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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана: 

 в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 

 на основе Конституции РФ; 

 на основе Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 на основе Закона «Об образовании», федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 на основе концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников; 

 в соответствии с особенностями МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. 

К.В. Покровского, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. 

  

      Программа     представляет собой проект, направленный на реализацию ФГОС 

второго поколения. 
В программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников   в условиях 

общеобразовательного учреждения, определяются приоритеты дальнейшего развития, 

содержатся конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. Программа 

содержит теоретические положения по формированию целостной воспитательной среды 

 развития младшего школьника. Определяет   уклад школьной жизни интегрированного во 

внеурочную  (прогулки, подвижные игры, литературные чтения, развивающие игры и 

упражнения, самоподготовка,)  внешкольную (реализация индивидуальных маршрутов 

развития, экскурсии, походы, посещение культурно – массовых мероприятий) 

 деятельность учащихся. 
 

Цель:  формирование  инициативной личности, владеющей системой знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, формирование социального опыта 

школьника, осознание им необходимости уметь принять полученные знания в жизненной 

ситуации. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе. 

Задачи: 
 воспитывать духовное единство между детьми и воспитателем, устанавливать 

взаимное доверие; 
 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума при 

организации деятельности, социальное проектирование. 
 воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация. 
 реализация интересов и прав каждого воспитанника на социально-значимую и 

разнообразную деятельность. 
 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 
 бережное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии  решений; выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 



II. Общая характеристика. 
 духовно – нравственное 

цель: 
 социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
-   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
-     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
-     формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
-     формирование нравственного смысла учения; 

-   формирование основ позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-   принятие детьми национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 
-     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
-    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
-     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
-     формирование основ российской гражданской идентичности; 
-     пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
-     воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
-     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-    укрепление доверия к другим людям; 

-     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
-    становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
-    формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 
В области формирования семейной культуры: 



-     формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
-     формирование представления о семейных ценностях; 
-     знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 спортивно – оздоровительное 
цели: 
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья 

задачи: 
Формирование: 
представлений о основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

навыков конструктивного общения; 
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 
 Обучение: 
 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей        сохранять и укреплять 

здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

 художественно – эстетическое 

цель:  
развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование способностей 

к мыслительной деятельности; развитие личности детей; воспитание творческого начала и 

интереса к искусству. 

задачи: 
 - научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по законам 

красоты; 
-  приобщение детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства, особое место среди 

которых занимают музыка, литература, театр, хореография, фольклор, изобразительное 

искусство, народно-прикладное творчество. 

 научно – познавательное 

цель: 
развивать познавательные способности у детей  школьного возраста путем обогащения 

опыта познавательно- исследовательской деятельности.   

задачи: 
Образовательные: 

Включение детей в познавательно- исследовательскую деятельность. 
Расширение кругозора. 
Развивающие: 
Развитие у детей предпосылок диалектического мышления (способности видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимости). 
Развитие психических познавательных процессов. 
Воспитательные: 

Воспитание творческой, самостоятельной личности. 
Воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру умственного труда. 



Воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом индивидуальность каждого 

ребенка. 

Поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и критического 

отношения к миру. 

 военно-патриотическое 

цель: 
 развитие у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей, формирование у детей профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к высокой ответственности и дисциплинированности. 

задачи: 
- проведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

военно-патриотического воспитания детей; 
- развитие у детей верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству. 
 

 общественно – полезное 

цель: 
вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно 

полезного труда с целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых 

умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, трудолюбия 

задачи: 
- осознание воспитанниками о необходимости общественно – полезной деятельности; 
- воспитание мотивов общественно – полезной   деятельности; 

- формирование трудовых умений и навыков. 

