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Программа внеурочной деятельности по нравственному направлению  

 «Путешествие в страну Добра» 

 

Пояснительная записка   

Программа нравственного развития  разработана как целостная система воспитания 

нравственных и этических качеств,  и направлен на создание   условий  для социального, 

духовного, культурного развития. 

В концепции нравственного развития и воспитания  выделены базовые национальные 

ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество). 

 Важнейшей задачей современной школы является развитие у юного поколения чувства 

патриотизма, воспитание личности учащихся на основе принятия базовых национальных 

ценностей. 

В Адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 

с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) определены планируемые 

результаты образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), в том числе личностные и метапредметные. К ним, в частности, относится 

становление у обучающихся основ гражданской идентичности в форме осознания своего 

«Я» как гражданина России, воспитание чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, развитие этических чувств, знание моральных норм и 

ориентация на их выполнение. ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривают формирование у обучающихся 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, формирование уважительного 

отношения к чужому мнению, истории и культуре других народов. Важнейшим 

компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

  Программа «Путешествие в страну Добра» направлена на реализацию перечисленных 

выше требований и основных положений Концепции нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, достижение личностных и метапредметных 

результатов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель программы: создание условий для социализации личности, становления 

гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития. 

Задачи программы:  

1. Воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности, способности к 

осознанию себя патриотом своей страны. 

2.  Нравственное развитие ребёнка, формирование его нравственного сознания, чувств, 

поведения. 

-Создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на основе системы 

общечеловеческих и национальных ценностей.  

-Формирование элементов правой культуры учащихся  

-Эстетическое развитие ребёнка, воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости. 

-Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способности к самопознаниям социальных умений. 

-Формирование опыта творческой деятельности. 

-Формирование навыков самостоятельной работы, имеющей исследовательский характер. 

-Формирование коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

 



Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

 

Программа рассчитана на 5 лет,  168 часов.  

В 1 (дополнительном) классе – 33 часа,  

1 -4 классы по 34 часа   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 (дополнительном) классе, по 40 минут 

во  1 - 4 классах.       

Программа рассчитана на детей 7-12  лет, реализуется за 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности по 

нравственному направлению «Путешествие в страну добра». 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Основы гражданской идентичности в форме осознания себя гражданином России. 

Любовь к своему Отечеству, родному краю, к своей малой родине. Бережное 

отношение к природе. Любовь к родному краю. Бережное отношение к природе, 

создание заповедников. 

 Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. 

Умение соблюдать правила добрососедства. Сотрудничество и взаимопомощь 

народов разных стран. Толерантность как терпимость, доброжелательность, 

принятие другого человека таким, какой он есть. Интерес к народному искусству, 

промыслам и ремеслам. Уважение к народной мудрости, заключенной в сказках, 

пословицах, афоризмах. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. Умение 

сравнивать особенности культуры, традиции, обычаи, сказки разных народов. 

 Уважительное отношение к семейным традициям, обычаям. Любовь к родным и 

близким, умение ее выражать. Умение находить радость в окружающем мире, в 

общении с людьми, доставлять радость другим. 

 Бережное отношение к книге. Ценность культуры: музеи, памятники, произведения 

искусства. Эстетическое отношение к миру, искусству. 

 Развитие этических чувств. Умение видеть ценность и уникальность каждого 

человека. Эмпатия как понимание чувств других людей. Культура поведения: 

умение вести себя культурно в школе, в семье, в общественных местах. Умение 

общаться со знакомыми и незнакомыми людьми. Развитие положительных качеств 

личности: доброты, отзывчивости, милосердия, бескорыстия, трудолюбия, 

сдержанности, вежливости, находчивости, целеустремленности, справедливости, 

честности и др. Забота о других людях. Установка на здоровый образ жизни. 

 

Коммуникативные, регулярные и познавательные универсальные учебные 

действия:  

 Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми людьми в учебной, 

игровой, трудовой деятельности; взаимодействовать с одноклассниками в процессе 

выполнения творческих заданий. Овладение навыками учебного сотрудничества. 

Умение быть доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками, 

одноклассниками, соседями. 

 Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение 

достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Умение адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение 

пользоваться вежливыми словами (словами приветствия, благодарности, 

приглашения, извинения, прощания и др.). Умение высказывать свою точку зрения 

и воспринимать точку зрения другого человека, умение достигать согласия, 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение выполнять 

правила дружной работы и игры. Умение делать выбор модели поведения в 

конкретной ситуации. Создание творческих работ. 

 Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. Участие в творческих 

общеклассных играх, в народных играх. Инсценирование отрывков из сказок, 

стихотворений. Разыгрывание кукольных спектаклей, ситуаций поведения. 

Отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов. Изготовление элементов народных 

костюмов, поделок. 

 Умение пользоваться различными источниками информации, в том числе 

ресурсами библиотек и Интернетом; составлять развернутое сообщение на основе 



текстового и иллюстративного материала. Умение находить информацию и 

иллюстративный материал в литературных источниках, справочной литературе, 

пользоваться словарями и энциклопедиями, оформлять результаты поисковой 

деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности на момент завершения 

обучения в 4 классе: 

 Первый уровень – приобретение социальных знаний и представлений: о России как 

Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных стран и народов, о 

правах человека, о правах ребенка, о нравственных нормах и правилах культурного 

поведения. 

 Второй уровень – получение  опыта позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности к 

осознанию себя патриотом своей страны. 

 Третий уровень – получении опыта культурного поведения, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о других 

людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, 

становление у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности по нравственному направлению  

«Путешествие в страну добра» 

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности.  

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды 

деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

Формы работы: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 
Программа курса построена на основе сочетания всех основных элементов содержания 

образования: знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта ценностных 

ориентации. Знания, которые получают обучающиеся  при изучении курса, носят 

интегрированный характер. Они включают в себя понятия, термины, факты и сведения о природе, 

обществе и человеке. При этом центральное место занимают обществоведческие знания, 

недостаточно представленные в других учебных предметах. 

Специфика курса определяется тем, что в нем главным, ведущим содержательным элементом 

является опыт ценностных ориентации, то есть эмоционально-чувственное, духовное отношение к 

миру и друг к другу.  

Программа строится на основе условно-концентрического принципа. В программе выделены 4 

тематических блока (раздела), в которых отражены общечеловеческие ценности -  Земля, 

Отечество,  семья, труд, знание, культура, мир, человек: 

1   Отечество. Родина. Россия. 

