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Отечество 



Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности 



Профиль нашей школы в проекте 



Этапы работы на проектом 

1 этап (поисково-аналитический) 

·                Обсуждение возможных стран-участников переписки, отправка запросов в выбранные 

школы для возможного обмена открытками-карточками; 

·                Обсуждение возможных тем для открыток-карточек; 

·                Ожидание ответа на запрос-приглашение к обмену открытками-карточками от выбранных 

школ. 

 



Этапы работы над 
проектом 

2 этап (практический) 

·                Получение подтверждения от  

школы-партнера; 

·                Начало работы над открытками для  

отправки школе-партнёру; 

·                Отправка открыток школе-партнеру; 

·                Ожидание ответа. 

 



Этапы работы над проектом 

3 этап (презентационный) 

·                Знакомство и обсуждение полученных от школы-

партнера открыток-карточек. Данный этап подразумевает  

ознакомление с открытками в малых группах с заполнением 

таблицы: 

Interesting facts from cards  \  More details 

·                Разделение обучающихся на экспертные группы. 

·                Представление аудитории информации о школе-

партнере в устных сообщениях с опорой на подготовленную группой 

5 презентацию. 

 

  

  

 



Наши результаты 

2018-2019 учебный год – обмен открытками- карточками с аргентинской школой Del Pilar; 

2019-2020 учебный год - обмен открытками- карточками с испанской школой Sant Jaume; 

2021-2022 учебный год - обмен открытками- карточками с итальянской школой Liq Piero della 

Francesca (дважды) 

 



Проект “Моя страна- Россия” 



Проекты “Моя сельская школа”, “Жизнь в нашем регионе” 



Проект “Новый год и Рождество в России” 



Буктрейлер к повести Г.Троепольского “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО” 



Просветительская деятельность 

Всероссийская акция “Учитель-
учителю” 



"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" 

М.Ломоносов 



Письма Родине “Я 
помню, я горжусь!” 





Урок в 5 классе “Тур по городам России” 

с применением интерактивной брошюры и работой в приложении coreapp.ai 



Урок в 6 классе “Чудеса природы” 

Работа в интернет-ресурсе airpano.ru 



Урок в 7 классе “Олимпийские игры в Токио - 2020” 

С выполнением заданий в интернет-ресурсе liveworksheets.com 



Урок в 8 классе “Природные места России - Байкал” 




