
 



Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Наш край» 

разработана и скорректирована на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

2) Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»  

4) Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, 

качества и эффективности.  Модернизация в обществе и соответственно в образовании, влечет за 

собой изменение стандарта знаний, составной частью которого является знание истории своей 

Малой Родины. Так  основными направлениями  Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  является воспитание гражданственности, патриотизма.  Таким образом, 

актуальность данной программы возрастает в связи с ростом роли патриотического воспитания. 

Огромную важность приобретают вопросы патриотического воспитания через изучение своей малой 

родины в  кружковой работе. 

Программа рассчитана  на школьников 1- 4 классов. Данный курс призван помочь учителю во 

внеурочное время создать условия для развития информационно-коммуникативных компетентностей 

учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской работы 

 

Цель программы: создать условия для духовно–ценностной ориентации ребёнка в 

окружающем мире, воспитывая его гражданское самосознание через ознакомление с историей, 

природой и культурой родного края. 

 Реализация данной цели осуществляется  посредством решения следующих основных задач: 

 формирование представлений о краеведении, как  о предмете исторического и культурного 

развития  общества;  

 приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего 

народа;  

 закрепление этих знаний на практике.  

 

в ходе решения данных задач дети приобретают знания,  умения и навыки:  

- об истории возникновения своего края; 

- о символике родного края; 

- о природе родного края; 

- о городах-спутниках центра области; 

- о знаменитых людях города и области; 

- о народных промыслах; 

-         составлять кроссворды; 

- умение работать  с картой Кировской области,  находить и показывать города – спутники 

центра области, соседей области; 

 

 формирование уважительного,  бережного  отношения к историческому наследию своего 

края,  его истории, культуре, природе;  

 воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых норм 

поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких;  

 умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в различных 

жизненных  ситуациях. 

в ходе решения данных задач дети приобретают знания,  умения и навыки:  



      -    культуры труда и деловых качеств; 

-     побуждение к познавательной творческой деятельности; 

-    нравственно – эстетического вкуса на прекрасное в жизни и искусстве; 

- появление потребности постоянного общения с искусством и родной  природой; 

  - бережного отношения к природе;   

- творческого отношения к выполнению работы; 

- коммуникативных качеств; 

- внимательности; 

- терпения 

 способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, речь 

и т.д.) 

 развитие кругозора учащихся.  

 

в ходе решения данных задач дети приобретают знания,  умения и навыки: 

- развития моторики, координации движений, глазомера, точности - действий; 

- пространственного представления; 

- пространственного мышления; 

- логического мышления; 

- фантазии; 

- наблюдательности; 

- интереса к поиску решения; 

- творческого воображения; 

- творческих способностей; 

- художественного вкуса. 

 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий: 3 раза в неделю по 1 часу в 1-4 классах; 

обеспечение преемственности обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных 

научных знаний;  

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному, 

использование методов соответствующих данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы; 

 проблемность: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск 

решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение опираться не на 

авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым 

занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся  к 

восприятию материала следующей темы, применение технологии сравнения, сопоставления, 

противопоставления; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы 

выбора, создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить 

художественные достоинства детских работ. 

 

При изучении материала для достижения высоких результатов рекомендуется использовать 

следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации учителем, дети 

воспроизводят, осознают знания, запоминают произвольно); 

 репродуктивный (воспроизведение знаний и способов действий по образцу, актуализация 

знаний, дети произвольно и непроизвольно запоминают, учитель руководит и контролирует 

выполнение заданий); 



 исследовательский (самостоятельное рассмотрение задачи, осмысление условий задачи, 

планирование исследования, самоконтроль и его завершение, непроизвольное запоминание, 

воспроизведение и мотивирование результата); 

 частично-поисковый (восприятие, осмысление, актуализация, самостоятельное решение 

части задачи, самоконтроль, проверка результатов,  непроизвольное запоминание, 

воспроизведение хода решения, учитель ставит проблему и корректирует пути решения 

задачи); 

 конструктивный (применение знаний в знакомой ситуации); 

 метод творческих заданий (применение знаний в измененной и новой ситуации). 

 

Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. Формы 

учебной работы весьма разнообразны: классные часы, походы, викторины, экскурсии, уроки, 

марафоны, предметные недели, конкурсы, городские соревнования, кружки, факультативы и т. 

д.  

 Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, 

исследование, проекты, эксперименты и т. д.  
Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса «Наш 

край»  необходимо использовать такие формы проведения занятий как: 

-  экскурсии 

- занятия-встречи с информантами 

-  практические работы.  

Такие формы работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному 

наследию народа, его ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации урока заключается в 

том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, 

водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом,  учреждения, предприятия и т. д.). Как можно 

больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то 

есть необходимо расширение образовательного пространства. Наряду с традиционными, в 

программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, краеведо – туристические технологии, проектные технологии. 

 

 В программах для каждого класса прослеживается: 

 преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с 

выполнением творческих заданий на более высоком уровне. 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает 

детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий.  

 умение школьника из ненужных вещей и отходов растительного сырья, из 

природного материала создавать художественные изделия, панно, картины.  

 

Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению к 

природе, к людям. Это способствует обогащению внутреннего мира ребёнка, позволяет детям с 

пользой провести своё свободное время.  

           

 Программа «Наш край»  предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков:  викторины, творческие задания, составление альбомов, выставки творческих работ, 

презентации индивидуальных  творческих проектов, конкурсы. 

Сроки реализации: 4 года 

 Возраст детей: 7 – 11 лет 

 Набор детей: свободный 

 Состав группы: постоянный 

 Занятия: групповые 

Продолжительность занятия: 35-40 мин 

Периодичность в неделю: 1 раз  



Количество часов в неделю: 1 занятие 

Количество часов в год:  34 ч 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  обучающихся к концу 1- 4 классов. 

 

На  первом курсе обучения значительная часть времени отводится на знакомство  со своей 

семьёй, домом, улицей, своей школой, микрорайоном. Дети учатся находить сходство и различие 

домашних и диких животных, изучают грибы,  лекарственные и ядовитые растения.  Основной 

формой проведения занятий  являются беседа, игра, рисунок, экскурсия, простейшая форма 

тестирования, викторины, инсценировки. 

 

На  втором курсе обучения полученные знания, умения, навыки  совершенствуются с учетом 

роста уровня подготовленности учащихся. От изучения своего микрорайона дети переходят ко 

знакомству с городом, с его достопримечательностями. Дети знакомятся с предприятиями, с 

известными людьми города. На втором году обучения дети знакомятся с картой области, учатся 

называть соседей области  и находить их местоположение. При работе учитель использует 

дополнительно к основным формам работы заочные экскурсии, мини-сочинения, фотовыставки, 

конкурсы эрудитов, игры, тесты-самооценки. 