2   Познание мира. 

3.  Культура разных народов. 

4.  Семья и человек. 

 Каждый тематический блок изучается в течение одной четверти и имеет образное название.  

1-я четверть.   Дом, в котором мы живем.  

2-я четверть.   В путешествие по миру.  

3-я четверть.   В тридевятом царстве, в тридесятом государстве.  

4 -я четверть.   Я и моя семья. 

Внутри блока (четверти) выделены отдельные темы, содержательно связанные друг с другом. Все 

они отражают различные грани данного тематического раздела. Сначала рассматривается общий 

вопрос, выводящий на осмысление темы в целом. А затем следует более конкретный материал, 

позволяющий дать образное и разноплановое представление об отдельных частях целого, 

составляющих обобщенное понятие. Таким образом, учащиеся познают конкретное как единство в 

многообразии. Этот подход является характерным для развивающего обучения. 

Каждый тематический блок имеет свою логику раскрытия общей темы. Так, в 1-й четверти 2 

класса изучается общая тема «Дом, в котором мы живем». Дети сначала получают представление 

об общем доме для всего человечества — планете Земля. Затем они осмысливают понятие «дом» в 

другом значении: Родина, Отечество, Россия. Конкретизация этих понятий осуществляется в 



процессе ознакомления с различными городами России, их историей, культурой, 

достопримечательностями. Четверть завершается обобщающим уроком «Ярмарочная карусель», 

который помогает на основе систематизации знаний и представлений учащихся создать у них 

целостный образ России. В то же время, этот урок имеет содержательную перспективную часть с 

уроками 2-й четверти: на ярмарку приезжают иноземные гости, которым можно рассказать о своей 

стране и узнать от них о других странах. 

Во 2-й четверти в теме «В путешествие по миру» важно раскрыть идею познания мира, показать, 

что люди постепенно расширяли границы собственного мира, путешествуя по свету, открывая 

новые земли, другие страны, встречаясь с другими людьми. Поэтому тематической основой 

четверти является идея путешествия, поиска людьми благодатных, неизведанных земель.  

Но путешествия по миру помогают не только открыть неизведанные земли, но и культуру других 

народов, лучше познать самих себя, понять, что отличает разных людей и что их объединяет. 

Поэтому урок «По новогодней карте» является переходным к знакомству с культурой разных 

народов. Так, у всех людей есть свои традиции, обычаи, праздники. Но есть традиции, 

объединяющие все народы. Празднование Нового года — это традиция, которая есть в разных 

странах. Обобщающий урок «Разноцветный новогодний хоровод» служит своеобразным мостиком 

к 3-й четверти, к теме «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», во время изучения 

которой дети будут знакомиться с культурой разных народов через сказки и осмысливать 

общечеловеческие ценности, отраженные в них. 

В 4-й четверти, после завершения путешествия по миру, учащиеся «возвращаются домой», 

знакомятся с темой «Я и моя семья». Таким образом, осуществляется как бы круговое построение 

программного материала на основе смысловых "арок", что придает ему целостность. 

 

1 (дополнительный), 1  класс  

 Здравствуй, школа! Экскурсия по школе, знакомство с расположением классов, 

различных кабинетов, библиотеки, школьного музея, залов и т. п.  Люди, которые 

работают в школе: директор, завуч, библиотекарь,  повар и  др. Приветствия, знакомство с 

людьми, работающими в школе, получение информации о школе. Беседа о том, чем 

гордится наша школа. Первые  впечатления детей о школе (что нам нравится в нашей 

школе). 

 Мы теперь не просто дети, мы теперь  ученики. Осознание ребенком своей новой 

социальной роли — роли ученика («Мы стали учениками», «Каким должен быть ученик», 

«Я учусь быть учеником»). Правила поведения ученика в классе. Первые впечатления 

детей о классе (что нам нравится в нашем классе). 

 Мои учителя. Моя первая учительница (учитель). Педагоги, работающие с классом: 

учителя музыки, физкультуры, воспитатель, психолог, логопед и др. Знакомство с 

учителями нашего класса. Игры и упражнения: учимся задавать вопросы учителю и 

отвечать на его вопросы. Правила общения с учителем на уроке и в перемену. 

 Мои одноклассники. Способы и правила работы в парах и микрогруппах, способы 

взаимодействия с соседом по парте и другими одноклассниками («Учимся работать 

вместе, помогать друг другу», «Учимся дружить, вместе играть и учиться»). Правила 

общения с одноклассниками на уроках и в перемену. 

Школьные вещи — наши помощники. Мой портфель, моя парта. Вещи, которые помогают 

детям учиться: учебные принадлежности, доска, наглядные пособия и оборудование 

класса и др. Забота об этих вещах, бережное отношение к ним. 

Правила школьной жизни. Правила поведения на перемене, в школьной столовой, 

раздевалке и других местах школы. Взаимопомощь, вежливость в общении со взрослыми 

людьми, одноклассниками и другими учениками школы. 

День рождения класса. Детско-родительский праздник. Создание традиций класса: игры, 

конкурсы, сюрпризы, чаепитие и т. п. 

Тайны и чудеса вокруг нас. Мир вокруг нас — загадочный и удивительный. Источники 

информации о мире: путешествия и экскурсии, книги, телепередачи, Интернет, 

компьютерные развивающие игры, искусство, другие люди.  

Книги — наши друзья и помощники.  



Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка). Люди, создающие 

произведения искусства (художники, скульпторы, фотографы, архитекторы, 

композиторы).   

Чудесный мир искусства ( театр, кино, мультипликация, цирк). Откроем для себя мир 

искусства: театр, кино, мультипликация, цирк. Люди, создающие произведения искусства 

(режиссеры, актеры). Правила поведения в театре, кинотеатре, цирке. 

Удивительный мир людей. Люди разных профессий в нашем городе (селе).  

 Удивительный мир вещей. Чудеса техники и быта: удивительные вещи, созданные 

руками людей (бытовые приборы, компьютер и др.). Вещи, которые украшают наш быт.  

 Мир прекрасный и  удивительный.  

Что такое традиция? Понятие «традиция»: традиционные мероприятия, праздники, их 

атрибуты. Сохранение традиций предков. Традиции культурного поведения. 

Дополнительно: фольклорный праздник (узнаем о традициях предков). 

