
Ф.И.О. автора 

работы 

Краснояружская Оксана Владимировна. 

Должность  учитель начальных классов 

Место работы МБОУ «Школа-сад №22 с. им. Тельмана» 

Направление 

работы 

Начальная школа 

Цели и задачи - развитие способностей обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей детей;  

- выявление уровня сформированности образовательных 

потребностей обучающихся в части научно-исследовательской 

деятельности; 

- применение различных форм, способствующих развитию 

самостоятельного мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков. 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности в образовании с 

целью выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

Задачи: 

-развитие познавательной активности обучающихся; 

-привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе. 

Аннотация  Представленный материал рассчитан для младших школьников, 

состоящий из комплекса заданий по предметам начальной школы. 

Решая их, участники не только совершат путешествие по Еврейской 

автономной области, но и познают вместе с ним новое, развивают 

свои творческие способности и расширяют кругозор. 

Представленный материал носит краеведческий характер. 

Обучающиеся «перемещаются» по местечкам нашей области, к 

которому тематически «привязываются» задания. 

Содержание  1. Титульный лист 

2. Материалы и задания 

 



На свете всё не бесконечно 

От океана до ручья, 

Но если что-то в мире вечно, 

То это Родина моя. 

Евгений Евтушенко. 

 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, все большее 

внимание уделяется укреплению чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России (малой Родине), воспитания гражданина, любящего свою Родину. В 

настоящее время особая актуальность представленного материала заключается в том, 

что он является частью целенаправленной деятельности патриотического воспитания 

органов государственной власти. В системе патриотического воспитания 

образовательное учреждение реализует ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1493 от 30 декабря 

2015г. и особое место занимает ряд мероприятий, целью которых является выполнение 

поставленных задач. 

Новизна представленного материала заключается в том, что в заданиях 

содержится информация об истории нашей области, ее месторасположении. Колесо 

истории неумолимо движется вперед. Нам есть чем гордиться: славная история, 

щедрая природа. Приведенные в заданиях реальные цифры, даты, имена, названия 

помогут расширить знания школьников о малой Родине.  

Используемые методы 

Методы  Использование  

Изучение литературы и других 

источников информации 

Этот метод исследования мы использовали при сборе 

информации из книг, газет и сети Интернет.  

Анализ текста 

 

 

Обучающиеся получали информацию через интерпретацию 

текста, графические изображения. В тексте находили 

информацию, слова с тем или иным значением, слова разных 

частей речи.  

 

Ожидаемый результат – формирование навыков исследовательской 

деятельности, с целью приобретения знаний об истории родного края, умения 

работать с разнообразными источниками информации,  



Личностные: формирование чувства гордости за свою родную страну и родной 

край, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Познавательные: умение систематизировать знания; анализировать объекты с 

целью выделения признаков;  

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

планирование собственной деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

поиск средств ее осуществления;  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками при решении учебных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еврейская автономная область 

 

Задания для младших школьников 1-4 классов, используемые на уроках 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира и внеурочной 

деятельности. Задания носят краеведческий характер. Данный материал может 

использоваться в работе учителями, работающими по разным УМК. В графе 

«Примечание» указаны класс, страницы учебника, название темы по программе 

начальной школы УМК «Планета знаний». 

 

1. Географическое положение 

Материал для учителя 

Площадь области - 36,3 тыс. кв. км. Она расположена в южной части 

российского Дальнего Востока и имеет выгодное географическое положение. На 

западе граничит с Амурской областью, на востоке - с Хабаровским краем, на юге ее 

граница по реке Амур совпадает с государственной границей России и Китая.  

 

Поверхность территории области представлена двумя типами рельефа: горным и 

равнинным. Горные районы - это южная часть обширной Хингано-Буреинской горной 

системы, занимающая более 1/3 территории ЕАО. Горный комплекс Малого Хингана 

на территории области представлен расположенными почти параллельно хребтами 

северо-восточного простирания: Малым Хинганом, Сутарским, Помпеевским и Щуки-

Поктоем. Направление их совпадает с общим направлением основных горных систем 

Дальнего Востока. В основном горы низкие, отличаются сглаженными формами 

вершин и имеют вид крупнохолмистой страны. Наиболее высокие участки 

расположены на севере автономии. Их крутые склоны глубоко рассечены долинами 

горных притоков реки Большой Биры. Наивысшей точкой автономии является гора 

Студенческая, с отметкой 1 421 метр, расположенная на крайнем севере ЕАО. Другие 

значительные высоты – Чербукондя (1 360 м), Быдыр (1 207 м), Царь (1 103 м).  

