри-мумы (Мать-Гром), 
Музъем-мумы (Мать-Земля), Толэзь-
мумы (Мать-Луна) и т.д. Научная статья 
удмуртских ученых Т. Владыкиной и Г. 
Глуховой «Инву-мумы повелительница 
небесной влаги в традиционной системе 
мировидения удмуртов». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/invu-
mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-
traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-
udmurtov] 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov
https://cyberleninka.ru/article/n/invu-mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-udmurtov


 

Продолжение 
 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

110 лет со дня 
рождения 
советского 
писателя и поэта, 
автора слов 
гимнов 
Российской 
Федерации и 
СССР   С. В. 
Михалкова 
(1 час) 

Сергей Владимирович Михалков — автор 
гимна современной России. Правила 
слушания и исполнения гимна. 
С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ 
века, автор стихов, которые дети знали и 
знают наизусть. Вклад поэта в развитие 
детской литературы. 
Слушаем и читаем стихи Сергея 
Михалкова. 

Нет региональных аналогов 

1–2 классы: 
«Поэт, который 
писал для детей и о 
детях» 

  

3–4 классы: 
«Поэт, который 
писал для детей и о 
детях» 

  



День 
воссоединения 
Крыма с Россией 
(1 час) 

 
1–2 классы: 
«Путешеств
ие по 
Крыму» 

 
3–4 классы: 
«Путешеств
ие по 
Крыму» 

Крым — природная жемчужина. 
Разнообразие природных зон: 
полупустыни и солончаки; степная зона, 
лесостепь, вечнозелёная растительность. 
Природные достопримечательности 
Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая 
(Белая скала), гора Кошка, Чёрное и 
Азовское моря. 
Симферополь — столица Республики 
Крым, «ворота Крыма». 
Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 
Судакская крепость, Севастополь – город 
славы русских моряков. 

Нет региональных аналогов 

Всемирный 
день театра 
(1 час) 

1–2 классы: 
«Что на что 
похоже: зачем 
человеку 
воображение?» 

3–4 классы: 
«Что такое 
творчество?» 

Что такое творчество? Люди творческих 
профессий: поэты, художники, 
композиторы, артисты, создатели 
игрушек. Примеры народных промыслов. 
Умеем ли мы фантазировать: сочинять 
сказки, конструировать города будущего, 
создавать узоры для тканей, посуды, 
расписывать игрушки. 
Творческая сценическая деятельность: 
игры, импровизация, драматизация, 
разыгрывание сценок. 

Повтор предыдущих тем. 
Информационные материалы об 
искусстве и театре в Удмуртии. «История 
театрального и музыкального искусства 
Удмуртии». [https://iz-
article.ru/teatr_15.php] 

https://iz-article.ru/teatr_15.php
https://iz-article.ru/teatr_15.php


День космонавтики. 
Мы — 
первые  
(1 час) 

1–2 классы: 
«Какие поступки 
делают человека 
великим?» (о 
первом полёте 
человека в 
космос) 

3–4 классы: 
«Какие поступки 
делают человека 
великим?» (о 
первом полёте 
человека в 
космос) 

Мы первые в космосе: первый 
искусственный спутник Земли; Луноход-
1. Первый полёт человека в космос; 
Юрий Гагарин — Герой Советского 
Союза. Первый выход в открытый космос 
— Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза. Самый длительный 
полёт в космосе — Валерий Поляков, 
Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации 

Повтор предыдущих тем. 
 

12 апреля весь мир отмечает первый 
полет человека в космос. Журналистки 
ИА «Удмуртия» изучили роль крупных 
заводов республики в освоении космоса и 
отобрали ключевые даты; подготовили 
обзор памятных мест Ижевска, в том 
числе улицы Циолковского, имеющих 
определённое отношение к «космической 
эре». 
[https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i
_nauka/83353-
den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokoreni
i_kosmosa_/] 
 
8 ярких примеров того, как связаны 
космос и специализированные 
предприятия нашей республики. «Ижевск 
архивный: Какой вклад внесли жители 
Удмуртии в освоение космоса» 
[https://www.izh.kp.ru/daily/26665/3686857
/] 

https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i_nauka/83353-den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokorenii_kosmosa_/
https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i_nauka/83353-den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokorenii_kosmosa_/
https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i_nauka/83353-den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokorenii_kosmosa_/
https://udmurt.media/rubrics/obrazovanie_i_nauka/83353-den_kosmonavtiki_rol_udmurtii_v_pokorenii_kosmosa_/
https://www.izh.kp.ru/daily/26665/3686857/
https://www.izh.kp.ru/daily/26665/3686857/


Продолжение 
 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

Память о 
геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками 
(1 час) 

 
1–2 классы: 

«Надо ли вспоминать 
прошлое?»  

