
Рекомендации по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 3-4 класса 

 

Предлагаем вниманию педагогов разработку Зубковой Анны Александровны, учителя начальных классов МОУ «СОШ№ 

9 имени К.К. Рокоссовского» г. Железногорска.    

В основе содержания «Разговоров о важном» по теме «День Героев Отечества» учителя могут использовать материалы 

школьного музея, сайта ОУ, районных СМИ о герое (героях), именем которого названа школа, улицы населённого пункта, о 

выпускниках школы и земляках – Героях Отечества. 

Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность 

обучающихся 

Дополнительное содержание (региональный компонент). 

Деятельность обучающихся 

12.12.22 День 

Героев 

Отечества. 

«История 

Отчества – 

история 

каждого из 

нас» 

Ответственность 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, 

защита её от иноземных 

врагов. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, содержание 

которого связано с 

событиями из истории 

нашей страны. 

Участие в эвристической 

беседе о событиях истории. 

Групповая работа по 

анализу (установление 

соответствия), 

упорядочению (лента 

времени) событий истории. 

Малая Родина: родная 

природа, школа, друзья, 

культура и история 

родного края. 

1. Беседа  

- Кто такой герой? 

- Как, на ваш взгляд, может выглядеть герой? Встречали ли вы таких 

людей? 

- Кого из окружающих вас людей вы можете назвать героем? 

2. Слово учителя о присвоении МОУ «СОШ №9 имени К.К. 

Рокоссовского». 

Знакомство с информацией о маршале Советского Союза 

К.К. Рокоссовском  на сайте школы. 

https://sites.google.com/a/edufe46.ru/o-sh9/ekskursia-po-boevomu-puti-k-k-

rokossovskogo 

2. Беседа об А.К. Барыкине - бывшем ученике, который погиб в ходе 

специальной военной операции на Украине. 

Информация в газете «Железногорские новости» 

https://ferumnews.ru/news/obshchestvo/on-zashchishchal-svoyu-rodinu/ 

«1 сентября в истории нашей школы произошло важное событие – 

открытие мемориальной доски в память об А.К. Барыкине.  

https://ferumnews.ru/news/obshchestvo/on-zashchishchal-svoyu-rodinu/ 

https://sites.google.com/a/edufe46.ru/o-sh9/ekskursia-po-boevomu-puti-k-k-rokossovskogo
https://sites.google.com/a/edufe46.ru/o-sh9/ekskursia-po-boevomu-puti-k-k-rokossovskogo
https://ferumnews.ru/news/obshchestvo/on-zashchishchal-svoyu-rodinu/
https://ferumnews.ru/news/obshchestvo/on-zashchishchal-svoyu-rodinu/


Приложение 1 

Экскурсия в музей боевой славы МОУ «СОШ №9 им. К.К. Рокоссовского» 

https://disk.yandex.ru/i/3GS6eXCbx7aNCg 

 

Приложение 2 

Людмила Коломиец 

Нашим воинам 

Молюсь, ребята, воины, за вас. 

Пусть вас щадят и пули, и снаряды. 

Не ради громкой славы и награды 

Воюете в Донбассе вы сейчас. 

Сюда пришли Отечество спасать 

От полчищ озверелого нацизма, 

А Запад с нескрываемым цинизмом 

В агрессоры готов вас записать. 

 

  



Приложение 4 

Константин Константинович Рокоссовский 



 


