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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана с учётом требований ФГОС, направленных 

на достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

учащихся, посещающих группу продлённого дня, на формирование универсальных 

учебных действий. Нормативной базой для разработки программы по организации 

деятельности группы продленного дня являются следующие законодательные документы: 

При разработке программы использовались следующие документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2020 №766); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» 

утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;   

 Основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 



с требованиями ФГОС НОО; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Положение о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

 Положение «Об организации группы продленного дня в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323 

Невского района Санкт-Петербурга»; 

 Устав ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда и не всем детям дают 

возможность реализоваться как личности: проявить себя творчески, показать свою 

индивидуальность. Но эта возможность есть. Микроклимат группы продленного дня 

идеально подходит для этого. Ведь каждый ребенок талантлив по-своему, и именно здесь 

могут проявиться особенности каждого. 

Группа продленного дня – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. ГПД представляет собой 

совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на ребенка. В условиях школы продленный день должен 

создать для обучающихся некую рафинированную среду, которая втягивала бы в себя 

каждого ребенка, тем самым увлекая его, по возможности, из стихийного культурно- 

образовательного пространства в специально организованное воспитательное 

пространство, в котором ребенок должен быть защищен физически и психологически, занят 

разнообразной развивающей деятельностью, где ему было бы интересно. 

Данная программа предлагается для работы с детьми в условиях 

общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 1 классов, пребывающих 

в группе продленного дня. Программа краткосрочная, рассчитана на 1 год. 

Актуальность программы в том, что она создает благоприятные условия для 

личностного развития обучающихся, способствует формированию положительной 

мотивации личности к творчеству, развитию. 

Цель программы: создание условий для развития личности воспитанника и его 

самореализация в соответствии с требованиями современного общества. 

Данная программа имеет потенциал для решения следующих задач: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет 

дополнительного образования, а именно: 

 повышение эффективности и качества процесса обучения и воспитания; 

 повышение активности познавательной деятельности; 

 углубление межпредметных связей; 

 создание условий для равного проявления индивидуальных способностей в 

деятельности. 

2. Подготовка школьника к жизни в обществе: 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

 развитие коммуникативных способностей; 



 формирование у школьников целостного и эмоционально–образного восприятия 

мира; 

 эстетическое воспитание. 

 Основные формы работы: практические занятия, ролевые игры, конкурсы, 

праздники, беседы, викторины, чтение художественной литературы, экскурсии. 

Работа воспитателя по программе основывается на следующих принципах: 

 гуманизма и педагогического оптимизма,

 признания уникальности каждого ребенка;

 гибкости, вариативности форм проведения занятий, разнообразия методов и 

приемов;

 интеграции различных видов деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Работа в группе продленного дня представляет собой совокупность различных видов 

деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 

обучающихся в различных образовательных областях. Деятельность в 1 – 4 классах 

организована по 5 программам, тематическое содержание которых воспитатель ГПД 

наполняет самостоятельно, в зависимости от условий, особенностей и возраста группы. 

В период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательно 

организациях, реализация программ ГПД в ГБОУ СОШ №323 может осуществляться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебная нагрузка (33 учебные недели) 

Программа Часов в неделю День недели Часов в год 

Занимательный час 1 Понедельник 33 

В творческой мастерской 1 Вторник 33 

Хочу все знать 1 Среда 33 

Гражданин, нравственность 1 Четверг 33 

Расти здоровым 1 Пятница 33 

Всего: 5  165 

 

Основные направления воспитательной работы с детьми в ГПД: 

Программа направления «Занимательный час»  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Это учебные занятия, которые проходят в форме игры. Игра во внеклассной 

деятельности особенно успешно способствует развитию познавательной активности 

ребенка. Школьник становится субъектом деятельности. В данной программе 

осуществляется личностный подход к воспитанию: ребенку предоставляется возможность 

для самореализации, для развития своих задатков и способностей. Формирование у детей 

осознанного отношения к собственному поведению и поведению окружающих на улице. 

Формирование знаний, умений, навыков Правил дорожного движения, основ 

безопасности на дороге 

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. 

 

Программа направления «В творческой мастерской».  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Художественная деятельность включает в себя различные виды деятельности 

(познавательную, оценочную, воспитательную, игровую), которые входят в нее благодаря 

присутствующему в них эстетическому аспекту. Главной целью программы является не 

механический труд ради упражнения рук, не изготовление отдельных занимательных 

поделок, а формирование высокого интеллекта и духовности через мастерство. Ребенок 

делает первые шаги в мире искусства, от которых зависит глубина восприятия и 

приобщения к прекрасному во всех его проявлениях. 