3–4 классы: 
«Надо ли вспоминать 
прошлое?» 

Кто такие нацисты? Почему они хотели 
сделать все народы своими рабами? 
Преступления нацистов: концлагерь как 
места принудительной жестокой 
изоляции. Дети Освенцима. Как боролись 
с нацизмом в концлагерях советские 
солдаты и офицеры. 
11 апреля — день освобождения узников 
концлагерей. 

Повтор предыдущих тем. 
Краткие биографические сведения о 
героях Советского союза. о фронтовиках, 
связанных с историей Удмуртии. «Герои 
Советского Союза» 
[https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-
soyuza/] 
 
Научно-информационный справочник 
«ГЕРОИ НАРОДА – ГЕРОИ СТРАНЫ» 
Издание включает исторические очерки, 
статистическую информацию, 
иллюстративный материал, посвященные 
подвигам советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Особое внимание уделено вкладу 
Удмуртии в тылу и на фронте в Великую 
Победу, людям, которые родились или 
каким-то образом были связаны с 
удмуртской землей. [https://udmddn.ru/wp-
content/uploads/2018/12/geroi_naroda-
geroi_strany.pdf] 
 

https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/
https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/
https://udmddn.ru/wp-content/uploads/2018/12/geroi_naroda-geroi_strany.pdf
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День 
Земли  

(1 час) 
 

1–2 классы: 
«Где можно 
увидеть 
нетронутую 
природу?» 

 
3–4 классы: 
«Дом для 
дикой 
природы» 

Особо охраняемые территории в России 
— заповедники, национальные парки.  
Экологические тропы — что это такое? 
Путешествие на Камчатку (долина 
гейзеров), в Приокско-Террасный 
заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 
оленей), в Большой Арктический 
заповедник, в заповедник «Чёрные земли» 
(сохранение сайгаков, тушканчиков, 
сусликов). 
Таймыр — родной дом северных оленей. 
Окский заповедник — журавлиный 
питомник. 

Информационные материалы. «Удмуртия 
– Родниковый край: ТОП-10 источников 
республики» 
[https://udmurt.media/rubrics/kultura_i_turiz
m/431890-udmurtiya-rodnikovyy-kray-top-
10-istochnikov-respubliki/] 
 
Информационные материалы по итогам I 
Международный конкурса научно-
исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке». «УДМУРТИЯ 
– КРАЙ МОЙ РОДНИКОВЫЙ» 
[https://school-science.ru/1/2/28164] 
 

День 
труда  

(1 час) 

1–2 классы: 
«Без труда 
не выловишь 
и рыбку из пруда» 

 
3–4 классы: 
«Не надо бояться 
трудностей» 

Профессии прошлого и профессии 
будущего — что будет нужно стране, 
когда я вырасту?  
Профессии моих родителей, бабушек и 
дедушек. 
Профессиональные династии. 
Зачем нужно учиться всё время, даже 
пока работаешь? О пользе непрерывного 
образования. 

Информационные материалы по 
этнографии удмуртов. Основные формы 
хозяйствования. «Занятия и промыслы». 
[https://www.finnougoria.ru/community/folk
/section.php?ELEMENT_ID=2469&SECTI
ON_ID=357#:~:text=Основные%20занятия
%20удмуртов%20-
%20пашенное,дерева%2C%20льна%2C%
20шерсти%20и%20кожи]  

Информационные и статистические 
материалы от журналистов Удмуртии. 
«Рынок труда подстраивается под 
условия» 
[https://www.kommersant.ru/doc/5620300] 
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Окончание 
 

Темы Основное содержание Возможные ресурсы с 
этнокультурной и региональной 
составляющей 

День Победы. 
Бессмертный 
полк  

(1 час) 
 

1–2 классы: 
«Мужество, честь, 
отвага. Что это 
и откуда 
берётся в 
человеке?» 

 
3–4 классы: 
«Что такое подвиг?» 

Историческая память: мы помним 
подвиги наших солдат, офицеров, 
матросов, защитивших нашу жизнь в 
годы Великой Отечественной войны. 
Связь (преемственность) поколений: 
бессмертный полк — помним, любим, 
гордимся. Какое чувство вело советских 
людей на борьбу за свободу своей 
Родины? 