 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Универсальные учебные действия: 
Личностными результатами  программы являются: 

 Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных 

для деятельности человека. 
 Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности 

воспитанника – здоровье. 
 Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом 

здоровье. 
 Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля 

поведения, способствующего успешной социальной адаптации. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения, поддержания самостоятельности и укрепления здоровья. 
 Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья. 
Метапредметные  результаты: 

 Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 
 Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 
 Участвовать в решении проблемных вопросов, 
 высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
 Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 

 Моделировать ситуацию, описанную в литературе. 



 Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 
 Участвовать в  диалоге. 

 Оценивать процесс поиска решения задачи. 
 Включаться в групповую работу. 
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 
 

 

 

      В условиях современной школы основной целью организации  является максимальное 

развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового члена 

общества, инициативного и думающего, формирование детского интеллекта, 

целенаправленное развитие у ребенка познавательных психических процессов: внимания, 

воображения, восприятия, памяти, мышления и раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

 

Все это достигается при условии решения следующих задач: 

- помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

- развивать познавательные процессы и интересы личности; 

- развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

- развивать коммуникативные отношения ребенка; 

- развивать мыслительные процессы, творческие способности;  

- укреплять здоровье и прививать навыки личной гигиены; 

- формировать полезные привычки; 

- воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

 

  

         Безусловно, деятельность ребят в свободное от уроков время должна быть 

привлекательной и соответствовать их разносторонним интересам, а также опираться на 

инициативу и самоуправление детей, свободу выбора ими содержания и форм 

деятельности настолько, насколько это целесообразно. 

При подборе форм организации деятельности учащихся, ориентир делается  на 

интересы, желания детей. 

 

  

Общие закономерности и принципы воспитания. 

Закономерности: 

1. Эффективность воспитания зависит от сложившихся воспитательных отношений. 

Если хочешь хорошо воспитывать, добивайся расположения воспитанника. 

2. Цель и организация воспитания должны соответствовать друг другу. Чем лучше 

формы, методы и средства соответствуют цели, тем выше эффективность 

воспитательных воздействий. Характер воспитательного влияния должен 

соответствовать социальной практике. Несоответствие воспитания жизни – 

большая проблема. 

3. На эффективность воспитания влияет совокупность объективных и субъективных 

факторов. Материально-технический, санитарно-гигиенический, психологический 

климат в их переплетении придают неповторимый характер воспитанию. 

4. Воспитание тем успешнее, чем более ученик сам стремится совершенствоваться. 

5. В педагогическом взаимодействии должны быть активны все его участники. 

6. Эффективность воспитания зависит от эффективности процессов обучения и 

развития. 



7. Ученик как объект воспитания становится субъектом, если он взаимодействует с 

воспитателем сознательно. 

8. Интенсивность воздействия на систему мотивов, потребностей, эмоций вызывает 

активность ребенка. Цели воспитания становятся его мотивом. 

9. Воздействие должно сочетаться с уровнем развития вербальных и сенсомоторных 

процессов. Иначе ребенок не сможет выполнить трудовые операции. 

10. Взаимоотношения между воспитанниками влияет на становление личности. «С кем 

поведешься, от того и наберешься!» 

Закономерности реализуются с системой принципов воспитания: 

 Принцип общественной направленности предполагает соответствие характера и 

содержания воспитания социальным потребностям, интересам страны и народа, 

гуманистическим нормам, социокультурным, национальным традициям и нормам. 

 Принцип связи педагогического процесса с жизнью и производственной практикой 

предполагает соотнесение воспитательной работы с преобразованиями в 

экономике, политике, культуре и общественной жизни страны и за ее пределами. 

 Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его личности 

ориентирует на добро, истину, прекрасное в человеке, обществе, труде, познании. 

 Принцип гуманизации воспитания предполагает гуманное отношение к личности 

воспитанника, уважение его прав и свобод, в том числе права быть самим собой. 

Воспитание гуманности осуществляется при включении ребенка в сопереживание, 

соучастие, заботу о других, оказание помощи и поддержки, защиты младшего, 

слабого. 

 Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитании требует отношения к 

учащемуся как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей. Человек – самостоятельная ценность для педагогов и учащихся, а не 

средство для достижения своих целей. В процесс его лично опыта надо адекватно 

включать чувства, переживания, эмоции, соответствующие им действия и 

поступки. 

 Принцип единства воспитательных воздействий семьи, образовательных 

учреждений, коллектива, общественных организаций обусловливает 

согласованность педагогического влияния объективных и субъективных факторов. 

Это руководство к творческой практической деятельности учителя и учащихся, 

которые обеспечивают динамику развития и совершенствования воспитания. 

 

Основные  направления  воспитательной  работы с детьми: 

 Интеллект – формирование у учащихся интеллектуальной культуры, развитие 

любознательности, кругозора; создание условий и оказание помощи учащимся в 

развитии в себе способности мыслить рационально, проявлять целесообразно и 

эффективно свои интеллектуальные знания и умения в жизни. 

 Общение – формировать у учащихся культуру общения в системе «ученик-

ученик», «ученик-учитель», «взрослый-ребенок»; вооружить детей приёмами 

преодоления проблем в общении, создать в детском коллективе одинаковые 

условия для общения всех воспитанников; знакомить учащихся с традициями и 

обычаями общения разных поколений, их опытом общения (как позитивным, так и 

негативным). 

 Нравственность – формирование у учащихся нравственной культуры, понимания 

смысла человеческой жизни, ценности своего существования и ценности 

существования других людей; развитие у детей желания и потребности поступать 

сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях и 

умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 Гражданин – формирование у учащихся знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между государством и 



гражданином; формирование ответственного отношения  к законам и правовым 

нормам, умений и навыков правового поведения; формирование умений 

руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях 

нравственно-правового выбора. 

 Здоровье – формирование у учащихся культуры сохранения, защиты и 

совершенствования своего здоровья, собственной «я» позиции к данной проблеме; 

формирование  понимания значимости физического и психического здоровья 

человека как в настоящем, так и для будущего самоутверждения. 

 Я, мы и природа–формирование представления о природном и социальном 

окружении как среде жизнедеятельности человека, о роли и месте» Я» в этой среде; 

воспитание эстетического, нравственного и практического отношения к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами; введение учащихся в проблему охраны окружающей среды от 

загрязнения, разрушения, истощения; о месте «я» и «мы» в решении этой 

проблемы. 

 Профориентационная работа-формирование первичных умений и навыков 

общего труда на пользу людям, культуры труда, расширение знаний о 

производственной деятельности людей, о технике; воспитание уважительного 

отношения к людям труда, понимания значения труда в жизни человека. 

 Этнокалендарь–воспитание культуры толерантности у воспитанников, 

формирование у них интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре разных 

народов, приобщение к семейным традициям; знакомство с историей родного 

города, страны. 

 Семья–создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – детей, родителей, воспитателя; обучение 

родителей приёмам воспитания и взаимодействия с детьми; создание условий для 

сближения интересов родителей и воспитателя  в вопросах формирования развитой 

личности ребенка.   

 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение у учащихся и их родителей  престижа знаний, интеллектуального 

труда; повышение качества обучения учащихся. 

2. Развитие интереса к изучаемым дисциплинам, развитие индивидуальности и 

самостоятельности  обучающихся. 

3. Формирование у школьников полезных привычек, гражданской позиции, 

толерантности, объективного подхода к себе и к окружающим, ответственности  за 

свои  поступки.  

 

Учебная нагрузка – 34 учебных недели. 

Режим работы: 5 дней в неделю, всего  170 часов в год. 

Воспитательная программа состоит из 5 целевых программ, каждая из которых 

реализуется  в один  определенный день недели. 