Цель: 

 развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование 

способностей к мыслительной деятельности; развитие личности детей; 

 воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

Задачи: 

 формирование коммуникативной компетентности для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 становление гуманистических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного 

заботливого отношения к младшим и представителям старшему поколению; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

Программа направления «Хочу все знать».  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Это цикл тематических занятий, посвященных Родине, семье, истории 

возникновения праздников. Основные понятия этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, любовь и др.). Экологическое 

образование детей посредством раскрытия творческих возможностей школьников; 

пробуждение осознанного понимания доброго, красивого, нравственного. 

Цель: 

 вовлечение 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. 

 

Программа направления «Гражданин, нравственность»  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Дать учащимся научные знания, охватывающие теорию и практику защиты 

человека и общества от опасных и вредных факторов различного характера, реализация 

повременных тенденций образования: “Научить жить здесь и теперь”, “Формирование 

способности жить в условиях постоянных перемен”. 

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. 

 

Программа направления «Расти здоровым». 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Данная программа отражает валеологический подход к воспитанию. 

Валеологическое обеспечение жизнедеятельности ребенка происходит на 

физиологическом и социальном уровнях путем сохранения, укрепления и формирования 

здоровья. Исходя из необходимости развития у детей представлений о здоровье как об 

многоаспектном явлении в данной целевой программе выделены спортивно-

оздоровительное и общегигиеническое направления здорового образа жизни. 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностными результатами программы являются: 

 Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных 

для деятельности человека.

 Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности 

воспитанника – здоровья.

 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: 

Регулятивные УУД, умение: 

 определять и формулировать цели деятельности;  

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному плану; 

 давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 

 контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки) 

Познавательные УУД, умение: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы; 

 осваивать опыт проектно-исследовательской деятельности. 

   Коммуникативные УУД, умение: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи;  

 слушать и понимать речь других; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во время занятия и 

следовать им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

В ходе реализации программ, воспитанники должны узнать и освоить: 

Расти здоровым 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
Гражданин, нравственность 

 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 



 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

 умение рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей 

страны, приводить примеры достопримечательностей родного края; 
Хочу все знать 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

В творческой мастерской 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Занимательный час  

 умение рассуждать логически грамотно; 

  умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 

качественных и пространственных отношений 
 

 Гигиенические требования к организации работы ГПД 

1. Независимо от погодных и сезонных условий пребывание детей на воздухе обязательно. 

2. Одежда и обувь должны быть удобной и надежной во всех отношениях, соответствовать 

времени года и характеру занятия. 

3. Все занятия проводятся на щадящем режиме, так как участие в них принимают даже 

освобожденные от уроков физкультуры дети. Физические перегрузки при этом не 

допускаются. 

4. На занятии поддерживается достаточный уровень подвижности, при котором 

исключается переохлаждение организма детей. 

5. Места для занятий выбираются с учетом предупреждения детского травматизма. 

6. К концу занятий физическая нагрузка уменьшается, с тем чтобы возбуждение, 

вызванное двигательной деятельностью, снизилось. Занятия завершаются умыванием. 

Не менее важным условием эффективной деятельности является рациональное 

построение режима дня в группе. 

Режим дня – важнейший фактор здоровья и воспитания детей. Рациональная, 

научно-обоснованная организация учения, труда и отдыха учащихся создает условия для 

их психофизиологического, физиологического и личностного развития: формирует 



регулятивные процессы, закрепляет организационные навыки, способствует развитию 

умений эффективно общаться, формирует самосознание. 

В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, учебно-опытная работа на пришкольной территории) до 

начала самоподготовки, во внеучебных мероприятиях – после самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для учащихся составляет не менее 30 минут (в данное 

время включаются прогулки между учебной и внеучебной деятельностью). 

Самоподготовка начинается около 15.00 – 16.00 часов. В это время отмечается 

физиологический подъем работоспособности. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения. 

В режим группы продленного дня входят: 

 Горячий обед; 

 Обязательная прогулка на свежем воздухе; 

 Самоподготовка (выполнение домашних заданий), тематические занятия; 

 Полдник; 

 Занятия по интересам. 

Режим может меняться с учетом особенностей того или иного класса. 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1. Гайдина Л.И., Кочергина А. В.Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии 

мероприятий.1-2 классы/ Л.И. Гайдина, А. В.Кочергина . - М.: ВАКО, 2013. 

2. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья./ Л. 

А. Обухова, Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2005. 

3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток: Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр./ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2005 

4. М. Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

5. Дружинина М. Умные задачки! Умникам и умницам! (игры, кроссворды, головоломки) 

6. Лободина Н.В, Киселева Ю.А. Занятия в группе продленного дня 1-4 классы. 

Проблемно-ценностное общение, познавательно-игровая деятельность. - Волгоград, 

издательство "Учитель", 2013 

7. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005 

8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. - М.: ВАКО, 2014 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Планирование тематических занятий в 1 классах 

Программа направления «Занимательный час»   

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

№  План  Факт  Тема занятия  Форма занятия. Задачи 

1а,1б,  

1в, 1г 

1  1 

неделя 

 Давайте познакомимся. Беседа, игра. Знакомство. Знакомство первоклассников с  

воспитателем  и друг с другом. 

2  2 

неделя 

 Правила поведения в 

школе «Я - ученик» 

Беседа, экскурсия по школе. Ознакомление детей с правилами 

поведения в школе. Формирование представления о школьной 

дисциплине. Знакомство с  понятиями: безопасность, 

чрезвычайная ситуация. 

3  3 

неделя 

 «Жить в мире с собой и 

другими»  

Беседа, игра. Сплочение детского коллектива.  Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

4  4 

неделя 

 «Как лучше поступить?»  Игра, анализ, сравнение. Побуждать детей к анализу собственных 

поступков. Поддержать атмосферу  доброжелательности в группе 

с целью расширения  пространства доверия между детьми. 

5  5 

неделя 

 Что такое безопасность?  Беседа, игра. Закреплять понятия «опасность», безопасность. 

Формировать умение предвидеть опасную  ситуацию. 

6  6 

неделя 

 Безопасность на улице. Беседа, игра. Расширить и закрепить правилами безопасности на 

улице. Развивать умение видеть  опасную ситуацию. 

7  7 

неделя 

 «Мы – пешеходы»  Беседа, анализ ситуаций, игра. Учить детей обращать внимание на 

дорожные знаки. Воспитывать дисциплинированность на улицах 

города. Формировать осознанность причин дорожно-

транспортных происшествий.  

8  8 

неделя 

 «Безопасный маршрут в 

школу и  домой» 

Беседа, анализ ситуаций, игра. Отработать умение выбирать 

верный маршрут по улицам города.  Формировать осознанность 

причин дорожно транспортных происшествий. 

9  9 

неделя 

 Как правильно переходить 

дорогу.  

Беседа. Познакомить с элементами улицы и правилами  перехода 

дороги, с дорожными знаками: «Пешеходный  переход», 

«Подземный пешеходный переход»,  «Надземный пешеходный 

переход». 

10  10 

неделя 

 Сигналы регулирования 

дорожного  движения, 

дорожные знаки. 

Беседа, игра. Обобщить и закрепить знания о светофорах  и их 

сигналах, о дорожных знаках: «Пешеходная  дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети»,  «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом»,  «Велосипедная дорожка», «Движение на 

велосипедах  запрещено», «Место остановки автобуса и (или)  

троллейбуса». 

11  11 

неделя 

 Поведение на улице.  Беседа. Видеоэкскурсия по улицам города.  Расширять знания 

детей о правилах поведения на  улице. 

12  12 

неделя 

 Где можно играть на 

улице. 

Беседа, игра-викторина. Расширить и закрепить знания детей о 

безопасности при проведении подвижных игр на улице.  

13  13 

неделя 

 Правила и меры 

безопасного  поведения 

на воде в осенний 

период. 

Беседа, анализ ситуаций. Актуализировать знания детей о 

водоёмах. Ознакомить с правилами  поведения у воды в 

осеннее время года. 

14  14 

неделя 

 Основы безопасности – 

опасные незнакомцы. 

Инсценирование, беседа. Учить детей правильно вести себя на 

улице, предвидеть опасность среды обитания, защищать себя 



Особенности поведения  с 

незнакомыми людьми. 

от мошенников. Принимать  участие в обсуждении и 

формулировании алгоритма  выполнения конкретных 

действий. 

15  15 

неделя 

 «Ты один дома» - личная 

безопасность дома.  

Какие опасности нас 

подстерегают в  

помещении. 

Беседа. Игра. Повторить и расширить правила личной 

безопасности в доме, правила защиты в случае опасности.  

