
Планируемые результаты внеурочного  предмета «Азбука здоровья» курс 4 класс 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира  

        Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  сформированность  

основ российской, гражданской идентичности. 

Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по общекультурному  направлению «Азбука здоровья» 

 является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

      Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука 

здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

    1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 

учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 



 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах  

 

  

Основной инструментарий оценивания результатов (критерии оценивания) 

Формы и виды контроля 

- Дни здоровья 

-Спортивные соренования «Наш спортивный класс». 

- Тестирование «Азбука здоровья» 

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается  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; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, открывающим 

каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение 

уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся только 

дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 



 

 

Содержание учебного курса 

 

     Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства – актуальная задача 

современного образования. Предлагаемый курс  «Азбука Здоровья» нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по 

гигиенической культуре.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука здоровья» для 4-х классов составлена на основе Образовательной 

программы «Культура здоровья и рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа  

    Основные формы работы 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 КВН 

                                                 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Наше здоровье. 4 

2. Как помочь сохранить здоровье. 3 

3. Что зависит от моего решения. 2 

4. Злой волшебник – табак. 1 

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 5 

6. Помоги себе сам. 1 

7. Злой волшебник – алкоголь. 3 

8. Злой волшебник – наркотик. 2 

9. Мы – одна семья. 2 

10. Повторение. 11 

   



 

Краткое содержание учебного курса 

 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое 

задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи предложение». Оздоровительная минутка. 

Игра «Твоё имя».  

Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?»  Творческая 

работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание 

слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови возможные последствия», 

«Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. 

Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это 

интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это 

полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 



Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите предложение». Толкование 

пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. 

Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом решений. Творческая 

работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это 

полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». 

Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с деревом решений. Психологический 

тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. Правила безопасности. Творческая 

работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай поговорим». 

Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в 

стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». Оздоровительная минутка. Чтение и анализ 

стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

Тема 24. Дружба. (1час) 



Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и 

корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». Оздоровительная минутка «Зёрнышко». 

Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра «Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете мальчик странный…», 

Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Это 

интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск стенной газеты».  

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Характерис

тика 

деятельност

и учащегося 

УУД Вид 

конт

роля 

Дата Корректи 

ровка 
Предметные Метопредметные Личностные 

1 Что такое Практиче Личностные  Определять цель учебной Осознавать себя    



здоровье?. ская 

работа. 

Встреча с 

медсестр

ой. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Давай 

поговори

м». 

Творческ

ое 

задание 

«Здоровь

е – это…» 

 

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

2 Что такое 

эмоции? 

Работа со 

словарём. 

Игры «Кто 

больше 

знает?», 

«Продолжи 

предложение

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

   



». 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Игра «Твоё 

имя». 

эстетических 

чувств 

 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

3 . Чувства и 

поступки 

Работа со 

стихотвор

ением 

Дж. 

Родари. 

Беседа по 

теме. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Кто 

больше 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

   



знает?»  

Творческ

ая работа 

в тетради. 

 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

4 Стресс . Словарная 

работа. 

Практическа

я работа. 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Игра «Кто 

больше 

знает?» 

Заучивание 

слов. 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

   



гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

5 Учимся 

думать и 

действова

ть 

Повторен

ие. 

Чтение  и 

анализ 

стихотвор

ений. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Беседа по 

теме. 

Игра 

«Что? 

Зачем? 

Как?» 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

   



поведения. 

 

6 Учимся 

находить 

причину и 

последстви

я событий 

Игра 

«Почему 

это 

произошл

о?» 

Работа с 

пословиц

ами. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игры 

«Назови 

возможн

ые 

последств

ия», 

«Что? 

Зачем? 

Как?» 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

   

7 Умей 

выбирать 

Анализ 

сказки. 

Оздорови

тельная 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

   



минутка. 

Беседа по 

теме. 