Школьные традиции. Традиционные школьные праздники и мероприятия. Школьные 

ритуалы.  

 Семейные традиции. Традиционные семейные праздники. Правила семейных отношений.  

Праздничный календарь. Праздники как традиции. Общее представление о 

государственных праздниках (красных днях календаря). Традиции проведения 

праздников. 

Встречаем весну. Детско-родительский праздник. Создание традиций совместно с 

родителями. 

Мой адрес. Место, где я живу. Мой город 

Мои домашние любимцы.(животные, растения). Наши меньшие братья (домашние 

животные), забота о них. Растения возле дома, комнатные растения, забота о них. 

Дополнительно: выполнение проектов «Мой домашний любимец» (животное или 

растение). 

 

2 класс   (34 часа) 

  Земля - общий дом для всех людей. Дом, в котором мы живем: различные значения слова 

«дом». Планета Земля — наш Общий дом: страны, государства, народы.  

   Отечество. Наша Родина— Россия. России. Флаг России. Обычаи и традиции русского 

народа. Народные праздники, костюмы, игры и забавы, песни и частушки, блюда русской 

кухни. Гордость за свою страну. «Каждый человек имеет право на гражданство». 

Дополнительно (на выбор): рисование на тему «Моя Родина»; конкурс чтецов — 

стихотворения о Родине и родной природе; разучивание русских народных игр; 

фольклорный праздник, посвященный русским народным традициям. 

  Москва – столица нашей Родины.  

 Ярморочная карусель. Обобщающее занятие-праздник. Воображаемая встреча хозяев 

ярмарки (нижегородцев) и гостей (москвичей, петербуржцев, гостей из других стран). 

Игровая и фольклорная программы по теме «Ярмарка». Конкурсы, забавы, коллективная 

роспись изделий. 

Шар земной именуется миром. Различные значения слова «мир».  

Мир — планета Земля. Мир — согласие. Пословицы о мире. Открытие окружающего 

мира для других и для самого себя.  

   Открываем Америку. США. Презентация  путешествие по США; просмотр 

мультфильмов У. Диснея). 

     Кругосветное путешествие. Изменение представлений людей о форме Земли. Понятие 

«кругосветное путешествие».  

По новогодней карте. Новый год — праздник всех народов мира.  

Украсим наш класс или школу к Новому году», «Поздравим работников школы и родных 

с наступающим Новым годом». 

 Разноцветный новогодний хоровод. Детско-родительский праздник в форме карнавала.  



По неведомым дорожкам. Мир сказки — далеких, неведомых стран. Нравственная основа 

сказок: добро, честность, справедливость. Волшебные слова и волшебные предметы. 

Сказка «Смоляной бычок». Главное правило общения и взаимодействия людей: «Как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Правила доброты и 

взаимопонимания. 

В суровом северном краю. Образ Севера. Зимние загадки, забавы, виды спорта.  

Европа. Английские народные песенки. Сказки братьев Гримм и Ш. Перро. Французская 

сказка «Дочь дровосека».  

 Под жарким солнцем Чёрной Африки. Образ Юга.  Пёстрая карта Африки. 

Причудливость природы Африки. Африканцы. Жилища, традиции и ритуалы 

африканских народов. Сказки К.И. Чуковского об Африке. Африканская сказка «Кто 

лучше». Презентация воображаемое путешествие по Африке; рисование на тему 

«Путешествую вместе с доктором Айболитом по Африке»; сочинение загадок про 

африканских животных или растения (например, про фрукты)  

Сказочное путешествие. Обобщающее; занятие-праздник в форме путешествия по разным 

странам на основе сказок. Конкурсы «Угадай сказку», «Узнай волшебный предмет», 

«Используй вежливые — "волшебные" — слова 

Я и моя семья  

Мир семьи. Понятие «семья». Рассказ Л. Н. Толстого «Семейная кашка гуще кипит» 

Родственники. Родители.  Понятие «родня». Образ матери и отца в произведениях 

искусства. Пословицы и поговорки о матери и отце. Бабушки и дедушки. 

Понятие «мир семьи». Отношения детей и взрослых в семье. Семейные традиции и 

праздники. Домашние обязанности. Статья Всемирной декларации прав человека: 

«Каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища, защиту от вмешательства 

и личную и семейную жизнь». 

Я и мое имя. Имена, отчества, фамилии — часть истории народа. Древние и современные 

русские имена. Имена у разных народов. Значение имени для человека. Проблема 

использования прозвищ. Правила вежливого представления и обращения к знакомым и 

незнакомым людям. О чем могут рассказывать фамилии. Человек, его доброе имя и 

добрые дела. 

4Свет мой, зеркальце, скажи. Самопознание человека. Внешность, чувства, характер, 

интересы. Положительные и отрицательные черты характера. Выявление черт своего 

характера. Понимание собственных чувств и чувств  другого человека. Дружба, друзья. 

Увлечения и хобби. Любимые игры и игрушки. Время и умение его беречь. 

и т. д.) 

Вместе дружная семья. 

 Детско-родительский праздник. Конкурсы «Мы - артисты», « Весёлые путешественники», 

« Мастер на все руки», « Леди и джентльмены», « Наша игротека», « Сладкоежка». 

 

3 класс (34часа) 

Отечество: старое, новое, вечное. Понятие «отечество», «отчизна», «родина». 

Соотечественники. Природа, общая культура, труд, язык как то, что объединяет всех 

соотечественников. Разнообразие природы России. Россияне. Созидательный труд на 

благо родины. Народное искусство. Народные мастера. 

Наше государство – Российская Федерация. Понятие «государство», его признаки. 

Символы государства: флаг, гимн, герб. Глава государства. Государство Российская 

Федерация, его столица, флаг, гимн. История флага и герба России. Названия нашего 

государства в различные исторические периоды. Города России, их гербы.  

По родной стране. Обобщающее занятие в форме устного журнала. Страницы устного 

журнала «По тропинкам Родины» (стихи, песни, загадки, рисунки, репродукции картин о 

природе России, родного края); «Юному гражданину» (викторина «Знаешь ли ты 

государственные символы России?», подведение итогов игры «Государство»); «Клуб 



путешественников» (рассказы о земляках); «Культура разных народов» (игры, песни, 

танцы, инсценировки сказок народов России); «В мастерской народного умельца» 

(выставка изделий народных мастеров и детских поделок; изготовление поделок с 

народными орнаментами). 