Учить предвидеть опасность в помещении, видеть  опасность со 

стороны самых обычных вещей и  соблюдать осторожность при 

обращении с ними. 

16  16 

неделя 

 Детские шалости с огнем 

и их последствия.  

Предупреждение пожара 

в быту. 

Беседа. Анализ ситуаций. Прививать детям навыки осторожного 

обращения с огнем. Разбор причин возникновения пожара в быту, 

изучить правила безопасности, которые нужно соблюдать дома. 

Учить грамотно пользоваться электроприборами. Воспитывать  

нормы поведения ребенка, оставшегося дома без  взрослых, беречь 

свое имущество, не использовать  воспламеняющиеся предметы. 

17  17 

неделя 

 Как действовать при 

возникновении  пожара в 

школе, дома, в 

транспорте? 

Беседа, анализ ситуаций, игра. Формировать умения по  выходу из 

пожарных ситуаций. 

18  18 

неделя 

 Лёд – это опасно! 

Правила и меры 

безопасного поведения на 

водоёмах в  зимнее время 

года. 

Беседа, анализ ситуаций. Формировать навыков  безопасной 

жизнедеятельности, понятия об опасности  зимнего льда. 

19  19 

неделя 

 Основные спасательные 

средства на  воде. 

Беседа, практикум. Познакомить детей с основными 

спасательными средствами на воде. Повторить правила  

безопасного поведения у водоёма. 

20  20 

неделя 

 «Собака бывает кусачей»  Беседа, игра. Формировать знания детей о правилах  поведения и 

общения с животными на улице. 

21  21 

неделя 

 Ядовитые растения.  Беседа, анализ ситуаций. Расширять представления детей о 

растениях. Познакомить с опасными растениями. Учить детей 

правилам безопасного  «общения» с незнакомыми растениями. 

22  22 

неделя 

 Растения лечат.  Беседа, игра. Познакомить детей с лекарственными  растениями; 

дать знания о простейших способах  использования некоторых, 

лекарственных растений для  лечения. 

23  23 

неделя 

 Правила и меры 

безопасного  поведения 

на воде в весенний 

период. 

Беседа, практикум. Повторить изученные правила по теме. 

Составить правила поведения у водоёма в весеннее  время. 

24  24 

неделя 

 Правила и меры 

безопасного  поведения 

на воде в летний период. 

Беседа, практикум. Составить правила поведения у  водоёма в 

летнее время. 

25  25 

неделя 

 Колесо безопасности. Беседа, игра. Обобщить знания учащихся по правилам поведения 

в экстремальных ситуациях. Научить  предотвращать эти 

ситуации. 

26  26 

неделя 

 Здоровье – главное 

богатство  человека. 

Беседа. Формировать у обучающихся правильного представления 

о здоровье, здоровом образе жизни.  Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью,  здоровью окружающий. 

27  27 

неделя 

 Привычка - вторая 

натура.  

Беседа, игра. Ориентировать учащихся на ведение  здорового 

образа жизни, ценностное отношение к  окружающему. 

28  28 

неделя 

 Нам простуда не 

страшна!  

Беседа, анализ ситуаций. Познакомить Детей с основными 

методами профилактики простудных заболеваний. Углубить 

знания о способах лечения.  Способствовать формированию 

потребности следить за  своим здоровьем 



29  29 

неделя 

 Витаминная семья. Беседа. Учить детей осознанно относится к своему здоровью. 

Воспитывать потребность, быть здоровым.  Акцентировать 

внимание на продуктах в которых  содержаться полезные 

вещества. 

30  30 

неделя 

 «Сохраним планету 

чистой!»  

Беседа, игра. Научить детей бережно относиться к  природе: 

развивать фантазию детей: показать, что  каждый человек может и 

должен быть причастен к  охране природы: показать детям, как 

сократить  количества выбрасываемого мусора. 

31  31 

неделя 

 Красная книга природы. Беседа. Расширить представления детей об основных причинах 

сокращения численности животных, растений.  Познакомить 

детей с Красной книгой природы.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

32  32 

неделя 

 «Их надо охранять» - о 

любви ко  всему живому. 

Беседа, анализ ситуаций. Формировать у детей представление о 

науке экологии. Формировать заботливое отношение к животным, 

растениям.  Развивать чувство ответственности за тех, кого  

приручили. 

33  

33 

неделя 

 Обобщающее занятие по 

всему  материалу, 

изученному в течение 

года. 