 

№ 

п/п 
Задание   Ответ  Примечание    

1 Площадь области равна 36,3 тыс. кв. км. 

Горные районы - это южная часть 

1. Какую площадь ЕАО 

занимают горные районы?  
Внеурочное занятие 

по математике 



обширной Хингано-Буреинской горной 

системы, занимают более 1/3 территории 

ЕАО. Какую площадь ЕАО занимают 

горные районы?  

36,3:3*1=12,1 тыс. кв.м. 

2 Наивысшей точкой автономии является 

гора Студенческая, с отметкой 1км 421 

метр. Горы Чербукондя 1км 360 м, Быдыр 

1км 207 м, Царь 1 км 103 м.  
1. На сколько метров гора Чербукондя ниже 

горы Студенческая? 
2. На сколько метров гора Быдыр ниже 

горы Студенческая? 
3. На сколько метров гора Царь ниже горы 

Студенческая? 
4. На сколько метров гора Чербукондя 

выше горы Быдыр? 
5. На сколько метров гора Быдыр выше 

горы Царь? 
6. Высота каких гор выше: гора 

Студенческая и Царь или горы Быдыр и  

Чербукондя? На сколько?  

1. На сколько метров гора 

Чербукондя ниже горы 

Студенческая? 

1421-1360=61(м) 
2. На сколько метров гора 

Быдыр ниже горы 

Студенческая? 

1421-1207=214 (м) 
3. На сколько метров гора 

Царь ниже горы 

Студенческая? 

1421-1103=308 (м) 
4. На сколько метров гора 

Чербукондя выше горы 

Быдыр? 

1360-1207=153 (м) 
5. На сколько метров гора 

Быдыр выше горы Царь? 
1207-1103=104 (м) 

6. Высота каких гор выше: 

горы Студенческая и Царь или 

горы Быдыр и Чербукондя? На 

сколько? 

1421+1103 < 1207+1360 
2524 < 2567 

2567-2524=43 (м) 

Математика 4 кл ч.1 

с. 50-51  
Тема: «Метр и 

километр» 
с. 14 тема: 

«Называем, 

записываем, 

сравниваем» 

3 Наивысшей точкой автономии является 

гора Студенческая, с отметкой 1 421 метр. 

Горы Чербукондя 1 360 м, Быдыр 1 207 м, 

Царь 1 103 м. Переведи величины в 

(данные величины можно переводить в дм, 

см, мм)  

Переведи величины в (данные 

величины можно переводить в 

дм, см, мм): 

1421 м =   км     м           
1207 м =     км     м 

1360 м =   км     м            
1103 м =    км     м 

Математика 4 кл 

с. 50 Тема: «Метр и 

километр» 

с. 64 «Проверяем, 

чему научились» 

1421 м = 1 км 421 м           
1207 м = 1км 207 м 

1360 м = 1 км 360 м            
1103 м = 1 км 103 м 

4 Наивысшей точкой автономии является 

гора Студенческая, с отметкой 1 421 метр. 

Горы Чербукондя 1 360 м, Быдыр 1 207 м, 

Царь 1 103 м. Расположи величины в 

порядке возрастания (убывания). 

Расположи величины в 

порядке возрастания 

(убывания). 
 

1103 1207  1360 1421   

Математика 4 кл 
с. 14  

Тема: «Называем, 

записываем, 

сравниваем» 

5 Самая высокая гора в ЕАО — гора 

Студенческая на  214 м выше горы Быдыр. 

На сколько отличается высота горы 

Чербукондя от горы Студенческая, если 

высота горы Чербукондя равна 1360 м и 

она выше горы Быдыр на 153 м.  

1) Чему равна высота горы 

Быдыр? 
1360-153= 1207 (м)   

2) Чему равна высота горы 

Студенческая?1207+214=1421 

(м) 
3)  На сколько отличается 

высота горы Чербукондя от 

горы Студенческая? 

4 кл.  