Законы, по которым мы живем. Закон. Различные смыслы слова «закон». Семейные и 

школьные законы и правила. Законы государства.  

Моя малая родина. Малая родина – место, где человек родился и живет. Наш город (наше 

село). История малой родины. Достопримечательности и природа родного края. 

Известные земляки. Представление результатов проектной деятельности детей по теме 

«Моя малая родина». 

Без праздника нет народа. Праздник и его роль в жизни народа. Праздники народные, 

государственные, религиозные, профессиональные, семейные.  

Тепло родного очага  

В поисках счастья. Основные права человека.  

Наша школьная семейка. Школьный класс как вторая семья. Моя школа, мой класс. 

Обобщающее занятие в форме игр, упражнений и заданий на сплочение коллектива.  

Семейные традиции. Традиции семьи: праздники, ритуалы, сохранение реликвий, 

домашние обязанности, правила взаимоотношений. Обычаи гостеприимства у разных 

народов. Правила гостеприимства. Семейный фотоальбом. Представление результатов 

проектной деятельности детей по теме: «Традиции моей семьи». 

Что в сердце бережно храним. Профессии, знакомство с различными профессиями, виды 

деятельности.  

 

4 класс (34 часа.) 

Живем мы по соседству  

Мы и наши соседи. Представление о соседстве. Соседи по дому, по школьному классу. 

Правила взаимоотношений с соседями. Рассказ И. Василенко «Мостик».  

Основные занятия людей. Взаимопомощь в труде, ответственность за себя и за других. 

Уважение к хлебу и труду земледельца. Правила бережливых. Общее в судьбе разных 

народов.  

Мои путешествия. Обобщающее занятие – воображаемое путешествие по разным странам. 

Презентация результатов проектной деятельности детей по теме «Мои путешествия по 

разным странам». 

 Рассказы о Ходже Насреддине. Казахская сказка «Чудесный сад». Обычаи 

добрососедства и взаимопомощи. Религиозные и народные праздники. 

Фестивальные встречи. Детско-родительский праздник в форме фестиваля разных 

народов. Оформление павильонов с учетом национальных традиций разных народов. 

Флаги стран – участников фестиваля. Приветствия на разных языках. Песни, танцы, стихи, 

игры народов России, Украины, Белоруссии,  Молдавии, Прибалтики, Закавказья, 

Средней Азии и Казахстана.  Инсценирование   отрывков из народных сказок. 

Традиционные национальные угощения. 

Из страны детства в мир взрослых  

Я взрослею. Мир детства и мир взрослых.  

Роль книги в жизни человека. Энциклопедии, словари, справочники. Детская 

периодическая печать. Правила поведения в библиотеке и бережного отношения к книге. 

Наука и ее значение в жизни общества. Процесс познания мира человеком. Ученые и 

изобретатели. Предвидение научных открытий в сказках и произведениях научной 

фантастики. Волшебные предметы и современные изобретения. Дети-изобретатели. 

Приглашаем в театр. Театр как искусство. История происхождения театра. Музы – 

покровительницы искусства. Виды театра: кукольный, драматический, оперы и балета и 

др. Театр зверей, цирк. Искусство быть зрителем. Правила поведения в театре. 

Театрализованная деятельность.  



Правила общения. Культура поведения. Понятие о культуре поведения. Правила 

культурного поведения в школе, семье, в общественных местах. Правила общения со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Парк чудес и открытий. Детско-родительский праздник. Выставка рисунков, поделок, 

фантастических проектов парка «страна детства». Показ опытов, фокусов, демонстрация 

моделей и изобретений. Конкурс на лучшее исполнение песен, стихов, танцев. 

Отгадывание кроссвордов и загадок. Реклама любимых книг, газет или журналов. Веселые 

соревнования, эстафеты и игры. 



Материально-техническое обеспечение 
 

 Мультимедиа комплект: компьютер или ноутбук; мультимедиа-проектор, экран для 

демонстрации слайдов или интерактивная доска. 

 Наборы для рисования, раскрашивания. 

 Мультфильмы различной тематики. 

 Сказки и рассказы детских писателей, народов мира. 

 Иллюстрации. 

 Презентации. 

 

Литература 

Литература для учителя: 

 Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра”.  

 Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

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

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

 Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

 Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Современный урок”. Часть 1. Научно-практ. 

пос. для учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2006  

 Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Совсем не обычный урок”. Практ. пос. для 

учителей. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2001.  

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1986.  

 Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с.  

 Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

 Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  

 “Сказка как источник творчества детей”. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001.  

 Симановский А.Э. “Развитие творческого мышления детей”. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго,1996.  

 Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. 

Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

 

Для обучающихся: 

 Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

 Барто А.Л. В театре. 

 Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: 

Укитувчи. 1989. 

 Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

 Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

 Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

 Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

 Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

 Осеева В.А. Волшебное слово 

 Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

 

 

 

 



Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

1(дополнительный класс) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности Факт  План  

1 Здравствуй, 

школа! 

1   Знакомство со школой, 

правилами поведения в 

школе 

Экскурсия по школе  

Работа с 

наглядностью, 

Творческая работа 

рисуем школу. 

2 Мы теперь не 

просто дети, мы 

теперь ученики 

1   Беседа. 

Чтение стихотворений о 

школе. 

Аппликация школьные 

принадлежности.  

Работа по 

содержанию. 

 

3 Мои учителя 1   Знакомство с 

учителями. 

Аппликация цветы для 

учителя.  

Работа на 

взаимодействие  

4 Мои 

одноклассники 

1   Беседа 

Презентация школа наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Игры на свежем 

воздухе.  

5 Школьные вещи 

– наши 

помощники 

1   Беседа 

Презентация  школьные 

принадлежности 

Игра найди лишнее  

Проведение игры, 

просмотр 

мультфильма маша 

в школе.  

6 Правила 

школьной жизни 

1   Беседа 

Творческая работа 

составление памятки 

 Правила школьного 

поведения 

Работа по 

содержанию.  

7  День рождения 

класса 

(обобщающее 

занятие-

праздник) 

1   Проведение праздника, 

совместное чаепитие.  

Работа на 

взаимодействие.  

8 Тайны и чудеса 

вокруг нас 

1   Игры на пришкольном 

участке «В поисках 

Клада» 

Работа на 

пришкольном 

участке  

9   Книги – наши 

друзья и 

помощники 

1   Беседа по теме. 