Практикум. Обобщить полученные знания, полученные  на 

занятиях в течении года. 

 

Программа направления «В творческой мастерской».   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

№ План  Факт Тема занятия  Форма занятия. Задачи 

1а,1б, 

1в, 1г 

1  1 

неделя 

 Знакомство. Правила техники  

безопасности при работе с клеем,  

ножницами и другими  

инструментами. 

Определение интересов, склонностей учащихся 

2 2 

неделя 

 Знакомство с играми,  

головоломками. 

Работа с играми, тренажёрами на развитие внимания. 

Работа с играми на совершенствование воображения.  

Задание по логическому раскрашиванию. 

3  3 

неделя 

 Картинки из засушенных листьев. Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины.  

Выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос 

«почему выбрал именно этот способ?»).  

Преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием  учебного материала и поставленной 

учебной целью. 

4  4 

неделя 

 Составление композиции из  

листьев. 

5  5 

неделя 

 Составление композиции из 

цветущих растений. Ваза с  

цветами. 

6  6 

неделя 

 Составление композиции из  

стебельков. 

7  7 

неделя 

 Стрекоза (конструирование из  

природного материала). 

8  8 

неделя 

 Поделки из шишек «Ёжик» 

9  9 

неделя 

 Правила работы с пластилином.  

Инструктаж. 

10  10  Лепка фигурок животных из  



неделя пластилина. 

11  11 

неделя 

 Композиции из пластилина. 

Семейка грибов на поляне. 

Аквариумные рыбки. Рябинушка. 

Павлин. 

12  12 

неделя 

 Новогодние игрушки из цветной 

бумаги. Фонарик 

Знать приемы рационального использования 

материала, приемы изготовления украшений из бумаги, 

основные способы соединения изделий.  

Уметь создавать изделия по собственному замыслу. 

Проектировать изделие – создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые конструктивные образы.  

Умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать  

нормы речевого этикета, передавать в связном  

повествовании полученную информацию. 

13  13 

неделя 

 Новогодние игрушки из бумаги.  

Нежная снежинка 

14  14 

неделя 

 Новогодние игрушки из цветной 

бумаги. Гирлянда 

15 15 

неделя 

 Новогодние игрушки из цветной 

бумаги. Новогодняя маска. 

16  16 

неделя 

 Поделки из бумаги. Открытка. Знать приемы рационального использования 

материала. Уметь: разрезать бумагу по прямым 

линиям;  

Отбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи  

Развитие этических чувств, доброжелательности и  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и  сопереживания чувствам других людей. 

17  17 

неделя 

 Зимний пейзаж из клея и соли 

18  18 

неделя 

 Аппликация из салфетных жгутиков 

19  19 

неделя 

 Из чего делают бумагу. Свойства 

бумаги. Инструктаж 

20  20 

неделя 

 Поделки из бумаги. Цветы. 

21  21 

неделя 

 Поделки из бумаги. Сказочная 

птица. 

22  22 

неделя 

 Сувениры из цветной бумаги. 

23  23 

неделя 

 Декоративное панно. 

24 24 

неделя 

 Декоративное панно. 

25  25 

неделя 

 Мозаика из кусочков бумаги. 

26 26 

неделя 

 Мозаика из кусочков бумаги. 

27  27 

неделя 

 Аппликация из стружек. 

28 28 

неделя 

 Аппликация из стружек. 

29  29 

неделя 

 Аппликация из гофрированного  

картона. 

30  30 

неделя 

 Изготовление игрушек (медведя) 

с  подвижными деталями из 

картона и  цветной бумаги. 

31  31 

неделя 

 Знакомство с техникой оригами.  Знать:  

- что такое оригами.  



32  32 

неделя 

 Плавающие модели. Парусник Уметь: изготовлять квадрат из прямоугольника  

 

Подбирать информацию из различных источников. 

Умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать  

нормы речевого этикета, передавать в связном  

повествовании полученную информацию. 

33 
33 

неделя 

 Композиции. Тюльпан. 

 

Программа направления «Хочу все знать».   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

№ План  Факт Тема занятия  Форма занятия. Задачи 

1а, 1б, 

1в, 1г 

1  1 

неделя 

 Вводное занятие. 

Тест способностей. 

Знакомство с программой, с целями, с темами занятий.  

Интеллектуальные игры. 

2  2 

неделя 

 Литературная 

викторина.  

Каждое занятие начинается с разминки, а затем выполняются задания. 