Игра 

«Компли

мент». 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

8 Принимаю 

решение 

Практиче

ская 

работа по 

составлен

ию 

правил. 

Игра 

«Давай 

поговори

м». 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

 

 

  



Оздорови

тельная 

минутка. 

Психолог

ический 

тренинг. 

Работа со 

стихотвор

ением Б. 

Заходера 

«Что 

красивей 

всего?» 

 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

9 Я отвечаю 

за своё 

решение 

Практиче

ская 

работа. 

Анализ 

ситуации. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игры 

«Что я 

знаю о 

себе», 

«Продол

жите 

предложе

ние».  

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

 

 

  



 различных источников 

 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

10 Что мы 

знаем о 

курении 

Игра 

«Волшебный 

стул». 

Встреча с 

медработник

ом. Работа 

над 

пословицами

. Беседа по 

сказке. 

Оздоровител

ьная 

минутка. Это 

интересно! 

Творческая 

работа 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

 

 

  



противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

11 Зависимос

ть. 

Анализ 

ситуации 

в 

стихотвор

ении Э. 

Мошковс

кой 

«Странны

е вещи». 

Словарна

я работа. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Это 

полезно 

знать! 

Игра 

«Давай 

поговори

м».  

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

 

 

  

12 Умей 

сказать 

Анализ 

ситуации. 

Личностные  

- Развитие 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

Осознавать себя 

гражданином России и 

   



НЕТ. Беседа по 

теме. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игры 

«Давай 

поговори

м», «Что? 

Зачем? 

Как?».  

 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 



13 Как 

сказать 

НЕТ 

Игра 

«Зеркало 

и 

обезьяна»

. Рассказ 

учителя. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Продол

жите 

предложе

ние». 

Толкован

ие 

пословиц. 

Психолог

ический 

тренинг. 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

   

14 Почему 

вредной 

привычке 

ты 

скажешь 

НЕТ? 

Работа со 

стихотворен

ием А. 

Костецкого 

«Я всё 

люблю, что 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

   



есть на 

свете…» 

Игра 

«Комплимен

т». 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Рассказ 

учителя. 

Работа с 

плакатом 

«Дерево 

решений». 

Практическа

я работа 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

15 Я умею 

выбирать 

– тренинг 

безопасног

о 

поведения 

Анализ 

ситуации. 

Игра 

«Выбери 

правильн

ый 

ответ». 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Работа с 

деревом 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

 

 

  



решений. 

Творческ

ая работа. 

 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

16 Волевое 

поведение 

Игра 

«Давай 

поговори

м». 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Сокрови

ща 

сердца». 

Психолог

ический 

тренинг. 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

   



Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

17 Алкоголь. Коллективно

е рисование. 

Это 

интересно! 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Игра «Беседа 

по кругу». 

Это полезно 

помнить! 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

 

 

  



поведения. 

 

18 Алкоголь – 

ошибка. 

Работа 

над 

стихотвор

ением. 

Анализ 

ситуации 

в басне 

С.Михалк

ова 

«Непьющ

ий 

воробей». 

Игра 

«Выбери 

ответ». 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Это 

полезно 

помнить! 

Психолог

ический 

тренинг. 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

 

 

  

19 . Алкоголь 

– сделай 

выбор. 

Беседа по 

теме. 

Игра 

«Список 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

 

 

  



проблем»

. 

Оздорови

тельная 

минутка.  

Творческ

ая работа 

с деревом 

решений. 

Психолог

ический 

тренинг. 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

20 Наркотик  Анализ 

ситуации. 

Рассказ 

учителя. 

Встреча с 

медработник

ом. 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

   



Правила 

безопасност

и. 

Творческая 

работа. Игра 

«Давай 

поговорим 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

21 Наркотик 

– тренинг 

безопасног

о 

поведения. 

Игра 

«Пирами

да». 

Повторен

ие 

правил. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Практиче

ская 

работа. 

Игра 

«Давай 

поговори

м». 

