
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Примерный маршрутный лист по направлению « Я и  моя семья» 
 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 

Iчетверть 

- диагностика «Незаконченные предложения»; 

-выступление фольклорного ансамбля «Лазори»; 

-выставка рисунков «Моя семья и любимые дела»; 

-проект «Народный фольклор в моей семье» (использование ИКТ); 

-«История одной семьи» - праздник семейных традиций. 

 

IIчетверть 

-посещение драматического театра им. М. Ю. Лермонтова и 

просмотр спектакля- сказки; 

-викторина пословиц и поговорок; 

- большая семейная викторина «Народные традиции семьи»; 

-конкурс  кроссвордов и ребусов «Русские народные пословицы и 

поговорки»; 

- родительский тренинг «Я – толерантный родитель!» 

-КВН «Мудрецы» 

 

IIIчетверть 

-экскурсия по русской деревне п. Шушенское на празднике 

«Проводы зимы»; 

-выставка поделок и рисунков «Русские традиции в народных 

гуляниях»; 

- фотоконкурс «Традиции моей семьи»; 

- творческий проект: подбор материала о народном празднике 

Сороки - встреча весны (песни, загадки, народные игры, заклички о 

весне); 

-сюжетно-ролевая игра-праздник «Сороки» 

 

IVчетверть 

-просмотр спектакля в кукольном театре «Сказка»; 

-«За кулисами» - экскурсия в театр «Сказка»; 

-конкурс рисунков, поделок «Мой любимый сказочный герой»; 

-выставка книг «Добрые русские сказки»; 

-семейная театрализация «Сказки, рассказанные на ночь»; 

Оформление раздела «Я и моя семья» в электронной энциклопедии 

«Кладовая мудрости» 

 



Примерный маршрутный лист  «Моя малая родина» 

 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 

I четверть 

-диагностика «Дом, в котором я живу»; 

-посещение краеведческого музея; 

- викторина «Знаешь ли ты Хакасию?»; 

-исследовательский проект: «Символы Хакасии»; 

-защита проектов с ИКТ; 

 

II четверть 

- экскурсия по столице Хакассии; 

-фотоконкурс “Любимые места отдыха нашей семьи”; 

- «Легенды происхождения названия города Абакана» – 

исследовательский проект; 

-  Игра с картой “Путешествие на вертолете”; 

- Акция “Ровесники города” 

- семейный вечер -  «Абакан - город детства моего» 

 

III четверть 

-посещение хакасского национального театра;  

- встреча со  знаменитыми земляками; 

- конкурс творческих литературных работ «О родной земле с 

любовью!»; 

-«Семейные обычаи хакасов» (устное народное творчество) – 

творческий проект; 

 

IV четверть 

- музейные уроки:         

 хакасская юрта; 

 национальная одежда; 

 национальная кухня. 

- посещение фольклорных хакасских праздников; 

- «Литературные герои хакасов» - исследовательский проект; 

- видеожурнал «Сказание о земле Хакасской» 

 



Примерный маршрутный лист «Моя страна вся соседями населена» 
 

 

 

 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 
I четверть 

- игра – путешествие по карте России; 

- знакомство с соседями «Народ Тывы»: сказки, народная мудрость, 

семейные обычаи, народные игры (исследовательский групповой 

проект); 

- акция «Ровесник из Тывы» через Интернет 

 

II четверть 

- знакомство с соседями «Народ Алтая»: сказки, народная мудрость, 

семейные обычаи, народные праздники (исследовательский 

групповой проект); 

- переписка через Интернет с ровесниками Алтая; 

- творческий конкурс «Письмо другу» 

 

III четверть 

- знакомство с соседями «Народ Кавказа»: народный фольклор, 

народная мудрость, семейные обычаи, народные праздники 

(исследовательский групповой проект); 

- обмен информацией с ровесниками через Интернет; 

- конкурс чтецов  стихотворений о Кавказе;  

 

IV четверть 

- знакомство с соседями «Северных народностей»: народный 

фольклор, народная мудрость, семейные обычаи, народные 

праздники (исследовательский групповой проект); 

-«Друзья с севера» - переписка; 

- конкурс рисунков « Семейный быт северного народа »; 

-презентация творческих групп ««Моя страна вся соседями населена» 

 

 



Примерный маршрутный лист «Путешествие по дальним странам» 
 

 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 

I четверть 

- игра – путешествие по карте Мира; 

- экскурсия в центр немецкой культуры; 

-знакомство с немецкой культурой: народный фольклор, народная 

мудрость, семейные обычаи, народные праздники (исследовательский 

групповой проект); 

- презентация творческих групп в народном празднике; 

-«Здравствуй, друг!» - переписка через Интернет 

 

II четверть 

- экскурсия в центр народной культуры поляков «Полония»; 

-знакомство с польской культурой: народный фольклор, народная 

мудрость, семейные обычаи, народные праздники (исследовательский 

групповой проект); 

- конкурс чтецов «Польская поэзия»;  

-презентация творческих групп в народном празднике - оформление 

буклета 

 

III четверть 

- экскурсия в центр культуры «Согдиана»; 

-знакомство с культурой Азии: народный фольклор, народная 

мудрость, семейные обычаи, народные праздники (исследовательский 

групповой проект); 

- презентация творческих групп в народном празднике; 

-  вкусный конкурс «Кухня Азии» 

 

IV четверть 

-знакомство с культурой Японии: народный фольклор, народная 

мудрость, семейные обычаи, народные праздники (исследовательский 

групповой проект); 

- «Японское хокку на русский лад» - литературный  творческий 

конкурс; 

-  презентация творческих групп «Путешествие по дальним странам» 

 