Данное занятие посвящено литературным произведениям. Назвать 

авторов,  объяснить название произведения и др. 

3 3 

неделя 

 Сказка.  По отрывку вспомнить сказку. Найти лишнего героя из определенного 

произведения. Сравни сказки.   

4 4 

неделя 

 Сказка. Беседа: что общего в сказках,  особенность сказок, начало, конец 

сказок. 

5  5 

неделя 

 В мире слов.  Найти общее определение, скажи по-другому, с каким предметом 

ассоциируется, подбери подходящее по смыслу слово.  

6 6 

неделя 

 В мире слов. Творческая работа: составление загадок. 

7 7 

неделя 

 Растения.  Найди логическую связь и скажи одним словом. Объясни название 

растения.  

8 8 

неделя 

 Растения. Упражнения на развитие памяти. По  признаку назвать растение. 

9  9 

неделя 

 Овощи. Фрукты. 

Ягоды.  

Закончи рифму. Объедини слова в пары, объясни выбор.  По признакам 

назови предмет. Творческая работа: опиши  предмет. 

10 10 

неделя 

 Логические задачи.  Упражнения на развитие логической связи и мышления.   

11 11 

неделя 

 Логические задачи. Упражнения на развитие логической связи и мышления.   

12 

 

12 

неделя 

 Явления природы.  Ассоциативные цепочки. Разгадывание загадок.  Упражнения на 

развитие внимания.  

13 13 

неделя 

 Явления природы. Творческая работа:  продолжи песенку. 

14 14 

неделя 

 Животный мир.  Назови одним словом группу предметов. Раздели по признаку. Кто где 

живет.  

15 15 

неделя 

 Животный мир. Практическая работа: составь  цепочку слов, чтобы последняя буква 

предыдущего слова  являлась первой последующего. 

16 16 

неделя 

 Домашние 

животные.  

Упражнения на развитие логического мышления.  Слуховая зарядка.  

17 17  Домашние Творческая работа: разгадывание  загадок. 



неделя животные. 

18 18 

неделя 

 Птицы.  Ассоциативная связь. Развитие образного мышления, творческих 

способностей.  

19 19 

неделя 

 Птицы. Творческая работа: лепка  птиц. 

20 

 

20 

неделя 

 Урок творчества.  Творческая работа: составление игр. 

21 21 

неделя 

 Урок творчества. Творческая работа: составление игр. 

22 22 

неделя 

 Человек и его дело.  Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои рассуждения.  

23 23 

неделя 

 Человек и его дело. Произведения о профессиях. Найдите  связь между словами. 

24  24 

неделя 

 Семья.  Решение простых логических задач. Разложи картинки по порядку и 

составь рассказ. Развитие творческих способностей. Проектная работа 

совместно с  родителями: моя семья 

25  25 

неделя 

 Мир предметов и 

вещей.  

Развитие речи. Подбери подходящие по смыслу слова.  Назови 

предметы, которые обладают определенными свойствами.  

26  26 

неделя 

 Вещи вокруг нас.  Назови одним словом. Предмет из предмета, путем удаления составной 

части. Практическая работа:  ассоциации. 

27  27 

неделя 

 Конкурс эрудитов.  Назови одним словом. Предмет из предмета, путем удаления составной 

части. Практическая работа:  ассоциации. 

28  28 

неделя 

 Игра. Спорт.  Кто есть, кто? Подбери пару. Практическая работа:  разучивание новых 

игр. 

29  29 

неделя 

 Транспорт.  Какой бывает транспорт? 

30  30 

неделя 

 Родной край.  Формирование умственных действий: анализ, обобщение  и др. 

Исследовательская работа: произведения о Родине,  рисунки, 

фотографии, эссе. 

31  31 

неделя 

 Разноцветный мир.  Знакомство с цветами: вишневый, салатный, ореховый,  васильковый и 

др. творческая работа: волшебные кляксы. 

32  32 

неделя 

 Количество и счет. 

Величина.  

Развитие внимания и памяти. Математические задачки.  Компьютерные 

игры. 

33  33 

неделя 

 Итоговое занятие. 

Тест достижений.  

Подвести итоги. Чему научились? Что умеем?  Что понравилось?  

Программа направления «Гражданин, нравственность»   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

№ План  Факт Тема занятия  Форма занятия. Задачи 

1а, 1б, 

1в, 1г 

1  1 

неделя 

 Вводное занятие.   

