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3 класс
Учитель: Мудрая Л. В.
Цели и задачи:
Образовательные: освоение национальной культуры и воспитание чувства
национального самосознания, знакомство учащихся с музеями Москвы,
историей города, природными богатствами страны, русским и зарубежным
искусством и культурой.
Воспитательные:
духовно-нравственное
воспитание,
воспитание
патриотизма,
чувства
ответственности,
формирование
у
детей
общечеловеческие нормы морали (уважения, доброты, милосердия,
терпимости, уважения старших); уважительное отношение к историческому
наследию своего народа, истории православия, традициям христианской
культуры, навыков взаимопомощи; воспитание культурного общения;
воспитание добросовестного отношения к труду, к учебе.
Развивающие: развитие эстетического и художественного вкуса, творческих
способностей учащихся.
Сентябрь
День знаний. Праздничная линейка.
Беседа «Правила поведения в школе».
Беседа «Книжки и тетрадки содержу в порядке».
Классный час «Летние впечатления».
Беседа «Мой режим дня».
Классный час «Поручения в классе»
Паломничество к Владимирской иконе Божией Матери.
Экскурсия в Храм Христа Спасителя.
Паломническая поездка в Оптину пустынь.
Поздравление именинников.
Октябрь
Экскурсия в музей леса.
День учителя.
Классный час «Как князь Владимир веру выбирал».
Беседа «Доброе слово и кошке приятно» (о нашей речи).
Беседа «Книги или фильмы?».
Экскурсия в палаты бояр Романовых.
Беседа «Правила дорожного движения».
Поздравление именинников.
Ноябрь
Участие в неделе начальной школы

Экскурсия в музей «Экспериментариум».
Участие в конкурсе «Русский медвежонок»
Беседа «Учимся видеть в людях хорошее».
Подготовка к празднику Рождества Христова.
Поздравление именинников.
Декабрь
Участие в конкурсе «Зимние интеллектуальные игры».
Экскурсия с Спасо-Андроников монастырь.
Игра-упражнение «Неделя вежливости»
Подготовка к празднику Рождества Христова.
Подготовка к благотворительной ярмарке.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Посещение театра (рождественская постановка)
Поздравление именинников.
Январь
Беседа «Принимаем гостей».
Праздник Рождества Христова (выступление, чаепитие).
Экскурсия в государственную детскую библиотеку.
Катание на коньках (в парке «Сокольники»).
Поздравление именинников.
Февраль
Экскурсия в музей декоративно-прикладного искусства.
Праздник масленицы.
Экскурсия им. Пушкина «Детские годы поэта».
Беседа «Что мне помогает учиться».
Экскурсия в океанариум.
Поздравление именинников.
Март
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Беседа «Великий пост».
Экскурсия в Новоспасский монастырь.
Беседа «Береги природу».
Поздравление именинников.
Апрель
Пасхальный праздник.
Экскурсия в исторический музей.
Экскурсия в Марфо-Мариинскую обитель.
Поздравление именинников.
Май

Экскурсия в Александровский сад. Возложение цветов к могиле
Неизвестного солдата.
Классный час «День Победы!»
Беседа «Правила дорожного движения».
Беседа «Скоро лето!»
Экскурсия в Московский Кремль.
Поздравление именинников.