с. 32 Тема: «Меняем 

число единиц в 

разряде» 



1421-1360= 61 (м) 

6 Запиши словами 
1421 м, 1360 м 

Тысяча четыреста двадцать 

один метр, тысяча триста 

шестьдесят метров 

Русский язык 
4 кл  

7 Разбери слова по составу:  

горным; долинами; равнинным 

 Русский язык 3; 4 кл 

8 Расшифруй схемы данных словосочетаний: 

1. предмет и его признак прил. + сущ. 
2. действие и место этого действия 

гл. + на + сущ. 
3. действие и предмет, которым 

совершается это действие 
гл. + сущ.  

Какие схемы могут быть 

проиллюстрированы словосочетаниями из 

текста? 
Укажи в словосочетаниях главные слова, к 

зависимым задай вопросы 

1. Горными склонами и др. 

словосочетания 
 

2. расположены на севере 
 

 

3. рассечены долинами 

Русский язык 3 кл  

с. 76-77 
Тема: «Назначение 

зависимого слова в 

словосочетании» 

 

 

9 1. Вопрос в учебнике № 9 с. 35 

Какие формы поверхности суши 

встреаются там, где ты живешь? 

2. Рассмотри карту на с. 20 (Историко-

географический атлас ЕАО) и перечисли 

горные хребты, горы. 

 Окружающий мир 4 

кл 
с. 33-34 

2. Сутарский хребет, 

Помпеевский хребет, 

хребет Малый 

Хинган, хребет 

Щуки — Поктой. 

Горы: г. Царь, г. 

Синюха, г. Тяжелая, 

г. Даур и др. 

 

Заполни таблицу. Ответы в ячейки таблицы записывай в наибольших единицах 

измерения.  

 

г. Чербукондя г. Быдыр  г. Студенческая г. Царь  

а а-153 а+61 а-257 

1360 м    

Ответ  1207 м 1421 м 1103 м 

 

Использование. 3 кл Тема: «Подводим итоги» с. 56 

 

2. История освоения 

Материал для учителя 

В середине XIX века началось активное освоение дальневосточных земель, в 

котором большую роль сыграл генерал-губернатор Восточной СибириНиколай 

https://wiki2.org/ru/Восточно-Сибирское_генерал-губернаторство
https://wiki2.org/ru/Восточно-Сибирское_генерал-губернаторство


Муравьев. В 1851 году была образована Забайкальская область с центром в Чите. В 

1853—1856 годах были организованы военные сплавы по Амуру, в рамках которых 

забайкальские казаки начали заселение края и его хозяйственное освоение. В 1856 

году ими были выставлены Усть-Сунгарийский и Хинганский (Буреинский) посты, а в 

1857—1860 годах были основаны ныне существующие населённые пункты — 

Пашково, Радде, Помпеевка, Пузино, Екатерино-Никольское, Михайло-Семёновское, 

Воскресеновка, Венцелево, Союзное, Головино. В 1863 году они продвинулись на 

север, создав ряд станиц, в том числе Самара, Бабстово, Биджан, Кукелево.  

Военные сплавы по Амуру и создание сети населённых пунктов с постоянным 

населением дали возможность закрепить эту территорию за Россией.  

В отчёте военного губернатора Амурской области генерал-лейтенанта 

Константина Грибского за 1900 год было указано:  

«… Амурское казачье войско, занимающее береговую полосу р. Амур от 

станицы Покровской до выселка Забеловского (на территории будущей автономии — 

от пос. Сторожевого до выселка Забеловского), делилось на три участка, в третий 

участок входили станичные округа Амурского пешего казачьего батальона:  

 Екатерино-Никольский — 7 селений, 576 дворов, 4476 душ населения;  

 Михайло-Семеновский — 14 селений, 624 двора, 4908 душ населения;  

 Раддевский — 4 селения, 148 дворов, 1157 душ населения.» 