  

При работе на  третьем курсе обучения больше времени отводится на практическую работу с 

картой области (работа со «слепой картой», знание городов-спутников областного центра, реки 

области), составляются кроссворды по различным темам, дети знакомятся с основами составления 

родословного древа, проводятся экскурсии по достопримечательностям  города и области, встречи с 

интересными людьми. 

 

На четвертом курсе обучения  значительная часть времени отводится изучению природы, 

знакомству с заповедниками и заказниками области,  вопросам экологии, знакомству с 

историческими объектами, формами хранения исторических ценностей.  



 

 

Основные знания, умения и навыки 

учащихся 1-4 курсов обучения 

 

Уметь называть Различать (сопоставлять) Решать задачи в бытовых ситуациях 

Первый курс 

что такое краеведение и для чего его нужно 

изучать 

  

что такое этика и эстетика поведения, 

речевые формы обращений к собеседнику при 

приветствии, прощании, просьбе, 

благодарности 

  правильно подбирать речевые формы 

при различных ситуациях 

своё полное имя (ф.и.о) 

полные имена членов своей семьи 

профессии своих родителей 

семейные даты (дни рождения, праздники) 

обязанности членов семьи в доме 

значение слов «забота», «внимание, 

«обязанность» 

обязанности взрослых и детей в 

семье 

плохое и хорошее поведение с 

родными людьми 

различные профессии 

 составлять автопортрет  

 портрет семьи (мамы, папы) 

 познакомиться с профессиями 

родителей 

 выполнять свои обязанности в семье 

 проявлять благородные качества к 

членам своей семьи. 

помещения школы  

правила поведения в различных ситуациях в 

школе 

день рождения школы 

хорошее и плохое поведение в 

различных ситуациях в школе 
 ориентироваться в школе (находить все 

основные помещения) 

 бережное отношение   к классу,  

школьному имуществу,  школе 

 вести себя в школе достойно в любых 

ситуациях 

 знание сигналов светофора 

 правила перехода улиц 

 понятия пешеходный переход, перекрёсток  

 сигналы светофора 

 правильные и неправильные 

действия  пешехода при 

переходе улицы 

 правильно вести себя при переходе улиц  

различные виды городского транспорта 

правила поведения в городском транспорте 

(посадка, высадка, поведение в салоне) 

правильное и неправильное 

поведение в транспорте 
 правильно вести себя в городском 

транспорте 



 

 

 правила поведения в общественных местах 

(кино, театр, музей) 

 плохое и хорошее поведение в 

общественных местах 
 правильно вести себя в общественных 

местах 

 телефоны срочной помощи (при пожаре, 

скорая помощь, при запахе газа) 

  правильно набрать телефон срочной 

помощи в случае необходимости 

 название своего города 

 сколько лет родному городу 

 некоторые достопримечательности города 

(краеведческий музей, Вечный огонь, 

зоопарк) 

  называть название своего города 

 называть некоторые 

достопримечательности города, давать 

их краткую характеристику 

 растения родного края (хвойные и 

лиственные растения) 

 ягоды, грибы родного края 

 лекарственные растения (ромашка, 

шиповник, подорожник, крапива) 

 комнатные растения (3-5 названий) 

 дикие и домашние животные  родного края 

 перелетные и зимующие птицы родного 

края 

 лиственные и хвойные 

растения по внешнему виду 

 различные ягоды и грибы по 

внешнему виду 

 различные комнатные 

растения по внешнему виду 

 домашних животных от диких 

животных 

 перелетных от зимующих 

птиц 

 значение растений в природе и жизни 

человека 

 уход за домашними животными 

 уход за комнатными растениями 

 забота о зимующих птицах (постройка 

кормушек) 

 вятские ремесла (дымковская игрушка, 

вятская матрешка, плетение из лозы и др) 

 различные ремесла друг от 

друга 

 узнавать различные ремесла при встрече 

с ними 

 пытаться самим изготовить поделки из 

традиционных материалов 

Второй курс 

 что такое семейное древо 

 что объединяет и сплачивает членов семьи 

 как можно проводить семейный досуг 

  составлять семейное древо 

 активное участие в семейных делах и 

досуге 

 домашний адрес  

 название своего микрорайона 

 достопримечательности микрорайона 

 улицы, расположенные рядом со школой 

  находить на плане свой дом, улицу 

 проводить экскурсии в своём 

микрорайоне 



 

 

 указывать безопасный путь от дома до 

школы 

 название своего города и области 

 символика города 

 основные этапы развития родного города  

 достопримечательности  города 

(администрация, спортивные и культурные 

учреждения, монументы) 

 герб Кирово-Чепецка от 

гербов других городов 

 учреждения культуры и 

спорта, монументы города по 

внешнему виду 

 узнавать свой герб 

 рассказывать краткую историю своего 

города 

 находить нужное учреждение в городе 

 уважительное отношение к памятникам 

культуры 

 история своей школы 

 знаменитые выпускники своей  школы 

  участие в школьных мероприятиях 

 изготовление буклетов, презентаций о 

школе, учителях, выпускниках. 

 правила поведения на природе 

 угрозы для природы от промышленных 

предприятий города  

 какие средства защиты окружающей среды 

должны быть на городских предприятиях 

 что такое Красная и Черная книга Земли 

 правильное и неправильное 

поведение на природе 

 Красную и Черную книгу 

Земли 

 правильно вести себя на природе 

 рассказывать, писать рефераты, делать 

презентации о вреде промышленных 

предприятий и недобросовестного 

поведения человека для здоровья 

окружающей среды 

 растения родного края (кустарники, 

луговые растения) 

 лекарственные растения  (мать-и-мачеха, 

липа, малина, мята) 

 дикие животные родного края (обитатели 

вятских лесов) 

 животные, занесенные в Красную книгу 

Кировской области (русская выхухоль, 

северный олень, серая цапля, белый аист)  

 народные приметы на предсказание погоды 

 растения родного края по 

внешнему виду 

 лекарственные растения по 

внешнему виду и лечебным 

свойствам 

 диких животных родного края 

по внешнему виду и основным 

характеристикам 

 

 значение растений в природе и жизни 

человека 

 сбор лекарственных растений 

 применение лекарственных растений по 

назначению 

 бережное отношение к животному и 

растительному миру родного края 

 определение погоды по народным 

приметам 

 вести дневник наблюдений и отмечать 

изменения в природе 

 имена русских художников, писавших 

природу и название их картин 

 картины русских художников   уметь изобразить красоту природы в 

рисунке 

 бережное отношение к культурному 



 