Выставка книг. 

Чтение. 

Работа с различной 

литературой. 

 

10  Чудесный мир 

искусства 

(изобразительное 

искусство и 

музыка) 

1   Беседа, просмотр 

иллюстрации «Картины 

мира» 

Прослушивание 

произведения 

Чайковсого «времена 

года  

Работа с 

иллюстрацией, 

музыкальное 

сопровождение  



11  Чудесный мир 

искусства (театр, 

кино, 

мультипликация, 

цирк) 

1   Беседа 

Презентация  

Игра «Мы циркачи» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение игры  

12 Удивительный 

мир людей 

1   Беседа 

Презентация 

Разные народы 

Игра « Шире круг» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение игры 

на взаимодействие  

13  Удивительный 

мир вещей 

1   Беседа 

Проведение логической 

игры «Найди лишнее» 

Беседа по теме 

Проведение игры.  

14  Мир прекрасный 

и удивительный 

(обобщающее 

занятие) 

1   Игры на пришкольном 

участке  

Проведение игр на 

свежем воздухе. 

 

15   «Что такое 

традиция?» 

1   Беседа 

Аппликация «Елочные 

шары» 

Беседа по теме 

работа по 

изготовлению 

аппликации  

 

16 Школьные 

традиции 

1   Беседа 

творческая работа  

памятка школьные 

традиции, правила 

Проведение беседы 

по теме, 

изготовление 

памятки  

17  Семейные 

традиции 

1   Беседа, творческая 

работа «Рисуем 

семейные традиции» 

Беседа по теме  

творчесая работа  

18 Праздничный 

календарь 

1   Беседа 

презентация «наши 

праздники» 

Проведение беседы 

по теме,  

творческая работа  

19  Традиции малой 

родины 

1   Беседа 

презентация «Традиции 

народов Севера» 

Проведение беседы 

по теме,  

творческая работа  

20  Встречаем весну 

(обобщающее 

занятие 

праздник) 

1   Игры на пришкольном 

участке  

Проведение 

подвижных игр на 

пришкольном 

участке  

21  Мой адрес 1   Беседа  

Игра «По дороге 

домой» 

Беседа по теме, 

проведение игры. 

22  Природа моего 

края 

1   Работа с иллюстрацией 

Природа Сахалинского 

края  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

23  Мой город 1   Работа с иллюстрацией  

Оха, Сахалин.  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

24 Моя улица, мой 

дом 

1   Экскурсия на улицу 

Ленина.  

проведение 

экскурсии  

25  Мой дом, моя 

семья 

1   Беседа 

 Презентация «Семья» 

Проведение беседы 

по теме 



Обязанности членов 

семьи  

работа с 

презентацией  

26   Мои домашние 

любимцы 

(животные, 

растения) 

1   Беседа  

Работа с иллюстрацией  

Братья наши меньшие  

 

Проведение беседы 

по теме 

работа с 

презентацией, 

иллюстрацией  

27 Мы друзья  1   Беседа  

 «мы друзья» 

Беседа по теме 

проведение игры.  

28 Праздник 

дружбы  

1   Проведение праздника  

совместное чаепитие  

Работа на 

взаимодействие  

29 Веселая эстафета  1   Проведение эстафеты 

«Веселые старты» 

Работа в 

спортивном зале  

30 Книга – друг  1   Беседа по теме 

Чтение литературы на 

выбор  

Работа с книгами  

31 Экскурсия в 

библиотеку  

1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

32 Чтение книг  

Правила 

обращения  

1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

33 Заключительное 

занятие праздник 

добра 

1   Беседа 

проведение праздника 

дружбы 

Работа на 

взаимодействие  

Итого:  33 часа 

 

  



1 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности Факт  План  

1 Здравствуй, 

школа! 

1   Знакомство со школой, 

правилами поведения в 

школе 

Экскурсия по школе  

Работа с 

наглядностью, 

Творческая работа 

рисуем школу. 

2 Мы теперь не 

просто дети, мы 

теперь ученики 

1   Беседа. 

Чтение стихотворений о 

школе. 

Аппликация школьные 

принадлежности.  

Работа по 

содержанию. 

 

3 Мои учителя 1   Знакомство с 

учителями. 

Аппликация цветы для 

учителя.  

Работа на 

взаимодействие  

4 Мои 

одноклассники 

1   Беседа 

Презентация школа наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Игры на свежем 

воздухе.  

5 Школьные вещи 

– наши 

помощники 

1   Беседа 

Презентация  школьные 

принадлежности 

Игра найди лишнее  

Проведение игры, 

просмотр 

мультфильма маша 

в школе.  

6 Правила 

школьной жизни 

1   Беседа 

Творческая работа 

составление памятки 

 Правила школьного 

поведения 

Работа по 

содержанию.  

7  День рождения 

класса 

(обобщающее 

занятие-

праздник) 

1   Проведение праздника, 

совместное чаепитие.  

Работа на 

взаимодействие.  

8 Тайны и чудеса 

вокруг нас 

1   Игры на пришкольном 

участке «В поисках 

Клада» 

Работа на 

пришкольном 

участке  

9   Книги – наши 

друзья и 

помощники 

1   Беседа по теме. 

Выставка книг. 

Чтение. 

Работа с различной 

литературой. 

 

10  Чудесный мир 

искусства 

(изобразительное 

искусство и 

музыка) 

1   Беседа, просмотр 

иллюстрации «Картины 

мира» 

Прослушивание 

произведения 

Чайковсого «времена 

года  

Работа с 

иллюстрацией, 

музыкальное 

сопровождение  

11  Чудесный мир 

искусства (театр, 

кино, 

мультипликация, 

1   Беседа 

Презентация  

Игра «Мы циркачи» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение игры  



цирк) 

12 Удивительный 

мир людей 

1   Беседа 

Презентация 

Разные народы 

Игра « Шире круг» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение игры 

на взаимодействие  

13  Удивительный 

мир вещей 

1   Беседа 

Проведение логической 

игры «Найди лишнее» 

Беседа по теме 

Проведение игры.  

14  Мир прекрасный 

и удивительный 

(обобщающее 

занятие) 

1   Игры на пришкольном 

участке  

Проведение игр на 

свежем воздухе. 

 

15   «Что такое 

традиция?» 