 

На диаграмме показана информация из отчёта военного губернатора Амурской 

области генерал-лейтенанта Константина Грибского за 1900 год. В ней было указано 

7
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селения дворов душ 
населения

Екатерино-Никольский 

Михайло-Семеновский 

Раддевский 

https://wiki2.org/ru/Муравьёв-Амурский,_Николай_Николаевич
https://wiki2.org/ru/Забайкальская_область
https://wiki2.org/ru/Чита
https://wiki2.org/ru/Амурские_сплавы
https://wiki2.org/ru/Забайкальские_казаки
https://wiki2.org/ru/Пашково_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Радде_(село)
https://wiki2.org/ru/Помпеевка
https://wiki2.org/ru/Пузино_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Екатерино-Никольское
https://wiki2.org/ru/Ленинское_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Воскресеновка_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Венцелево
https://wiki2.org/ru/Союзное
https://wiki2.org/ru/Головино_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Самара_(Еврейская_автономная_область)
https://wiki2.org/ru/Бабстово
https://wiki2.org/ru/Биджан_(село)
https://wiki2.org/ru/Кукелево_(Еврейская_автономная_область)


что Амурское казачье войско, занимало береговую полосу р. Амур от станицы 

Покровской до выселка Забеловского и делилось на три участка, в третий участок 

входили станичные округа Амурского пешего казачьего батальона:  

Используя диаграмму, ответь на вопросы: 

1) В каких станичных округах селений меньше, чем 14?  

2) Какой станичный округ занимает первое место по количеству дворов? 

3) Два станичных округа отличаются по количеству дворов вдвое. Какие это 

станичные округа? 

4) В каком станичном округе проживает больше всего населения? 

Задания: 

1. Расположи названия сел по районам (можно использовать Историко-

географический атлас с. 17): 

 

Район  Населенный пункт  

Биробиджанский  Головино 

Блюхеровский (Ленинский)  Михайло — Семеновское, Воскресеновка, Венцелево, Бабстово, 

Биджан, Кукелево 

Бирский (Облученский) Пашково, Радде  

Сталинский (Октябрьский)  Помпеевка, Пузино, Екатерино — Никольское, Союзное, Самара 

2. Выбери варианты ответов, в которых названия населенных пунктов расположены по 

алфавиту: 

1) Биджан, Екатерино — Никольское, Пузино 

2) Воскресеновка, Венцелево, Помпеевка 

3) Радде, Михайло — Семеновское, Союзное, Самара 

4) Кукелево, Помпеевка, Пузино, Союзное 

5) Бабстово, Пашково, Головино 

4 кл с. 12 ч. 1  

 

3. Флора и фауна 

Материал для учителя 



«Наглядное представление о разнообразии млекопитающих дает их вес. Мышь-

малютка не потянет и на десять граммов, а слон весит пять-шесть и даже семь тонн — 

почти столько же, сколько миллион крошечных мышей. Сама по себе цифра 

«миллион» не всем четко видится, и для наглядного представления нелишним будет 

пример: книга с миллионом страниц имела бы толщину… около ста метров!Или еще: 

крошечные землеройки — со спичку в длину — весят около двух граммов. По массе 

они в четыре-пять раз меньше упомянутой мыши-малютки. А вот синий кит — тоже 

зверь, только приспособившийся к жизни в морях и океанах, — достигает 30–33-

метровой длины и 100–150 тонн веса. Один такой исполин перетянет на весах стадо 

африканских слонов в 30–50 голов». Кучеренко П.  

 

Задание  

 

 № Задание Ответ  Примечание   

1 Слон весит 7 т. это столько же сколько 

весит 1 млн. мышей. Сколько весит 1 

мышь? 

7 тонн = 7000 кг 

7000 кг = 7000000 г 
7000000:1000000= 1 г 

 

2 Длина синего кита достигает 30 м. Вырази 

длину тела синего кита в дм, см. 
30 м =  300 дм Математитка 4 кл 

тема: «Переводим 

единицы длины» с. 60-

61 

3 Вес синего кита составляет 150 тонн. 

Вырази массу тела синего кита в кг. 

Сколько это центнеров? 

150 т = 150 000 кг  
150 000:100=1500ц 

Математика 4 кл ч.2 
с.8  

Тема: «Переводим 

единицы массы» 

 

4 Синий кит имеет 150 тонн веса это 

равняется стаду африканских слонов в 50 

голов. Сколько весит африканский слон? 

150:50=3 т Математика 4 кл ч.2 

с.10 
Тема: «Ровно столько 

же» 

5 Крошечные землеройки — со спичку в 

длину. Измерь длину спички и узнай длину 

землеройки. Вырази длину землеройки в 

мм.  

5 см. 

5 см = 50 мм 

Математика 2 кл ч.2 

с.34-35 
Тема: «Измеряем 

длину» 
 

  

5. Боевые действия на территории ЕАО в период Второй Мировой Войны 

Материал для учителя 

Еврейская автономная область стала непосредственным участником тех далеких 

событий и внесла свой вклад в разгром Квантунской армии и освобождении Китая от 

японских милитаристов. 