 

наследию 

 вятские ремесла (дымковская игрушка, 

вятская матрешка, плетение из лозы и др) 

 центры народных промыслов 

 различные ремесла друг от 

друга 

 узнавать различные ремесла при встрече 

с ними 

 пытаться самим изготовить поделки из 

традиционных материалов 

 что такое дружба 

 какими качествами должен обладать 

человек, чтобы иметь много друзей 

 дружественные и 

недружественные поступки 

 ценить настоящую дружбу 

 уважать и ценить своих друзей 

 правила поведения в обществе  достойное и недостойное 

поведение в обществе 

 видеть себя со стороны 

 достойно вести себя в любых ситуациях 

 правила поведения на дорогах города 

 правила поведения в опасных ситуациях 

 правила поведения с незнакомыми людьми 

 правильное и неправильное 

поведение на дорогах, в 

опасных ситуациях и с 

незнакомцами 

 грамотно вести себя на дорогах города 

 правильно вести себя в опасных 

ситуациях 

 правильно вести себя с незнакомыми 

людьми 

Третий курс 

 название и местоположение улиц  города 

(Мира, Ленина, Кирова, 60 лет октября, пр. 

России, Сосновая, Некрасова) 

 имена известных людей  города 

(основатели, политики, спортсмены,  люди 

искусства, герои)и их заслуги 

 название промышленных предприятий 

города, виды их деятельности 

 улицы города на схеме города 

 известных людей города по 

фото 

 промышленные предприятия 

города по видам деятельности 

 ориентироваться в городе, уметь 

находить нужную улицу 

 знать и ценить историческое и 

культурное наследие города  

 знакомство с продукцией предприятий 

Кирово-Чепецка 

 символы Кирово-Чепецка и Кировской 

области 

 города Кировской области (Киров, Кирово-

Чепецк, Слободской, Котельнич, Луза, 

Подосиновец, Кирс, Яранск, Советск, 

Вятские Поляны) 

 герб Кирово-Чепецка от герба 

Кирова и Кировской области 

 города Кировской области по 

их местоположению на карте 

 реки Кировской области по их 

местоположению на карте 

 изобразить гербы Кирово-Чепецка и 

Кировской области 

 находить на карте местоположение 

городов, рек и соседей Кировской 

области 

 заполнить контурную карту Кировской 



 

 

 реки Кировской области (Вятка, Чепца, 

Белая Холуница. Луза, Кобра, Кама, 

Молома, Пижма) 

 соседей Кировской области 

 достопримечательности города Кирова  

         (фабрика Дымки, музей космонавтики,                            

планетарий, музей прикладного искусства,  музей 

ж/дорожного транспорта) 

 соседей Кировской области по 

их местоположению на карте 

 достопримечательности 

Кирова по фото и описанию 

области (города, реки, соседи) 

 

 история своей школы 

 знаменитые выпускники своей  школы 

 выдающиеся учителя школы 

  участие в школьных мероприятиях 

 изготовление буклетов, презентаций о 

школе, учителях, выпускниках. 

 растения водоемов 

 жителей водоемов 

 название и применение лекарственных 

растений (тысячелистник, зверобой, 

душица, пустырник, пижма) 

 растения водоемов друг от 

друга и по внешнему виду 

 животных водоемов друг от 

друга и по внешнему виду 

 лекарственные растения друг 

от друга и по внешнему виду 

 значение животных и растений водоемов 

в природе и жизни человека 

 сбор и применение лекарственных 

растений 

 что такое Красная книга Кировской области 

 какие животные занесены в Красную книгу 

Кировской области  (колонок, европейская 

норка, лесная соня, медянка, беркут, филин, 

орлан-белохвост) 

 какие растения занесены в Красную книгу 

Кировской области  (венерин башмачок, 

шеверекия подольская) 

 Красную книгу земли от 

Красной книги России, 

Красной книги Кировской 

области 

 животных и растения, 

занесенных в Красную книгу 

Кировской области друг от 

друга и по внешнему виду 

 проводить беседы о защите животных и 

растений, делать презентации, альбомы. 

 беречь природу и правильно вести себя 

на природе 

 что такое экология 

 что причиняет вред окружающей среде 

 как мы можем помочь природе 

 правильное и неправильное 

(причиняющее вред природе) 

поведение человека 

 проводить беседы о защите окружающей 

среды, делать презентации, альбомы 

 правильно вести себя в отношении с 

природой, уметь найти нарушения и 

исправить их 

 активное участие в мероприятиях, 

направленных на защиту и охрану 



 

 

окружающей среды 

 имена вятских поэтов и художников, 

писавших природу и название их 

произведений 

 центры народных промыслов 

 поэтов и художников Вятки по 

фото, по их произведениям 

 знакомиться с творчеством 

 ценить культурное наследие предков, 

уважать творчество современников 

 рисовать рисунки о природе, сочинять 

стихотворения и сочинения на тему 

природы 

 делать поделки из природного материала 

Четвертый курс 

 что наносит вред окружающей среде 

(воздуху и водным объектам) 

 меры по защите и охране окружающей 

среды (атмосферы и водных объектов) 

  проводить беседы о защите окружающей 

среды, делать презентации, альбомы 

 правильно вести себя в отношении с 

природой, уметь найти нарушения и 

исправить их 

 участие в экологических десантах 

 заповедные зоны Кировской области 

(Государственные заповедники, заказники, 

памятники природы): Нургуш, (Пижемский, 

Бушковский, Былина, оз. Шайтан, оз. Лежнинское, 

оз. Мусерское) 

 отличие заповедника от 

заказника 

 ценить природные богатства, бережно 

относиться к природе, правильно вести 

себя на природе 

 составление презентаций, альбомов о 

заповедных местах области 

 Что такое Красная Книга  отличие Красной Книги 

России от Красной Книги 

Кировской области 

 проводить беседы о защите животных и 

растений, делать презентации, альбомы. 

 беречь природу и правильно вести себя 

на природе 

 название и применение лекарственных 

растений 

 правила сбора и хранения лекарственных 

растений 

 лекарственные растения по 

внешнему виду и друг от друга 

 лекарственные растения по их 

лекарственным свойствам 

 сбор и применение лекарственных 

растений 

 история города Кирово-Чепецка (даты, 

события, люди) 

 город в разные годы своего 

развития 

 знать и ценить историческое и 

культурное наследие города  



 

 

 как и чем жил город в годы Великой 

Отечественной войны 

 уважать и ценить опыт предков, чтить 

память и подвиги людей военного 

времени. 