1   Беседа 

Аппликация «Елочные 

шары» 

Беседа по теме 

работа по 

изготовлению 

аппликации  

 

16 Школьные 

традиции 

1   Беседа 

творческая работа  

памятка школьные 

традиции, правила 

Проведение беседы 

по теме, 

изготовление 

памятки  

17  Семейные 

традиции 

1   Беседа, творческая 

работа «Рисуем 

семейные традиции» 

Беседа по теме  

творчесая работа  

18 Праздничный 

календарь 

1   Беседа 

презентация «наши 

праздники» 

Проведение беседы 

по теме,  

творческая работа  

19  Традиции малой 

родины 

1   Беседа 

презентация «Традиции 

народов Севера» 

Проведение беседы 

по теме,  

творческая работа  

20  Встречаем весну 

(обобщающее 

занятие 

праздник) 

1   Игры на пришкольном 

участке  

Проведение 

подвижных игр на 

пришкольном 

участке  

21  Мой адрес 1   Беседа  

Игра «По дороге 

домой» 

Беседа по теме, 

проведение игры. 

22  Природа моего 

края 

1   Работа с иллюстрацией 

Природа Сахалинского 

края  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

23  Мой город 1   Работа с иллюстрацией  

Оха, Сахалин.  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

24 Моя улица, мой 

дом 

1   Экскурсия на улицу 

Ленина.  

проведение 

экскурсии  

25  Мой дом, моя 

семья 

1   Беседа 

 Презентация «Семья» 

Обязанности членов 

семьи  

Проведение беседы 

по теме 

работа с 

презентацией  

26   Мои домашние 

любимцы 

1   Беседа  

Работа с иллюстрацией  

Проведение беседы 

по теме 



(животные, 

растения) 

Братья наши меньшие  

 

работа с 

презентацией, 

иллюстрацией  

27 Мы друзья  1   Беседа  

 «мы друзья» 

Беседа по теме 

проведение игры.  

28 Праздник 

дружбы  

1   Проведение праздника  

совместное чаепитие  

Работа на 

взаимодействие  

29 Веселая эстафета  1   Проведение эстафеты 

«Веселые старты» 

Работа в 

спортивном зале  

30 Книга – друг  1   Беседа по теме 

Чтение литературы на 

выбор  

Работа с книгами  

31 Экскурсия в 

библиотеку  

1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

32 Чтение книг  

Правила 

обращения  

1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

33 Библиотека  1   Беседа 

проведение праздника 

дружбы 

проведение 

экскурсии в 

библиотеку 

 Заключительное 

занятие праздник 

добра 

   Беседа 

проведение праздника 

дружбы 

Работа на 

взаимодействие 

Итого:  33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

дельности Факт  Факт  

1.  Земля – общий  

дом  для  всех  

людей. 

1   Беседа 

Презентация Земля наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

2.  Земля – общий  

дом  для  всех  

людей. 

1   Беседа 

Презентация Земля наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

3.  Отечество. Наша 

Родина – Россия. 

1   Беседа 

Творческая работа 

составление памятки 

 Наша Родина 

проведение 

беседы по теме, 

работа с 

иллюстрацией  

4.  Москва – столица 

нашей Родины. 

1   Беседа 

Творческая работа 

аппликация  Кремль 

Совместная 

аппликация  

5.  Русские 

народные сказки  

1   Знакомство с русскими 

народными сказками  

Чтение по ролям  

Проведение 

чтения по ролям  

6.  Театрализованная 

постановка 

сказки Репка  

1   Беседа, просмотр 

иллюстрации «Репка»  

Проведение 

театрализованной 

деятельности  

Работа с 

иллюстрацией, 

музыкальное 

сопровождение  

7.  Театрализованная 

постановка 

сказки колобок  

1   Беседа, просмотр 

иллюстрации 

«Колобок»  

Проведение 

театрализованной 

деятельности  

Работа с 

иллюстрацией, 

музыкальное 

сопровождение  

8.  Обобщающий 

урок.   

Мы актеры  

1   Беседа 

Презентация  

Игра «Мы актеры» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение 

игры  

9.  Сказки народов 

мира  

1   Беседа 

Знакомство со сказками 

разных народов 

Чтение сказок 

Беседа по теме 

Работа с 

книгами 

Проведение 

игры на 

взаимодействие  

10.  Шар земной 

именуется 

миром. 

1   Беседа 

Проведение логической 

игры «Найди лишнее» 

Беседа по теме 

Проведение 

игры.  



11.  Открываем 

Америку.  

1   Игры на пришкольном 

участке  

Проведение игр 

на свежем 

воздухе. 

12.  Соединённые 

Штаты Америки. 

1   Беседа 

Игра «Волшебный 

глобус» 

Беседа по теме 

работа с 

глобусом  

13.  Хождение за три 

моря. Индия. 

1   Беседа 

Работа с иллюстрацией 

Индия. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

иллюстрацией  

14.  Кругосветное 

путешествие. 

1   Беседа, творческая 

работа «Мир вокруг» 

 

Беседа по теме  

творческая 

работа  

Работа с 

наглядностью  

Мир вокруг  

15.   По новогодней 

карте.  

1   Беседа 

презентация «наши 

праздники» 

Проведение 

беседы по теме,  

творческая 

работа  

16.  Разноцветный 

новогодний 

хоровод. 

Обобщающий 

урок - праздник.  

1   Проведение праздника   работа на 

взаимодействие  

17.  Сказки, добрые, 

волшебные. 

1   Просмотр Сказки 

Снежная Королева 

Работа на 

взаимодействие  

18.   Сказки, добрые, 

волшебные. 

1   Просмотр Сказки  

 Королевство кривых 

зеркал 

Работа на 

взаимодействие 

19.    В суровом 

северном краю. 

1   Работа с иллюстрацией 

Природа Сахалинского 

края  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

20.   В суровом 

северном краю. 

1   Работа с иллюстрацией  

Оха, Сахалин.  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

21.  Праздники 

народов Севера 

1   Знакомство с 

праздниками народов 

Севера  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

22.  Сказки народов 

Севера  

1   Знакомство со сказками 

народов Севера  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

чтение 

произведений  

23.    Под жарким 

солнцем Африки. 