Из статьи из газеты «Биробиджанская звезда» за 1945 год; публикация краеведа, 

журналиста и участника Великой Отечественной войны Ефима Кудиша. 

ВТОРОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

 

Е.И. Кудиш 

Вторая мировая война, развязанная вооруженными силами гитлеровского рейха, 

длилась 2194 дня. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, на 

обширных акваториях Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого и Индийского 

океанов. В ряды вооруженных сил было призвано более 110 млн. человек. 

Общий материальный ущерб от военных разрушений только в Европе 

исчисляется в 280 млрд. долларов. Погибло более 50 млн. человек. 

Советские Вооруженные силы за время Второй мировой войны разгромили 607 

вражеских дивизий, англо-американские войска - около 176 дивизий. 

8 мая 1945 года представители германского верховного командования 

подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской 

Германии. Она была принята от имени и по поручению Советского Верховного 

Главнокомандования Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым совместно с 

представителями США, Великобритании и Франции. 

Вступление СССР в войну против империалистической Японии диктовалось 

союзническими обязательствами перед антифашистской коалицией, которая 

сложилась в совместной борьбе с германским фашизмом и интересами защиты нашего 

Отечества. Это была справедливая освободительная война, которая позволила в 

короткие сроки ликвидировать последний очаг Второй мировой войны, изгнать 

совместно с союзниками японских захватчиков с территорий оккупированных ими 

стран, возвратить нашей стране отторгнутые ранее русские земли, устранить 

постоянную угрозу нападения японских милитаристов на СССР. 

К началу 1945 г. в распоряжении командующего Квантунской армии генерала О. 

Ямада числилось: 1 миллион человек, на их вооружении имелось 1215 танков, 6640 

орудий и минометов, 25 кораблей и 1907 боевых самолетов. В случае необходимости 

мобилизовать можно было бы еще 1,5 миллиона. Японцы полагали, что если 

развернутся военные действия, продлятся долго, прихватят они и 1946 г. 



Информация и задания можно использовать на уроках окружающего мира 4 кл 

по теме: «Тыл в годы войны. Победа над фашизмом» с. 115 

Задания: 

 

№ п/п Задание Ответ Примечание  

1 Советские Вооруженные силы за 

время Второй мировой войны 

разгромили 607 вражеских дивизий, 

англо-американские войска - около 

176 дивизий. Прочитайте текст, 

составьте задачи и решите их.  

1. На сколько больше Советские 

Вооруженные силы разгромили 

вражеских дивизий, чем англо-

американские войска? 

2. За время Второй мировой войны 

англо-американские войска 

разгромили 176 дивизий, что на 431 

дивизию меньше, чем Советские 

Вооруженные силы. Сколько 

вражеских дивизий разгромили 

советские Вооруженные силы за 

годы Второй мировой войны? 

1. На сколько больше 

Советские Вооруженные 

силы разгромили 

вражеских дивизий, чем 

англо-американские 

войска? 

607-176=431 (д.) 
2. Сколько вражеских 

дивизий разгромили 

советские Вооруженные 

силы за годы Второй 

мировой войны? 

176+431=607 (д.) 

Математика 3 кл ч. 2 
с. 46-47 

Тема: «Записываем 

вычитание в столбик» 

 

2 Фашистская Германия напала на 

СССР 22 июня 1941г. Началась 

Великая Отечественная война. 

Сколько дней длилась война, если 

День Победы наша страна отмечает 

9 мая 1945г.? 

Начало войны — 22 июня 

1941г.  

Окончание войны — 8 мая 

1945г 

1 год = 365 дней 
365*4= 1460 (д.) - 4 года 

в мае 31 день 
31 — 8 = 21 (д.) - мирное 

время в мае 1945г. 
1460 — 21 — 22 = 1416 (д.) 

- длилась Великая 

Отечественная война  

Внеурочное занятие по 

математике 

3 Вторая мировая война, развязанная 

вооруженными силами 

гитлеровского рейха, длилась 2194 

дня. Великая Отечественная война 

длилась 1416 дней. Какая война 

длилась дольше и на сколько?  

2194  >1416 
2194 — 1416= 778 (д.) 