 формы хранения исторических ценностей и 

документов 

 архивы, музеи по их 

назначению 

 уметь пользоваться различными 

формами хранения культурного и 

исторического наследия  и документов в 

поисках  нужной информации 

 города Кировской области 

 реки Кировской области 

 соседи Кировской области 

 

 города Кировской области по 

их местоположению на карте 

 реки Кировской области по их 

местоположению на карте 

 соседей Кировской области по 

их местоположению на карте 

 

 находить на карте местоположение 

городов, рек и соседей Кировской 

области 

заполнить контурную карту Кировской области 

(города, реки, соседи) 

 

 



 

 

Содержание тем основных разделов программы 

первого курса. 

 

№ раздела Наименование тем 
Кол-во 

часов 

I. Вводное занятие. 1  

II. Этика и эстетика поведения юного краеведа. 11 

III. Гордость нашего края. 21 

IV. Подведение итогов. 1 

 Всего: 34 

 

I. Вводное занятие (1 час). 

Задачи:   

Пробудить интерес учащихся к работе кружка. 

Воспитывать чувства гордости за свой край, за свой народ. 

Воспитывать проявление чувства восхищения и интереса к прекрасному. 

Содержание:  

 Познакомить учащихся с работой кружка. 

 Требования, предъявляемые краеведам.  

Материал:  
 Цветные фотографии городов области, достопримечательностей родного края. 

II. Этика и эстетика поведения юного краеведа (11 часов). 

Задачи:  

 Научить формулировать и практически выполнять правила поведения  в реальных ситуациях.  

 Умение оценивать свои поступки с точки зрения «эстетики поведения».  

 Выявлять возможные причины нарушения правил   поведения и умение их устранять. 

Содержание:  

 Знакомство с понятием  «этика» и «эстетика поведения». 

 Знакомство с правилами речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, благодарность).  

 Поведение и взаимоотношение членов семьи. Выполнение своих обязанностей, проведение 

досуга в семье.  

 Правила поведения в школе и их выполнение (приветствие,    поведение в коридоре, в классе, 

на уроках, на переменах, в раздевалке, в столовой)  

 Правила поведения на дорогах нашего города (Умение правильно переходить улицу). Знание 

сигналов светофора и знаков дорожного движения.  

 Правила поведения в городском транспорте (правила посадки и высадки, поведение в салоне, 

правила пользования транспортом). Знакомство с видами городского транспорта.  

 Поведение в общественных местах (театр, музей, библиотека, экскурсии, походы).  

 Культура речи и жеста. Умение говорить, слушать, общаться. 

 Общение по телефону. Телефоны срочной помощи. 

Практические занятия:         
 Инсценировки по правилам поведения в общественных местах: (театре, в автобусе, в музее, в 

школе, в гостях). 

 Инсценировки по правилам формы этикета: (приветствие, прощание,  просьба, благодарность, 

извинения). 



 

 

 Инсценировки на тему культуры речи и жестов: (как правильно себя вести, как нельзя себя 

вести). 

Экскурсии:  в театр, музей, библиотеку, по дорогам нашего города (ПДД). 

III. Гордость нашего края (21 час). 

Задачи:              
 Расширять кругозор детей через различные виды деятельности, разнообразные по 

содержанию и тематике. 

 Прививать любовь к родному краю, воспитывать чувство гражданского долга. 

 Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни.  

 Воспитывать в детях  бережное отношение к   окружающему миру, учить их сопереживать и 

откликаться на происходящее вокруг. 

Содержание:  
 Понятие слова «краеведение». Необходимость изучения  истории своего края. История 

происхождения имён и фамилий и их значение.   

 Семейные традиции.  

 Профессии родителей.  

 Город, в котором мы живём (краткая история: почему так называется, когда был образован)  и 

его достопримечательности (музей, вечный огонь, зоопарк).  

 Природа родного края. Растения (хвойные и лиственные растения нашего края). 

 Ягоды, грибы родного края. Лекарственные растения (ромашка, шиповник, подорожник, 

крапива). Комнатные растения. Дикие и домашние животные.  

 Перелетные и зимующие птицы. Изготовление кормушек, домиков для птиц. 

 Вятские ремесла (знакомство): глиняная игрушка, плетение из лозы и бересты, вятская 

матрешка и т.д. 

Практические занятия:  

 Выставки семейных поделок, конкурсы совместных газет, отражающие семейные традиции. 

 Конкурсы рисунков о профессии.  

 Подготовка ко дню рождения школы (рисунки, стенгазеты и т.д.) 

 Викторины о природе родного края. 

Экскурсии:  в библиотеку, по школе (столовая, библиотека, кабинет директора и т.д.), в 

краеведческий музей, по городу (к вечному огню), в пожарную часть, на рабочие места родителей, в 

зоопарк, в «Этюд», в Киров (дымковская игрушка). 

V. Подведение итогов (1 час). 

Задачи: 

 Развивать и поддерживать интерес к краеведению. 

 Воспитывать потребность постоянного общения с природой.  

 Учить анализировать свою работу, выполненную за год. 

Содержание:  

   Итоговое занятие: Анализ работы кружка. Задание на лето по сбору 

краеведческого материала  и заготовке природного материала. 

 

Содержание тем основных разделов программы 

второго курса. 

 

№ раздела Наименование тем 
Кол-во 

часов 

I. Вводное занятие. 1  

II. Гордость нашего края. 24 

III. Этика и эстетика поведения юного краеведа. 8 

IV. Подведение итогов. 1 

Всего: 34 



 

 

I. Введение (1 час). 

Задачи:  

 Определить цели и задачи на новый учебный год. Вспомнить основные заповеди краеведа. 

 Воспитывать чувство удовлетворения   проделанной работой.  

Содержание:   
 Познакомить детей с работой кружка. 

 Вспомнить заповеди краеведов.  

 Познакомить с планом  работы на новый учебный год 

II. Гордость нашего края (24 часа). 

Задачи:  

 Развивать кругозор у детей.  

 Воспитывать правильное отношение к среде обитания и правила поведения в ней; понимание 

своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

 Воспитывать необходимость выполнения правил поведения, получить начальные навыки 

экологической культуры. 

 Прививать любовь к родному краю, воспитывать чувства гражданского долга. 

Содержание:   
 Что такое семья. Поколения в семье. Семейное древо. Что объединяет членов семьи. Как 

семья проводит свободное время.  

 Дом, в котором я живу. Мои соседи.  

 Мой микрорайон. Моя улица. История названия улицы. Достопримечательности района. 

 Школа, в которой я учусь. История школы. Люди, прославившие школу. 