Викторина «В гостях у сказки» 

Выявление читательских интересов и предпочтений.  

Знакомство с памяткой «Как работать с книгой». Викторина 

по сказкам. Иллюстрация к любимой сказке. 

2  2 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Гуси лебеди» 

Слушание, просмотр м/ф, рассказывание сказки,  

раскрашивание героев сказки, лепка колобка 



3  3 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Теремок»  

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

4  4 

неделя 

 Русская народная сказка «Волк 

и лиса»  

Слушание и рассматривание книг, уточнение значений 

непонятных слов.  

Хоровое проговаривание песенок, приговорок.  

Разыгрывание диалогов, пересказ по серии картинок. 

Просмотр м/ф. 
5  5 

неделя 

 Русская народная сказка «Кот и 

петух» 

6  6 

неделя 

 Русская народная сказка «Волк 

и  семеро козлят» 

7  7 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Зимовье  зверей» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

8  8 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Маша и  медведь» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

9  9 

неделя 

 Русская народная сказка «У 

страха  глаза велики» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

10  10 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Пузырь,  соломинка и 

лапоть» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

11  11 

неделя 

 Русская народная сказка «Три  

медведя» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

12  12 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Каша из  топора» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

13  13 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Гуси лебеди» 

Слушание, рассказывание. Хоровое проговаривание 

приговорок. Разыгрывание диалогов. 

14  14 

неделя 

 Русская народная сказка  

«Рукодельница и ленивица» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

15 15 

неделя 

 Русская народная сказка «По 

щучьему  велению» 

Слушание. Хоровое проговаривание приговорок.   

16 16 

неделя 

 Русская народная сказка «По 

щучьему  велению» 

Разыгрывание диалогов. Просмотр м/ф. 

17  17 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Сестрица  Аленушка и братец 

Иванушка» 

Слушание, чтение и рассматривание книги. Пересказ сказки 

от имени Иванушки. Иллюстрирование сказки.  

18 18 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Летучий  корабль» 

Слушание, рассказывание. 

19 19 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Летучий  корабль» 

Просмотр м/ф. 

20   

 

20 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Лягушка царевна» 

Слушание, рассказывание. 

21 21 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Лягушка царевна» 

Просмотр м/ф. 

22   

 

22 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Иван крестьянский сын и 

Чудо Юдо» 

Слушание, рассказывание,  

23 23 

неделя 

 Русская народная сказка 

«Иван крестьянский сын и 

Чудо Юдо» 

Просмотр м/ф. 



24  24 

неделя 

 В Сутеев «Под грибом»  Слушание, рассказывание, просмотр м/ф. 

25 

 

25 

неделя 

 В. Катаев «Цветик-семицветик»  Слушание, чтение и рассматривание книги. Разучивание 

волшебной песенки. Рисование цветика - семицветика.  

26 26 

неделя 

 В. Катаев «Цветик-семицветик» Соотнесение эпизодов сказки с лепестками волшебного  

цветка. 

27  27 

неделя 

 Григорий Остер «Зарядка для 

хвоста»  

Слушание, чтение и рассматривание книги. Придумать своё 

название сказки. Пересказ сказки от имени обезьянки.  

28 

 

28 

неделя 

 В Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Слушание, рассказывание. 

29 29 

неделя 

 В Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Просмотр м/ф. 

30 30 

неделя 

 Е. Шварц «Сказка о 

потерянном  времени» 

Слушание, рассказывание, просмотр м/ф.  

31 31 

неделя 

 Е. Шварц «Сказка о 

потерянном  времени» 

Составление  картинного плана и раскрашивание героев 

сказки. 

32  32 

неделя 

 Праздник сказок. Проект «В 

гостях у  сказки» 

Фестиваль творческих проектов детей «Сказка собственного 

сочинения». Презентация книжек малышек со сказками, 

придуманными обучающимися. 

33  
33 

неделя 

 Заключительное занятие «Мои  

читательские умения» 

Игра-викторина по прочитанным произведениям.  

Подведение итогов конкурса «Лучший читатель».  Вручение 

дипломов и свидетельств по итогам работы за  год. 

 

Программа направления «Расти здоровым».  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

№  План  Факт  Тема занятия  Форма занятий. Задачи 

1а, 1б,  

1в, 1г 

1  1 

неделя 

 Советы доктора Воды.  Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихотворению 

«Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. 

Игра «Доскажи  словечко». 

2  2 

неделя 

 Друзья Вода и Мыло.  Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах.  Заучивание 

слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая 

работа. 