 

Преподаватель : 
1. Проводит инструктажи с учащимися по технике безопасности при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий на основании утвержденных инструкций, 

разъясняет правила пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного 

движения на улице, воде, транспорте; воспитывает у учащихся чувство личной 

ответственности за соблюдение этих правил; 

2. Приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных или внешкольных 

мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает 

об этом руководителю учреждения; 



3. Немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Виды занятий на неделю 

 

День недели Занятия на воздухе Клубные часы 

Понедельник Подвижные игры Природа. Экология. Беседа по 

темам, экскурсии, праздники; 

формирование здорового 

образа жизни, профилактика 

вредных привычек. 

Вторник Тематические экскурсии По страницам любимых 

произведений: чтение, 

прослушивание аудиозаписей, 

обсуждение, викторины, 

конкурсы рисунков к 

произведениям, сочинения. 

Среда Народные игры Родной край (из истории и 

современной жизни страны, 

области, города) 

Четверг Целевые прогулки Почемучка (загадки, 

викторины, ребусы, 

кроссворды) 

Пятница Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Спорт и мы (игры, эстафеты, 

соревнования, беседы, 

конкурсы) 

 

 

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  

планирование   

на 2019 – 2020 учебный  год из расчета 5 часов в неделю, всего 170 часов. 
 

 

№п/п Тема занятия Дата 

  план факт 

1.  День знаний. Торжественное мероприятие. Посещение 

храма. 

  

2.  Экскурсия «В рябиновом сентябре»   

3.  Конкурс рисунков на асфальте на тему «Осень - 

волшебница» 

  

4.  Чтение и обсуждение русских народных сказок   

5.  Разучивание игр на свежем воздухе: «Успей взять кеглю»   

6.  Эстафета «Весёлые старты»   

7.  Урок здоровья. Советы доктора Воды   

8.  Экскурсия в  библиотеку   

9.  Экскурсия по микрорайону Кузнечики   

10.  Беседа «Сентябринка в гостях у ребят»   

11.  Разучивание игр на свежем воздухе: «Прятки», «Хитрая 

лиса» 

  

12.  Урок здоровья. «Друзья Вода и Мыло»   

13.  Русские народные сказки. Прослушивание аудиозаписи   

14.  « Не оставляй костёр в лесу». Беседа   

15.  Уроки занимательного труда. Поделки из природного 

материала 

  

16.  Разучивание игр на свежем воздухе: «Пятнашки»», 

«Пятнашки по кругу» 

  

17.  Урок здоровья. « Глаза - главные помощники человека»   

18.  Конкурс рисунков на асфальте  «Золотая осень»   

19.  Правила хорошего тона на тему «Обращение к 

незнакомому и знакомому взрослому». Беседа 

  

20.  Беседа «Твой внешний вид»   

21.  Разучивание игр на свежем воздухе: «Два Мороза»».    

22.  Викторина «Угадай животное»   

23.  Конкурс стихов об осени   

24.  Экскурсия «В листопаде октября»   

25.  Конкурс песен о школе   

26.  Разучивание игр на свежем воздухе: «Третий лишний», «С 

места на место» 

  

27.  Урок здоровья. «Чтобы уши слышали»   



28.  Чтение и обсуждение рассказов о животных   

29.  Конкурс рисунков  «Красота осенних листьев»   

30.  Игра « В мире интересного»   

31.  Игры на свежем воздухе: « Третий лишний», «Пятнашки»   

32.  Урок здоровья. «Почему болят зубы»   

33.  Чтение и обсуждение книг о дружбе   

34.  Праздник «В гостях у Осени»   

35.  Час загадок   

36.  Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», «С места на место»   

37.  Экскурсия «Наш друг – природа»   

38.  Чтение и обсуждение книг М. Пришвина, В. Бианки   

39.  Разучивание новых считалок, народных игр   

40.  Игра-лото «Знаешь ли ты деревья?»   