 Мой любимый город: символика города, история названия — переход от погоста к городу, 

чем занималось население.  

 Достопримечательности города — администрация, спортивные и культурные сооружения 

(ДК, спортшколы, спортдворец), монументы (стелла на въезде в город, БМП, памятный камень 

чернобыльцам).  

 Природа нужна нам, мы нужны природе. Правила поведения на природе.  Охранные 

мероприятия по защите природы, проводимые в городе. 

 Красная  и Чёрная  книга Земли (общее знакомство). 

 Царство природы. Растения нашего края (кустарники, луговые растения).  Аптека под ногами 

(мать-мачеха, липа, малина, мята). Изучение народных примет на предсказание погоды. Дикие 

животные родного края. Красная книга  Кировской области. Животные, занесенные в Красную 

книгу Кировской области - русская выхухоль, северный олень, серая цапля, белый аист.   

 Природа в произведениях русских художников (И. И.  Шишкин,  И. И. Левитан)  

 Край мой вятский. Вятские ремесла. Основные достопримечательности города Кирова. 

Практические занятия:  

 Проведение игр на темы: умей встретить гостей, ты идёшь в гости, наведение порядка на 

территории школы, поиск «нарушителей» законов. 

 Проведение конкурсов: рисунки о природе, стихи о природе, викторины на знание своего края 

(о городе и о природе). 

 Написание мини-сочинений: «Мой дом» «Мои соседи» 

Экскурсии: по школе, по микрорайону, по достопримечательностям города, на природу,  в 

художественно-выставочный магазин-салон Этюд, в Киров, в Просницу. 

III.  Этика и эстетика поведения юного краеведа (8 часов). 

Задачи:  

 Воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственно-

этических чувств.  

 Учить пониманию важности здорового образа жизни.  

 Формировать гуманистические нормы поведения в общении с друзьями, одноклассниками, 

взрослыми. 



 

 

Содержание:  

 Дома и в школе – одно лицо.  

 Правила взаимоотношений и дружбы. Мои друзья — одноклассники. Как я работаю над 

собой.  

 Правила поведения в обществе. «Школа хороших манер» 

 Поведение во время экскурсий и походов (инструктаж перед мероприятиями).  

 Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в опасных ситуациях.  

Практические занятия:  

 Тренинг по работе над собой «Учусь быть послушным и терпеливым» 

  Практикум «Как поступить в данной ситуации» 

  Игра « Посмотри на себя со стороны» 

  Практикум «Язык родной – дружи со мной» 

  Практикум «Как бы я поступил» 

IV. Подведение итогов (1 час). 

Задачи:   

 Развивать и поддерживать интерес к общению с природой. 

 Учить анализировать свою работу, выполненную за год. 

Содержание:  

 Итоговое занятие: Анализ работы кружка. Задание на лето по сбору краеведческого материала  

и заготовке природного материала. 

 

Содержание тем основных разделов программы  

третьего курса. 

№ раздела Наименование тем 
Кол-во 

часов 

I. Вводное занятие. 1  

II. Мой край. 29 

III. Этика и эстетика поведения юного краеведа. 3 

IV. Подведение итогов. 1 

 Всего: 34 

 

 

I. Введение (1 час). 

Задачи:  

 Определить цели и задачи на новый учебный год. 

 Пробудить интерес учащихся к работе кружка. 

Содержание:   
 Познакомить детей с работой кружка. 

 Вспомнить заповеди краеведов.  

 Познакомить с планом  работы на новый учебный год 

II. Мой край (29 часов) 

Задачи:  

 Дать понятие «малая родина» 

 Воспитывать чувства любви к своему краю, чувства гордости за свой город, за свой народ.  

 Познакомить с городами, реками и соседями Кировской области. 

 Углубить знания о  природе родного края. 



 

 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, получить начальные навыки 

экологической культуры 

Содержание:   
 Город, в котором я живу:  

 Улицы города (Мира, Ленина, Кирова, 60 лет Октября, пр. России, Сосновая, Некрасова). 

История создания и названия.  

 Знаменитые люди города (основатели, политики, спортсмены,  люди искусства, герои).  

 Промышленные предприятия: КЧХК, ТЭЦ-3, ВЭЛКОНТ, Молочный завод, Хлебокомбинат, 

Кирпичный завод. История создания, продукция. 

 Кировская область – моя малая родина:  

 Границы и символика Кировской области (флаг, герб). Очертание контура границ. Количество 

областей, городов. Численность населения. 

 Города области (Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Котельнич, Луза, Подосиновец, Кирс, 

Яранск, Советск, Вятские Поляны). Местоположение. Основные характеристики и особенности. 

 Реки области (Вятка, Чепца, Белая Холуница. Луза, Кобра, Кама, Молома, Пижма). 

Местоположение. Особенности. 

 Соседи Кировской области. Местоположение. Основные характеристики и 

достопримечательности. 

 Достопримечательности города Кирова (фабрика Дымки, музей - космонавтики, планетарий, 

музей прикладного искусства, музей ж/дорожного транспорта) 

 Школа – мой второй дом. Учителя школы. Выпускники школы. Доска почета. 

 Природа родного края: 

 Растения водоемов Кировской области (осока, камыш, рогоз, ряска, водяная лилия, кубышка 

желтая, водоросли). Основные  характеристики. Условия обитания. 

 Жители водоемов Кировской области (стрекоза, клоп-водомер, жук плавунец, улитка, выдра, 

выхухоль, лягушка, рак, утка, цапля). Основные характеристики. Условия обитания. 

 Зеленая аптека (тысячелистник, зверобой, душица, пустырник, пижма). Применение в 

лечебных целях. Способы сбора и хранения. 

 Красная книга Кировской области: 

 Животные (колонок, европейская норка, лесная соня, медянка, беркут, филин, орлан-

белохвост). Основные характеристики. Среда обитания. Меры охраны. 

 Растения (венерин башмачок, шеверекия подольская). Основные характеристики. Среда 

обитания. Меры охраны. 

 Вятские поэты (О. Любовиков, Н. Сластников, П. Бармин, Е. Жуйков и др) и художники 

(братья Васнецовы, Инна Широкова, Виктор Карлов, Аркадий Колчанов и др.)  о природе. 

Знакомство с произведениями. 

 Мастерская «Юный умелец». Изготовление поделок из природного материала. 

Практические занятия:  

Викторина на знание знаменитых людей города.  

Работа с картой Кировской области, работа с контурной картой Кировской области. 

Составление кроссвордов (города и реки Кировской области) 

 Фото-викторина  (города, реки КО, достопримечательности Кирова) 

         Сочинение о школе. 

 Экологический десант. Приборка пришкольной территории.  