1   Беседа  

Работа с иллюстрацией  

Африка  

Проведение 

беседы по теме 

работа с 

презентацией, 

иллюстрацией  

24.  Животные 

разные и 

необычные  

1   Беседа  

 Работа с иллюстрацией 

«Разные животные» 

Беседа по теме 

Работа с 

иллюстрацией, 



презентацией  

25.    Там, где 

восходит солнце. 

1   Беседа 

Иллюстрация «Китай» 

проведение аппликации 

«Китайские фонарики» 

Проведение  

беседы по теме 

Аппликация  

26.  Сказки и 

рассказы разных 

стран  

1   Чтение  произведений 

разных стран  

 Работа с 

различными 

произведениями 

27.   Сказочное 

путешествие. 

Обобщающий 

урок. 

1   Беседа по теме 

Чтение литературы на 

выбор  

Работа с 

книгами  

28.  Книга – друг  1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

Экскурсия в 

библиотеку  

1   Правила поведения в 

библиотеке  

Выбор книги. 

Чтение  

проведение 

экскурсии в 

библиотеку  

29.  Моя семья  1   Беседа 

Творческая работа 

Портрет моей семьи  

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

30.  Традиции и 

обычаи семьи  

1   Беседа 

Презентация  наш дом. 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

31.  Школа наш 

общий дом  

1   Беседа 

Презентация  школьные 

принадлежности 

Игра найди лишнее  

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

проведение игры 

32. Мы одна семья  1   Беседа 

Творческая работа 

составление памятки 

правила поведения в 

школе 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа  

33. Традиции класса  1   Проведение праздника, 

совместное чаепитие.  

Работа на 

взаимодействие.  

34  Урок праздник 

«Мы вместе» 

1   Игры на пришкольном 

участке «В поисках 

Клада» 

Работа на 

пришкольном 

участке  

Итого:  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

дельности Факт  Факт  

1.  Отечество: 

Родина  

1   Беседа 

Презентация Родин 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

2.  Флаг России  1   Беседа 

Аппликация «Флаг» 

 

Проведение 

беседы по теме, 

аппликация  

3.  Наше 

государство – 

Российская 

Федерация 

1   Беседа 

Творческая работа 

составление памятки 

 Наша Родина 

проведение 

беседы по теме, 

работа с 

иллюстрацией  

4.    Сто народов – 

одно страна 

1   Беседа 

Творческая работа  

Совместная 

аппликация  

5.  Наш край  1   Экскурсия в Охинский 

краеведческий музей 

проведение 

экскурсии 

6.  Леса и поля. 1   Беседа, просмотр 

иллюстрации «Лес, 

поле»  

Работа с 

иллюстрацией. 

7.   Реки и озера  1   Беседа, просмотр 

иллюстрации «Реки, 

озера» 

Работа с 

иллюстрацией 

8.  Моя малая 

родина 

1   Беседа 

Презентация  

«Оха, моя малая 

родина» 

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение игры  

9.  Без праздника 

нет народа 

1   Беседа 

Знакомство с 

праздниками разных 

народов 

Чтение сказок 

Беседа по теме 

Работа с книгами 

Проведение игры 

на 

взаимодействие  

10.    Подготовка к 

празднику  

1   Беседа 

Проведение совместной 

аппликации 

«Украшения на елку» 

Беседа по теме 

Проведение 

совместной 

аппликации 

11.  Новый год 1   Проведение 

совместного праздника  

Работа на 

взаимодействие  

12.  Новогодняя 

карусель  

1   Просмотр 

мультфильмов про 

новый год  

Работа на 

взаимодействие 

13.  Девочки и 

мальчики! 

1   Беседа 

Правила 

взаимоотношения в 

классе 

Творческая работа  

«Кукла, машина» 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

иллюстрацией  

14.     Мы разные! 1   Беседа, творческая Беседа по теме  



работа «Мир вокруг» 

 

творческая 

работа  

Работа с 

наглядностью  

Мир вокруг  

15.   Урок праздник 

Эстафета 

дружбы 

1   Беседа 

Проведение эстафеты  

Проведение 

эстафеты 

 в спортивном 

зале  

16.  Наша школьная 

семейка 

1   Беседа 

Проведение игр на 

взаимодействие  

 Работа на 

взаимодействие  

17.  Моя школа, мой 

класс 

1   Беседа 

Беседа 

Проведение игр на 

взаимодействие 

Работа на 

взаимодействие  

18.  Праздник 

дружбы  

1   Проведение игр на 

взаимодействие  

Работа на 

взаимодействие 

19.  Моя семья  1   Беседа 

Портрет семьи, 

профессии родных и 

близких  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

20.  Профессии 

родных и 

близких  

1   Беседа 

Работа с иллюстрацией  

 

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

21.  Помощники  1   Беседа 

по теме  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

22.   В кругу родном 

и тесном 

1   Беседа 

Проведение 

совместного рисования 

Мы в школе  

Беседа по теме 

работа с 

иллюстрацией 

чтение 

произведений  

23.  Семейные 

традиции 

1   Беседа  

Работа с иллюстрацией  

Творческая работа 

Рисуем наши праздники  

 

Проведение 

беседы по теме 

работа с 

презентацией, 

иллюстрацией  

24.     Что в сердце 

бережно храним 

(обобщающее 

занятие – 

экскурсия в  

музей») 

1   Беседа 

Проведение экскурсии. 

Экскурсия.   

25.  Профессии 

такие разные и 

такие важные  

1   Беседа 

Иллюстрация 

«Профессии » 

Проведение  

беседы по теме 

 

26.  Виды 

профессий  

1   Беседа 

Иллюстрация 

«Профессии » 

 

27.  Техника, виды 

техники.  

1   Беседа по теме 

Презентация 

Проведение  

беседы по теме 



помощники людей   

28.  Кухонные 

помощники 

1   Беседа по теме 

Презентация 

помощники на кухне, 

правила безопасности  

Проведение  

беседы по теме 

творческая 

работа  

29.  Мамин 

праздник  

1   Подготовка к празднику 

8 марта, изготовление 

открытки.  

Аппликация  

30.  Я помогаю 

маме!  

1   Беседа 

Творческая работа 

Портрет моей семьи  

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

31.  Мальчишки и 

девчонки! 

1   Беседа 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме 

проведение игр  

32.  Родители, 

бабуши и 

дедушки! 

1   Беседа 

работа с иллюстрацией 

творческая работа 

Моя бабушка  

  

беседа по теме, 

проведение 

творческой 

работы «Рисуем 

бабушку» 

33.  Священный 

праздник! 