41.  Игры на свежем воздухе: «Меж двух огней», «Защити 

крепость» 

  

42.  Чтение и обсуждение любимых книг   

43.  «Москва – столица нашей Родины». Беседа   

44.  Замысловатые вопросы для любознательных. Викторина   

45.  Игры на свежем воздухе: «Рыба, зверь, птица»   

46.  Урок здоровья. «Рабочие инструменты» человека   

47.  Игра-викторина «В некотором царстве, в некотором 

государстве…» 

  

48.  «Поможем птицам». Экскурсия   

49.  Отгадывание ребусов и кроссвордов   

50.  Игры на свежем воздухе: «Третий лишний», «Прятки»   

51.  Урок здоровья. «Зачем человеку кожа»   

52.  Конкурс рисунков « Моя любимая сказка»   

53.  Праздник книги   

54.  Конкурс «Отгадай, загадку!»   

55.  Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые»   

56.  Уход за комнатными растениями. Беседа   

57.  Конкурс стихов «Любимой маме». Изготовление открыток.   

58.  Экскурсия « Лесные диковинки»   

59.  Кроссворд «Жители Простоквашино»   

60.  Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Живые 

мишени» 

  

61.  Урок здоровья. «Если кожа повреждена»   

62.  Игра-викторина «Герои сказки А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 

  

63.  ПДД. « Светофор - наш верный друг». Беседа   

64.  Викторина « Мир вокруг нас»   

65.  Игры на свежем воздухе: «Не ходи на гору», «Живые 

мишени» 

  

66.  Урок здоровья. «Как сохранить улыбку красивой»   

67.  КВН « Сказки водят хоровод»   

68.  Конкурс рисунков « Природа и детская фантазия»   

69.  Загадки к сказке К.И. Чуковского «Федорино горе»   

70.  Игры на свежем воздухе. Лепим снежные скульптуры   

71.  Изготовление кормушек для птиц   

72.  Игра-викторина «Сказки Андерсена»   



73.  Разучивание хороводов, песен   

74.  Викторина «Загадки зимы»   

75.  Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни!»   

76.  «Курить – здоровью вредить». Беседа   

77.  «Приключения у Новогодней ёлки». Просмотр 

мультфильмов 

  

78.  Разучивание русских народных хороводов, песен   

79.  Игровое занятие. «В гостях у геометрических фигур» 

 

  

80.  Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Быстрые и 

меткие» 

  

81.  «Мы - друзья птиц». Игра-викторина   

82.  Игровое занятие «Ларчик со сказками»   

83.  Знакомство с русскими поговорками   

84.   «Хочу всё знать». Викторина   

85.  Игры на свежем воздухе: «Снежками в круг», «Под 

обстрелом» 

  

86.  Урок здоровья. «Здоровая пища для всей семьи»   

87.  Игра-викторина «Сказки А. С. Пушкина»   

88.  Заочное путешествие по экологической тропе   

89.  Кроссворд «Произведения К. И. Чуковского»   

90.  Игры на свежем воздухе: «Живые мишени», «Защитим 

снеговиков» 

  

91.  Беседа «Пожар - стихийное бедствие»   

92.  «Кошка и собака - наши четвероногие друзья». КВН   

93.  Игровое занятие «В гостях у радуги»   

94.  Кроссворд « Произведения Н. Носова»   

95.  Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Живые 

мишени» 

  

96.  Трудовой десант. «Чистые парты»   

97.  Конкурс рисунков «  Мои любимые сказки»   

98.  Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее   

99.  Викторина «Полевые цветы»   

100.  Игры на свежем воздухе: «Палочку в снег», «Защитим 

снеговиков» 

  

101.  Урок здоровья. «Сон - лучшее лекарство»   

102.  Конкурс «А ну-ка, мальчики!»   

103.  Виртуальная экскурсия по Подольску   

104.  Кроссворд «Правила дорожного движения»   

105.  Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», «Живые 

мишени» 

  

106.  Урок здоровья. «Как улучшить настроение?»   