Математика 4 кл ч. 1 
с. 14 

Тема: «Называем, 

записываем, сравниваем» 

4 К началу 1945г. в распоряжении 

командующего Квантунской армии 

генерала О. Ямада на вооружении 

имелось на 5425  орудий и 

минометов больше чем танков. На 

сколько отличается количество 

боевых самолетов от количества 

орудий и минометов, если 

количество боевых самолетов равно 

1907, что на 692 самолета больше, 

1. Сколько танков имелось 

на вооружении? 

1907 — 692= 1215 (т.) 
2. Сколько орудий и 

минометов? 
1215 + 5425= 6640 (ор. и 

м.) 
3. На сколько отличается 

количество боевых 

самолетов от количества 

Математика 4 кл ч. 1 
с. 10-11 

Тема: «Классы и разряды» 



чем танков. орудий и минометов? 
6640 — 1907 = 4733 (ор. и 

м.) - на 4733 орудия и 

миномета больше, чем 

боевых самолетов. 

5 Математический диктант. Запиши 

цифрами: 

1. В ряды вооруженных сил за годы 

Второй мировой войны было 

призвано более 110 млн. человек, (11 

дес. млн.); 

2. К началу 1945 г. в распоряжении 

командующего Квантунской армии 

генерала О. Ямада находилось 

танков 1 тыс. 2 сот. 1 дес. 5 ед.; (1 

тыс. 21 дес. 5 ед.), (10 сот. 21 дес. 5 

ед.)  

3. К началу 1945 г. в распоряжении 

командующего Квантунской армии 

генерала О. Ямада имелось на их 

вооружении 1 дес. 90 дес. 7 ед. 

боевых самолетов; (1 тыс. 9 сот. 7 

ед.), (10 сот. 90 дес. 7 ед.) 

4. Великая Отечественная война 

длилась 1 тыс. 41 дес. 6 ед.; (1 тыс. 4 

сот.  1 дес. 6 ед.) дней, (10 сот. 41 

дес. 6 ед.); 

5. Вторая мировая война длилась 2 

тыс. 19 дес. 4 ед. (20 сот. 19 дес. 4 

ед.) 

 

 

1. 110 000 000 
 

 

 

2. 1215 
 

 

 

 

 

3. 1907 
 

 

 

 

 

4. 1416 
 

 

 

5. 2194 

Математика 4 кл.  
Тема: «Классы и разряды»  

с. 10-11 

6 На вооружении армии в годы Второй 

мировой войны имелись танки, 

орудия и минометы и самолеты. Как 

можно назвать по роду деятельности 

людей, управляющих данной 

техникой? Обозначь суффиксы в 

названиях военных профессий. 

 

Танкист, миномётчик, 

лётчик 

Русский язык 3 кл с. 72-73 

тема: Употребление слов с 

суффиксами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: В своей работе постаралась представить вариант того, как можно   

повысить эффективность патриотического воспитания младших школьников. 

Межпредметную связь предлагаю отразить в составлении заданий разных 

образовательных областей. Главное условие такой работы – фактическая точность. 

Задания, на региональную тематику более интересны для обучающихся, нежели 

задания на бытовую тему. Выполняя задания, мои ученики не просто пропускают 

через себя сухие цифры, а историю нашего региона и историю человеческих судеб.  

В результате обучающиеся, осознают себя гражданами России, у них 

развивается чувство патриотизма, гордость за историю и культуру своей страны. У 

детей выражается устойчивый интерес к изучению природы, истории своей страны 

(своего региона), чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края. При выполнении заданий обучающиеся работают с разнообразными 

источниками информации, характеризуют достижения своего региона, анализируют 

основные события истории своего региона, различать поверхности суши (горы, хребты 

и т.п.). Умеют оценивать трудность предлагаемого задания, у них возникает чувство 

ответственности за выполнение своей части работы в группе. Обучающиеся называют 

ключевые даты, осуществляют поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, собирают краеведческий материал, описывают его. В ходе 

исследования сопоставляют информацию, представленную в разных видах, обобщают 

её и используют при выполнении заданий. 

Призываю коллег активнее использовать краеведческий материал в своей 

работе, так как считаю, что задания о Еврейской автономной области способствуют 

патриотическому воспитанию школьников. Подобные задания формируют навыки 

исследовательской деятельности, с целью приобретения знаний об истории родного 

региона.  
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