 Конкурс плакатов на экологическую тему. 

 Конкурс рисунков о природе. 

 Изготовление поделок из природного материала. 

Экскурсии:  
 Экскурсии к водоему. 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Экскурсии в город Киров (осмотр достопримечательностей). 

III.  Этика и эстетика поведения юного краеведа (3 часа). 



 

 

Задачи:  

 Научить детей делать нравственный выбор. Учить анализировать свои дела и поступки. 

 Правильно реагировать на свои  проступки, делать соответствующие выводы. 

 Учить детей правильному общению с малышами,    с  одноклассниками, взрослыми людьми.  

Содержание:  

 Кто я? Какой я? 

 Нравственные качества личности. Портрет современного человека. Какие качества 

необходимы в современном мире? Какие качества ценятся в людях больше других? Сбор пословиц о 

человеческих качествах 

 Поведение с друзьями, родителями, учителями. Будь непримирим к грубости и черствости. 

Недопустимость кличек и прозвищ.  

 Как вести себя с незнакомыми людьми. Вежливость. Терпимость. Осторожность. Правила 

поведения в общественных местах.  

 Забота о младших.  Забота и доброта — необходимые качества личности. 

 Умение говорить, слушать и общаться.  

Практические занятия:  
 Практикум «Как поступить в данной ситуации» 

 Тест-самооценка «Доволен ли ты собой» 

 Диспут «Что важнее: знать или выполнять» 

 Посильная помощь малышам (шефская помощь д/с) 

 Игры на взаимодействие. 

V. Подведение итогов (1 час). 

Задачи:   

 Развивать и поддерживать интерес к общению с природой. 

 Учить анализировать свою работу, выполненную за год. 

 Провести срез знаний за год.  

 Проверить умение применять полученные знания на практике.  

Содержание:  

 Тестирование. 

 Игра юных краеведов. 

 Итоговое занятие: Анализ работы кружка.  Задание на лето по сбору краеведческого 

материала  и заготовке природного материала. 

 

Содержание тем основных разделов программы  

четвертого курса. 

№ раздела Наименование тем 
Кол-во 

часов 

I. Введение. 1  

II. Если не мы, то кто... 19 

III. Гордость нашего края. 13 

IV. Подведение итогов. 1 

 Всего: 34 

 

I. Введение (1 час). 

Задачи:  

 Обобщить, систематизировать и расширить уже имеющиеся у детей представления о 

многообразии природы, взаимодействии природы и человека, о познании самого себя (своего 



 

 

«Я»). 

 Определить цели и задачи на новый учебный год. 
 

Содержание:   
 Постановка задач на новый учебный год.  

 Знакомство с содержанием  работы по краеведению.  

 Вспомнить основные заповеди краеведа. 

2. Если не мы, то кто….(19 часов) 

Задачи:  

1. Воспитывать эмоционально-положительный взгляд на мир. 

2. Формировать нравственные и этические чувства.  
3. Воспитывать бережное отношение к среде, правильное поведение в ней. 

Содержание:   
 Влияние деятельности человека на окружающую среду.  

 Экология города. Состояние на сегодняшний день. Факторы загрязнения. Способы охраны 

окружающей среды в городе и улучшения состояния экологии. 

 Гигиена атмосферного воздуха. Факторы, наносящие вред. Мероприятия, направленные на 

охрану воздуха. 

 Чистота водных объектов города. Факторы, загрязняющие водоемы. Мероприятия по охране. 

 Туризм и охрана природы. Как должен вести себя турист на природе, чтобы не вредить ей. 

Как турист может помочь природе. 

 Заповедные зоны области: Нургуш (Котельнический р-он), «Былина» (Подосиновский р-он), 

Пижемский  (Советский р-он), Бушковский  (Уржумский р-он), озеро Шайтан (Уржумский р-он), 

озеро Лежнинское (Пижанский р-он), озеро Мусерское (Санчурский р-он). Назначение заповедных 

зон. Основные характеристики и особенности. 

 Красная книга России. Животные, занесенные в Красную книгу России (белый медведь, 

амурский тигр, снежный барс, леопард, серый кит, обыкновенный тюлень, нарвал (единорог), 

северный олень, зубр, черный аист, фламинго, малый лебедь, степной орел, беркут, филин) 

Растения, занесенные в Красную книгу России (подснежник, василек, орех (лещина древовидная), 

хурма обыкновенная, дуб зубчатый, можжевельник). 

 Зелёная аптека. Правила сбора и хранения лекарственных растений. Правила приготовления 

лечебных настоев. Простые народные рецепты. 

Практические занятия:  

 «Посмотри вокруг» (экологический десант) 

 Конкурс  экологических плакатов 

 Создание презентаций 

 Практические работы во время походов. 

 Реферат, доклад (экология города, гигиена воздуха, охрана водных объектов) 

 Оформление альбома (Красная Книга России) 

 Викторина (Красная Книга России, Кировской области) 

 Практикум «народные рецепты» (отобрать нужные лекарственные растения для конкретных 

заболеваний) 

3.  Гордость  нашего края  (13 часов). 

Задачи:    

1. Формировать у детей патриотические чувства к своей «малой» родине. 
2. Учить детей сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, фиксировать результаты 

наблюдений. 

3. Содействовать накоплению знаний об истории родного края, области. 
Содержание:   
 Наш город. История его прошлого. Город в настоящие дни. Картина города будущего. 

 Город в годы Великой Отечественной Войны.  



 

 

 Формы хранения и изучения исторических ценностей и документов (архивы, музеи) 

 Замечательные люди нашего края. 

 Работа с картой Кировской области. Города, реки, соседи (все, нанесенные на контурную 

карту КО). Местоположение. Краткая характеристика, особенности. 

Практические занятия:  

  Экскурсия в музей. 

  Фотовыставка (город в прошлом, город сейчас) 

  Конкурс рисунков (город будущего) 

  Встреча с ветеранами ВОВ. 

 Фото-викторина (известные люди города) 

  Викторина. 

  Заочные экскурсии по городам области 

  Работа с картой Кировской области, с контурной картой Кировской области. 

Экскурсии: посещение Вечного огня, музея боевой славы школы №2 (или Некрасова), экскурсия в 

любой город КО 

4.Итоговое занятие (1 час). 

Задачи:   

1. Развивать и поддерживать интерес к общению с природой. 
2. Учить анализировать свою работу, выполненную за год. 

Содержание:  

 Итоговое занятие: анализ работы кружка.  

Методическое обеспечение. 