107.  Чтение стихов на военную тематику   

108.  Операция «Наш класс»   

109.  Викторина «На загадку – есть отгадка»   

110.  Игры на свежем воздухе: «Пустое место», «Два Мороза»  выходной 

111.  Урок здоровья. «Вредные привычки»   

112.  Игровое занятие. «Дюймовочка рассказывает о птицах»   

113.  Конкурс рисунков. «Я, ты, он, она – вместе целая семья»   

114.  Конкурс рисунков «Природа в детской фантазии»   



115.  Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», «Прятки»   

116.  Урок здоровья. «Осанка - стройная спина»   

117.  Чтение сказок и рассказов любимых писателей   

118.  «Первоцветы». Экскурсия в парк   

119.  Отгадывание кроссворда по теме:  «Овощи»  выходной 

120.  Игры на свежем воздухе: «У медведя во бору», «Салки»   

121.  Конкурс рисунков «Любимого героя из мультфильма»    

122.  «Журчат ручьи, поют грачи, весна идёт - весне дорогу!» 

Стихотворения, рассказы про весну 

  

123.  Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!»   

124.  Игра «Что? Где? Когда?»   

125.  Спортивный час «Посмеёмся вместе!» - чтение весёлых 

стихов 

  

126.  Урок здоровья. «Если хочешь быть здоров!»   

127.  КВН «Наши пернатые друзья»    

128.  Конкурс рисунков «Дом моей мечты»   

129.  Кроссворд «Фруктовый сад»   

130.  Игры на свежем воздухе: «У медведя во бору», «Салки»   

131.  Урок здоровья. «Правила безопасности на воде»   

132.  Выставка поделок «Космос – глазами детей»   

133.  Народные игры на свежем воздухе: футбол, лапта, городки   

134.  КВН «Времена года»   

135.  Игры на свежем воздухе: «У медведя во бору», «Хитрая 

лиса» 

  

136.  Урок здоровья. «Я – ученик»   

137.  Чтение и обсуждение рассказов о природе   

138.   «Зелёный наряд родного города». Беседа   

139.  КВН «Пословицы и поговорки»   

140.  Конкурс комплексов утренней гимнастики   

141.  Игра – путешествие «Земля – наш общий дом»   

142.  Игровое занятие. «Веснянка знакомит с новыми 

растениями» 

  

143.  «Весна в природе». Просмотр фильма   

144.  «Какие бывают облака». Просмотр документального 

фильма 

  

145.  Игры на свежем воздухе: «Плетень», «С места на место»   

146.  ПДД «Мы учимся соблюдать правила движения»   

147.  Рейд-проверка «Живи книга»   

148.  «День Солнца». Викторина   

149.  Игровое занятие «Растения – медоносы»   

150.  Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», «С места на место»   

151.  «Сохраним природу для потомков». Просмотр 

документального фильма  

  

152.  Беседа «Красная книга природы»  выходной 

153.  Конкурс стихов «Дети о войне»   

154.  Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»   

155.  Проведение эстафеты «Весёлые старты»   

156.  Урок здоровья. «Доктора природы»   

157.  Игровое занятие. «Экзотические животные»   

158.  Праздник-игра «В гостях у Берендея!»  выходной 



159.  «Путешествие в Волшебную страну». Литературный 

кроссворд 

  

160.  Русская народная игра «Городки»   

161.  «Подводный мир в комнате». Беседа с просмотром фильма   

162.  Детское чтение. Стихи и рассказы о ВОВ   

163.  Викторина «По странам и континентам»   

164.  Викторина «Раз словечко, два словечко…»   

165.  Физкультурный праздник «Мой веселый звонкий мяч»   

166.  Экологическая игра «Лукошко грибника»   

167.  Чтение и обсуждение рассказа В.Крапивина «Товарищи»    

168.  Ухаживание за комнатными цветами.   

169.  Игра «Словарный   аукцион»   

170.  Последний звонок. «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