Психолог

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

 

 

  



ический 

тренинг.  

 

различных источников 

 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

22 Мальчишки 

и девчонки 

Беседа по 

теме. 

Игра 

«Противо

положнос

ти». 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Давай 

поговори

м». 

Анализ 

ситуации 

в 

стихотвор

ении Э. 

Успенско

го «Если 

был бы я 

девчонко

й…» 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

   



Творческ

ая работа. 

 

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

23 . Моя семья Защита 

рисунков. 

Анализ 

ситуации 

в рассказе 

К.Д.Уши

нского 

«Сила не 

право». 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Чтение и 

анализ 

стихотвор

ения. 

Игра 

«Продол

жи 

предложе

ние». 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

   

24  Дружба.  Игровое 

занятие с 

Личностные  

- Развитие 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

Осознавать себя 

гражданином России и 

   



любимым

и 

героями. 

Разыгрыв

ание 

ситуаций.  

 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

25 День 

здоровья 

Открытие 

праздника. 

Игры и 

соревновани

я. 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

 

 

  



чувств 

 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

26 . Умеем ли 

мы 

правильно 

питаться 

Сюжетно 

- ролевая 

игра «Мы 

идём в 

магазин». 

Это 

интересн

о! 

Отгадыва

ние 

загадок. 

Оздорови

тельная 

минутка 

«Вершки 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

 

 

  



и 

корешки»

. 

Инсценир

овка 

«Спор 

овощей». 

Игра 

«Какие 

овощи 

выросли 

в 

огороде?» 

Встреча с 

Доктором 

Айболито

м. 

 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

27 . Я 

выбираю 

кашу 

Игра 

«Послови

цы 

запуталис

ь». Это 

интересн

о! Игры 

«Отгадай 

- ка», 

«Затейни

ки». 

Оздорови

тельная 

минутка 

«Зёрныш

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

   



ко». 

Конкурс 

«Самая 

вкусная и 

полезная 

каша» 

Игра 

«Угадай 

сказку». 

 

различных источников 

 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

28 . Чистота 

и здоровье 

Праздник 

чистоты с 

Мойдоды

ром. 

Инсценир

овка. 

Игра 

«Три 

движения

». 

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

   



природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

29 Откуда 

берутся 

грязнули? 

(игра – 

путешеств

ие  

Остановка 

на станции 

«Грязнулька

». Анализ 

ситуаций в 

стихотворен

ии Л.Яхнина 

«Жил на 

свете 

мальчик 

странный…»

, 

Э.Успенског

о «Очень 

страшная 

история». 

Это полезно 

помнить! 

Работа со 

стихотворен

ием 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

   



 

30 Чистота и 

порядок 

(продолже

ние 

путешеств

ия 

Работа с 

пословицами 

и 

поговорками

. Игра 

«Угадай». 

Оздоровител

ьная 

минутка. 

Работа со 

стихотворен

иями 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

 

 

  

31 Будем 

делать 

хорошо 

и не 

будем 

Беседа по 

теме. 

Работа с 

пословиц

ами. 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

   



плохо. 

 

Высказыв

ания о 

доброте. 

Оздорови

тельная 

минутка. 

Игра 

«Кто 

больше 

знает?» 

Это 

интересн

о! Чтении 

и анализ 

стихотвор

ений. 

 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

32 . КВН 

«Наше 

здоровье  

игра Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

   



ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

33 Я здоровье 

берегу – 

сам себе я 

помогу 

(урок-

праздник) 

беседа Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

 

 

  



 природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

34 Будем 

здоровы 

Игра 

«Письма»

. 

Практиче

ская 

работа 

«Выпуск 

стенной 

газеты».  

 

Личностные  

- Развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Составлять план выполнения 

задач. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что 

связывает тебя с твоими 

близкими, одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Формулировать самому 

простые правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы. 

Вырабатывать в  

   



противоречивых жизненных 

ситуациях  правила 

поведения. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 