Формы занятий, планируемые по каждой теме (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс и т.д.), 

указаны в учебно-тематическом планировании. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

1. Физическая карта РФ 

2. Физическая карта Кировской  области; 
3. Контурная карта Кировской области. 
4. План города Кирово-Чепецка 

5. “Слепая” карта (очертания границ области); 
6. Иллюстрации и фотографии: 

- предприятия города Кирово-Чепецка; 

- достопримечательности Кирово-Чепецка; 

- известные люди города; 

- дымковская игрушка; 

- символика города, области, России; 

- лекарственные растения, хвойные растения, лиственные растения; 

- изделия народных промыслов; 

- знаменитые люди Вятки; 

- города-спутники центра области 

7. Гербарий растений Кировской области; 
8. Компас; 
9. Справочники, энциклопедии; 
10.  Видеотека:  

 «Заповедники Кировской области»,   

 «Мы учимся вязать узлы» 

«Мой город вчера и сегодня» 

«В гостях у светофора» 

« У нового моста» - репортаж 

«Животный мир Кировской области» 



 

 

«Путешествие по карте области» и другие 

11.  Разработки бесед о предприятиях и знаменитых людях города,  о городах области, о 
лекарственных растениях области, о природе Вятки и т.д.  

12.  Дидактические и лекционные материалы по исследовательской деятельности младших 
школьников города Кирово-Чепецка; 

 

Работы, выполненные детьми 

1. композиции из засушеных растений; 
2. поделки из природных материалов; 
3. стихи о родном городе собственного сочинения; 
4. рисунки лиственных и хвойных деревьев; 
5. рисунки лекарственных растений, съедобных и несъедобных грибов 

6. сочинения-отзывы о поездке во время  экскурсий. 

7. исследовательские работы 

8. авторские альбомы «Путешествие по родному краю». и другие 

Литература для учителя. 

1. Большая советская энциклопедия 2 изд. 
2. Брожик В. Эстетика на каждый день М., Знание 1991. 

3. Буровик К.А. Родословная вещей. М., Знание 1991. 

4. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. М., Искусство 1983. 

5. Герман Ш.М. Беседы об эстетике. М., Знание 1982. 

6. Гребенников И.В. Этика и психология семейной жизни. Пособие для учителя. М., 

Просвещение 1987. 

7. Громов Е.С. Палитра чувств. О трагическом и комическом. Книга для учащихся старших 
классов. М., Просвещение 1993. 

8. Громов Е.С. Природа художественного творчества. Книга для учителя. М., Просвещение 

1986. 

9. Дёмина Л.М. По законам красоты. Этика труда. Книга для учащихся старших классов. М., 

Просвещение 1990. 

10. Золотая книга эстетики. М., Вече 2006. 

11. Задорожный А.М. Справочник по лекарственным растениям. М., Экология 1992. 

12. Ингрид Селберг, Деревья и листья, Москва “АСТ-ПРЕСС” 1997. 

13. Историко-этнографический атлас Кировской области М, издательство ДИК, 1998. 

14. Краткий словарь по эстетике. Книга для учителя. М., Просвещение 1983. 

15. Крутоус В.М. Путь к прекрасному. М., Просвещение 1983. 

16. Кругляницо Т.Ф. Этика и эстетика. М., Издательство АЗ 1995. 

17. Красная книга Кировской области. Екатеринбург 2001. 
18. Кузнецова И.А. Город спортивной славы. ОАО “Вятка” 2006. 
19. Кристоф Нидор. Растения и животные. М., “Мир” 1991. 

20. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль 2002. 

21. Прокашев В.Н. Кирово-Чепецк: история и культура, 2006г. 

22. Прокашев В.Н. Город на слиянии Вятки и Чепцы, ООО “Тандем” 2000г. 
23. Русский земледельческий календарь. Круглый год. М., Правда 1991. 

24. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. М., Знание 1988. 

25. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. Лениздат, 1991. 
26. Суперанская А.В. Справочник русских имен народов РСФСР. М., Русский язык, 1987. 

27. Соловьёв Э.Я. Этикет. М., ИВФ Антал 1994. 



 

 

28. Ситников В.А., Шаклеин С.П. Земля Вятская, издательство “ Валерия” 1996 

29. Современный словарь Вятского края. издательство “Экспресс”. 2005 

30. Тахтаджян. Мир растений, том № 2, Москва “Просвещение”,1991. 

31. Что есть что. Солнце. Издательство  Москва “Слово”2001. 

32. Что есть что. Небо.  Издательство  Москва “Слово”.2001. 

33. Что есть что. Вода. Издательство Москва “Слово” 2001. 

34. Шалаева Г.П. Школа этикета для маленьких принцесс. М., Слово Эксмо 2004. 

35. Шалаева Г.П. Школа вежливости для маленьких гостей. М., Слово Эксмо 2006.  

36. Шалаева Г.П. Школа вежливости для маленьких хозяев. М., Слово Эксмо 2006. 

37. Шалаева Г.П. Школа этикета для маленьких рыцарей. М., Слово Эксмо 2006. 

38. Энциклопедия земли вятской. Знатные люди. Том № 6, 1996 

39. Энциклопедия земли вятской. Города области Том № 5 1996 

40. Я познаю мир.  Москва АСТ  1998. 

 

Литература для детей 

1. Виноградова Н.Ф. Дети, взрослые и мир вокруг. М., Просвещение 1992              

2.Шалаева Г.П. Школа вежливости для маленьких гостей. М., Слово Эксмо 2006.  

3. Шалаева Г.П. Школа вежливости для маленьких хозяев. М., Слово Эксмо 2006. 

4. Шалаева Г.П. Школа этикета для маленьких рыцарей. М., Слово Эксмо 2006. 

5. Я познаю мир.  Москва АСТ  1998. 

6. Суперанская А.В. Справочник русских имен народов РСФСР. М., Русский язык, 1987 

7. Тахтаджян. Мир растений, том № 2, Москва “Просвещение”,1991 

8.  Прокашев В.Н. Кирово-Чепецк: история и культура, 2006г. 

 9.  Прокашев В.Н. Город на слиянии Вятки и Чепцы, ООО “Тандем” 2000г. 

10. Дябленко О.В. Хрестоматия по эстетике. М., Издательский центр «АЗ»          1995. 

11. Золотая книга эстетики. М., Вече 2006 

12. Кузнецова И.А. Город спортивной славы. ОАО “Вятка” 2006  

13. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для   общеобразовательных учреждений. 

Астрель «АСТ» 2003 

14. Что есть что. Солнце. Издательство  Москва “Слово”2001. 

15. Что есть что. Небо.  Издательство  Москва “Слово”.2001. 

16. Что есть что. Вода. Издательство Москва “Слово” 2001. 