Повтор предыдущих тем. 
Краткие биографические сведения о 
героях Советского союза. о фронтовиках, 
связанных с историей Удмуртии. «Герои 
Советского Союза» 
[https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-
soyuza/] 
 
Научно-информационный справочник 
«ГЕРОИ НАРОДА – ГЕРОИ СТРАНЫ» 
Издание включает исторические очерки, 
статистическую информацию, 
иллюстративный материал, посвященные 
подвигам советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Особое внимание уделено вкладу 
Удмуртии в тылу и на фронте в Великую 
Победу, людям, которые родились или 
каким-то образом были связаны с 
удмуртской землей. [https://udmddn.ru/wp-
content/uploads/2018/12/geroi_naroda-
geroi_strany.pdf] 
 

https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/
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День детских 
общественных 
организаций (1 час) 

 
1–2 классы: 
«Вместе 
весело шагать 
по 
просторам…» 

Детская общественная организация — мы 
вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые 
дела, которые можно сделать вместе. 
Наша помощь нужна тем, кто в ней 
нуждается: слабым, больным, старым, 
нуждающимся. 

Информационные материалы от 
журналистов ИА «Удмуртия». Много 
фото. История развития пионерских 
организаций в Удмуртии. «Пионеры 
Удмуртии» 
[https://udmurt.media/rubrics/obshchestvo/9
2910-pionery_udmurtii/] 
 

3–4 классы: 
«Вместе 
весело шагать 
по 
просторам…» 

  

Про 
счастье  

(1 час) 
 

1–2 классы: 
«Мой самый 
счастливый день» 

 
3–4 классы: 
«Разделяя 
счастье с 
другим, мы 
умножаем 
счастье». (П. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но 
для всех счастье — мир в семье, мир на 
Земле, здоровье близких, верные друзья, 
благополучие страны. 
Бывает ли много счастья? Можно ли с 
ним поделиться? 

Повтор предыдущих тем. 
Текст научной статьи удмуртских ученых 
И. Поздеева и И. Назмутдиновой на тему: 
«Этикет как механизм регулирования 
общественных отношений в удмуртском 
социуме: традиции и современность». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-
mehanizm-regulirovaniya-obschestvennyh-
otnosheniy-v-udmurtskom-sotsiume-
traditsii-i-sovremennost] 
Практически во всех фольклорно-
этнографических источниках, 
представляющих картину «быта и 
нравов» удмуртов, содержится 
информация о божествах-праматерях: 
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Коэльо) Шунды-мумы (Мать-Солнце), Инвожо-
мумы (Мать-Инвожо, Богиня летних 
святок), Инву-мумы (Мать-Небесная-
Вода), Гудыри-мумы (Мать-Гром), 
Музъем-мумы (Мать-Земля), Толэзь-
мумы (Мать-Луна) и т.д. Научная статья 
удмуртских ученых Т. Владыкиной и Г. 
Глуховой «Инву-мумы повелительница 
небесной влаги в традиционной системе 
мировидения удмуртов». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/invu-
mumy-povelitelnitsa-nebesnoy-vlagi-v-
traditsionnoy-sisteme-mirovideniya-
udmurtov] 
В научной статье Валентины Студитских 
«Институт родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка в 
традиционной культуре удмуртов» 
рассказывается о роли и функциях 
родителей в традиционном обществе. 
[https://cyberleninka.ru/article/n/institut-
roditeley-i-ego-vliyanie-na-razvitie-
lichnosti-rebenka-v-traditsionnoy-kulture-
udmurtov] 
Интересная, научная статья этнографа-
исследователя Л. Лихачевой «Бытование 
традиций взаимопомощи в современной 
североудмуртской деревне». 
[https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-
traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-
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severoudmurtskoy-derevne] В статье 
представлен этнографический материал о 
бытовании взаимной безвозмездной 
помощи «веме» в современной 
удмуртской деревне на примере видов 
общих работ, и традициях взаимопомощи 
и социального служения. Внимание, 
педагогу потребуется поработать с 
материалами научной статьи и 
адаптировать её содержание для 
восприятия детьми в начальной школе. 

https://cyberleninka.ru/article/n/bytovanie-traditsiy-vzaimopomoschi-v-sovremennoy-severoudmurtskoy-derevne