День победы! 

1   Беседа 

Творческая работа 

составление открытки 

ко дню Победы 

 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа  

32. Аппликация 

Подарок к 

празднику 

1   Проведение праздника, 

совместное чаепитие.  

Работа на 

взаимодействие.  

33. В поисках клада 1   Игры на пришкольном 

участке «В поисках 

Клада» 

Работа на 

пришкольном 

участке  

34  Урок праздник 

Дружба 

народов, 

совместное 

чаепитие  

1   Беседа 

Презентация школа наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

Итого:  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

дельности Факт  Факт  

1.  Мы и наши 

соседи 

1   Беседа 

Презентация Мы живем 

России. 

Игры на свежем 

воздухе. 

 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

2.   Флаг, герб 

России 

1   Беседа 

Аппликация «Флаг» 

 

Проведение 

беседы по теме, 

аппликация  

3.  У  моря 1   Беседа 

Творческая работа 

рисуем родной город. 

проведение 

беседы по теме, 

работа с 

иллюстрацией  

4.    Мои 

путешествия 

(обобщающее 

занятие – 

воображаемое 

путешествие по 

разным странам) 

1   Беседа 

Творческая работа  

Работа с 

презентацией  

5.  Сказки Востока  1   Знакомство со сказками 

Востока, просмотр 

мультфильма Алладин.  

Работа с 

книгами, 

просмотр 

мультфильма 

6.  Аппликация 

восточный ковер  

1   Беседа 

проведение аппликации 

Совместная 

аппликация. 

7.   Многоцветные 

краски  

1   Беседа, проведение 

совместного рисования  

Работа с 

иллюстрацией 

Творческая 

работа  

8.  Фестивальные 

встречи 

(обобщающее 

занятие-

праздник) 

1   Проведение игр на 

взаимодействие  

Беседа по теме 

Работа с 

презентацией 

Проведение 

игры  

9.  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей 

1   Экскурсия в Охинский 

краеведческий музей 

 Экскурсия  

10.   Я взрослею 1   Беседа Беседа по теме 

 

11.  Мои права 1   Беседа по теме  

Памятка « Мои права и 

обязанности» 

Беседа по теме, 

творческая 

работа  

12.  Таинственный 

мир знаний 

1   Работа с книгами, 

энциклопедиями. 

Беседа по теме 

 

13.  Мы школьники  1   Беседа 

Правила 

Проведение 

беседы по теме, 



взаимоотношения в 

классе 

Творческая работа  

«Кукла, машина» 

работа с 

иллюстрацией  

14.  Путешествие по 

родному краю 

(обобщающее 

занятие – 

воображаемое 

путешествие) 

1   Беседа, творческая 

работа «Мир вокруг» 

 

Беседа по теме  

творческая 

работа  

Работа с 

наглядностью  

Мир вокруг  

15.  Театрализованное 

представление  

1   Беседа 

Театрализованного 

представления  

Игра «Расскажи без 

слов» 

Беседа, 

проведение игры  

16.  Приглашаем в 

театр 

1   Беседа 

Проведение игр на 

взаимодействие  

 Работа на 

взаимодействие  

17.     Досуг – дело 

серьезное 

1   Беседа 

Проведение игр на 

взаимодействие 

Работа на 

взаимодействие  

18.   Правила 

общения. 

Культура 

поведения 

1   Проведение игр на 

взаимодействие  

Творческая работа  

Работа на 

взаимодействие 

Составление 

памятки. 

19.  Парк чудес и 

открытий 

(обобщающее 

занятие-

праздник) 

1   Беседа 

Игра « Парк чудес и 

открытий» 

 

Беседа по теме 

Проведение игр 

на 

взаимодействие 

20.  Роль книги в 

жизни человека 

1   Беседа 

Чтение произведений  

Носова. 

Беседа по теме 

работа с книгой, 

иллюстрацией 

21.  Экскурсия в 

библиотеку  

1   Беседа 

по теме  

Экскурсия  

Экскурсия  

22.  Экскурсия в 

Охинский 

краеведческий 

музей 

1   Экскурсия в Охинский 

краеведческий музей 

Экскурсия  

23.  Сахалин –край 

родной! 

1   Беседа  

Работа с иллюстрацией  

Творческая работа 

Рисуем наши праздники  

 

Проведение 

беседы по теме 

работа с 

презентацией, 

иллюстрацией  

24.  Оха-любимый 

город 

1   Беседа 

Проведение экскурсии 

на улицу Ленина 

Экскурсия.   

25.  Оха-любимый 

город 

1   Беседа 

Работа с иллюстрацией  

Проведение  

беседы по теме 

 

26.  Люби природу 1   Беседа Экскурсия  



родного края  Экскурсия в Охинсий 

парк  

27.  Люби природу 

родного края 

1   Беседа, работа с 

презентацией  

Проведение  

беседы по теме 

 

28.  Традиции 

народов Севера  

1   Беседа по теме 

 

Проведение  

беседы по теме 

творческая 

работа  

29.  Сказки народов 

севера  

1   Чтение произведение 

произведений Санги. 

Чтение 

произведений, 

беседа по теме 

30.  Театрализованная 

постановка 

сказок Санги. 

1   Беседа 

Творческая работа 

 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

31.  Театрализованная 

постановка 

сказок Санги. 

1   Беседа 

Совместное 

театрализованное 

представление . 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа    

32.  9 мая! День 

победы. 

1   Беседа 

 Аппликация 

\ 

Беседа по теме, 

проведение 

творческой 

работы  

33.  Аппликация 

весенние цветы к 

празднику 

Победы  

1   Беседа 

Творческая работа 

составление открытки 

ко дню Победы 

 

Проведение 

беседы по теме 

творческая 

работа  

32. Экскурсия к 

памятнику 

вечного огня 

1   Проведение праздника, 

совместное чаепитие.  

Работа на 

взаимодействие.  

33. Урок  дружбы! 

Совместное 

чаепитие. 

1   Игры на пришкольном 

участке «В поисках 

Клада» 

Работа на 

пришкольном 

участке  

34  Эстафета дружбы 1   Беседа 

Презентация школа наш 

общий дом. 

Совместные игры. 

Проведение 

беседы по теме, 

работа с 

презентацией 

Игры на свежем 

воздухе.  

Итого:  34 часа. 

 