3  3 

неделя 

 Глаза – главные 

помощники  человека. 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. 

Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно».  Правила 

бережного отношения к зрению. 

4  4 

неделя 

 Подвижные игры.  Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. 

«Мяч в воздухе», «Попрыгунчики»,  «Раз, два, три-беги!» 

5  5 

неделя 

 Чтобы уши слышали.  Разыгрывание ситуации. Проведение опытов.  Оздоровительная 

минутка. Правил сохранения слуха. 

6  6 

неделя 

 Почему болят зубы.  Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство 

с доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». 

Творческое рисование. 

7  7 

неделя 

 Чтобы зубы были 

здоровыми.  

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища.  Упражнение 

«Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку 



зубная щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. 

Тест. 

8  8 

неделя 

 Как сохранить улыбку 

красивой.  

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе».  Встреча с 

доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа. 

9  9 

неделя 

 Подвижные игры.  Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не  пропусти 

мяч». 

10  10 

неделя 

 «Рабочие 

инструменты» 

человека.  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. 

Оздоровительная минутка. Игра соревнование «Кто больше?» 

Памятка «Это полезно знать». Практическая работа. 

11  11 

неделя 

 Зачем человеку кожа. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа.  Проведение 

опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». 

Правила ухода за кожей.  

12  12 

неделя 

 Надёжная защита 

организма.  

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя.  Практическая работа. 

Оздоровительная минутка.  Работа по таблице «Строение кожи». 

Моделирование  схемы. 

13  13 

неделя 

 Если кожа повреждена. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души».  

Практическая работа в парах «Как оказать первую  помощь?» 

14  14 

неделя 

 Подвижные игры.  Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со  скакалками, 

«Весёлая эстафета», «Поезд». 

15  15 

неделя 

 Питание – необходимое 

условие  для жизни 

человека. 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов.  Встреча с 

доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа 

по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку». 

16  16 

неделя 

 Здоровая пища для всей 

семьи. 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации.  Игра 

«Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра 

«Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила 

питания. 

17  17 

неделя 

 Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар».  Повторение правил 

здоровья Анализ ситуации.  Оздоровительная минутка «Хождение 

по камушкам»,  Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо». 

18  18 

неделя 

 Какое настроение?  Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. 

Упражнение «Азбука волшебных слов. 

19  19 

неделя 

 Я пришёл из школы.  Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации.  Упражнение «Любишь 

– не любишь», Рассказ учителя.  Оздоровительная минутка. Работа 

с пословицами. Игра  «Закончи рассказ». 

20  20 

неделя 

 Подвижные игры. Подвижные игры по выбору детей. 

21 21 

неделя 

 Я – ученик. Оздоровительная минутка «Упражнения животных».  Игра 

«Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай правила».  

22 22 

неделя 

 Я – ученик. Анализ ситуаций. Чтение и работа  по содержанию рассказов 

М.Кунина «Федя на  перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

23  

 

23 

неделя 

 Вредные привычки. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет».  Оздоровительная 

минутка «Деревце».  

24 24 

неделя 

 Вредные привычки. Анализ ситуации.  Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно 

запомнить!  Практическая работа в парах. 

25  25 

неделя 

 Подвижные игры.  Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!»,  «Западня». 



26  26 

неделя 

 Скелет – наша опора  Рассказ учителя. Практическая работа.  Оздоровительная минутка 

«Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

27  27 

неделя 

 Осанка – стройная спина  Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно!  

Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для 

поддержания правильной осанки. Практические  упражнения. 

28  28 

неделя 

 Если хочешь быть здоров.  Сказка о микробах. Правила закаливания.  Оздоровительная 

минутка. Практическая работа.  Творческая работа. Это интересно! 

Тест «Здоровый  человек – это…» 

29  29 

неделя 

 Правила безопасности на 

воде  

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. 

Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация  движений 

пловца. 

30 

 

30 

неделя 

 Подвижные игры  Подвижные игры. Весёлые старты 

31 31 

неделя 

 Подвижные игры Подвижные игры. Весёлые старты 

32 32 

неделя 

 Обобщающие уроки 

«Доктора  природы». 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый 

человек-это…», Оздоровительная минутка.  Игра «Хорошо-

плохо».  

33 33 

неделя 

 Обобщающие уроки 

«Доктора  природы». 

Повторение правил здоровья.  Памятка Здоровичков. Анализ 

ситуаций. Подвижные  игры на воздухе. 
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