17.Шалаева Г.П. Школа этикета для маленьких принцесс. М., Слово Эксмо 2004. 

 

 



 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание программы 

4. Учебно-тематический план 

5. Список литературы 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Маленькие 

россияне» для учащихся 1-4 классов составлена и скорректирована на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 
24.12.2014г.; 

3. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

6. - Основной образовательной программы ОУ.  

7. - В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не 

только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга.  

Программа “ Маленькие россияне ” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Маленькие россияне” является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   взаимодействия 



 

 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.   

Программа “Маленькие россияне”  предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к 

Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о 

труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов – 

афганцев в целях сохранения преемственности “славных боевых и трудовых традиций”; проводить 

встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие 

музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать 

участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для 

музейного уголка “Операция Поиск”;  а также организовывать теоретические и практические занятия 

для детей и родителей. 

 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами 

ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

 Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 



 

 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.    

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы.  

Программа “Маленькие россияне” используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой 

сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  



 

 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы 

сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», 

соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», праздники 

«Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с 

привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 

родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация выставок 

детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности «Звёзды Надежды» 

(конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, 

театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 

готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего 

здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося 

обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - 

нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, 

трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  



 

 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений 

«Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу 

- наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», 

конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Система контроля и оценки достижения  

планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится  2 раза в 1-2 классах (декабрь, май) и 3 

раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май). 

 Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.  

 Формы и средства контроля 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;   

 Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

 Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

 Изучение самооценки личности младшего школьника;   

 Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;  

 Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман); 

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

 

Ценностные установки и планируемые результаты 



 

 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы. 

 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 



 

 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

Предметные результаты: 

 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве) 

 

Критерии 

 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Имеет четкое 

представление о 

принадлежности к РФ 

Анкета 

 

 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 

Анкета, 

педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

Методика изучения 

уровня 

воспитанности, 

наблюдение 

педагогов, родителей  



 

 

Ценностное 

отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков 

общественно-

полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», 

«Труд»  

 

 

 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

проектных работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-

полезных делах, 

акциях 

Ценностное 

отношение к природе, 

окружающей среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

педагогическое 

наблюдение, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное 

отношение к  семье, 

старшему поколению  

Имеет ценностную 

установку «Семья»,   

начальные представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

 Анкета, анализ 

творческих  и 

проектных работ, 

собеседование, 

отзывы родителей 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  



 

 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 

  

Организация работы по программе «Маленькие россияне» в 1-4 классах рассчитан на 1 час в 

неделю (1-2), 1 час в неделю (3-4) и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 
Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

1) Я, ты, мы.  

2) Мой сосед по парте. 

3) Кто что любит делать.  

4) Антиреклама вредных привычек.  



 

 

Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

1) Моя семья – моя радость.  

2) Фотографии из семейного альбома.  

3) В чем я должен им помочь? 

4) Кто мои бабушка, дедушка?  

5) Слушаем сказки моей бабушки.     

6) Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

1) Дары природы.  

2) Мисс осени. 

3) История моего города.   

4) Откуда пришли елочные игрушки.  

5) Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

1) Праздник первого звонка.  

2) Мой школьный дом.  

3) Правила поведения в школе.  

4) Законы жизни в классе.  

5) Школа вежливости.  

6) Десант чистоты и порядка.  

7) Самый красивый школьный двор. 

8) Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

1) Мои права и обязанности.  

2) Они защищают Родину.   

3) Мои родные – защитники Родины.  

4) Маленькие герои большой войны.  

5) Поклон тебе, солдат России.  

6) С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

1) Планета просит помощи.  

2) Маленькая страна. 

3) Мягкие лапки, а в лапках царапки.  

4) В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

  

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -13, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

1) Я – ученик.  

2) Мой портфель. 

3) Подумай о других.  

4) Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

1) Я помощник в своей семье.  

2) Моя любимая мамочка.   



 

 

3) Об отце говорю с уважением.  

4) Мама, папа, я – дружная семья.  

5) Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

1) Родной край в древности.  

2) Поэты и писатели нашего города.       

3) Что посеешь, то и пожнешь.  

4) Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи. 

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

1) Обязанности ученика в школе.  

2) Я люблю свою школу.  

3) Самый уютный класс.  

4) Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

5) По каким правилам мы живем в школе?  

6) Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

1) Урок Мира.  

2) Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).  

3) Мы и наши права.   

4) Мой любимый город.  

5) Наш город.  

6) О чем шепчут названия улиц родного города.      

7) След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

8) Герои Советского союза – наши земляки.  

9) Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

1) Осень в родном городе.  

2) Знай и люби свой край. 

3) Экология нашего города.  

4) День добрых волшебников.  

5) Уж тает снег, бегут ручьи.  

6) День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 
Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических - 9, практических - 25 

 

1.“Я и я”(2ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

1) Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

2) Мы все такие разные. Для чего я рожден?  

Диагностика. 

2.“Я и семья”(7ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

1) В гостях у предков. Откуда я родом.  

2)Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость.  

3) Мой папа – мастер на все руки.  

4) Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.   

5) Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. 

6) Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки.  



 

 

7) Народный лечебник. Бабушкины советы. Операция «Красный крест». 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

1) Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

2) Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

3) Дети войны.  

4)Новогодние зарисовки. Родину Деда Мороза -  Великий Устюг.   

Экскурсии в библиотеку.    

4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

1) Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав.  

2) Ты и твои друзья. Каков я в школе?  

3)Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

4) Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант.  

5.“Я и мое Отечество”(14ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

1) Урок милосердия и доброты.  

2) Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – Россия.  

3) Конституция – основной закон жизни страны.  

4) Флаги России. 

5) Город, в котором я живу.  

6) Наша Кировская область. Малая родина.  

7) Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь.  

8) История страны в названиях улиц.  

9) История Отечества.   

10) Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории.  

11) Там, где погиб неизвестный солдат.  

12) Они служили в Армии. Честь имею.  

13) Вам, защитники Отечества!  

14) О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(3ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

1) Осень в родном городе.  

2) Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

3) Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков.  

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических - 15, практических – 19. 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

1) Кто я? Какой я? Откуда я родом.  

2) Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

3) Правила жизни. Правила счастливого человека.  

4) «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

1) День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

2) Забота о родителях – дело совести каждого.  

3) Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья.  

4) Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(7ч) – формирование отношения к искусству. 

1) Знаменитые писатели и поэты.  



 

 

2) Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

3) О красоте, моде и хорошем вкусе. 

4) Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов.  

5) Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

6) Как встречают Новый год в разных странах.  

7) Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

1) Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

2) Я и мой класс. Самое сильное звено.  

3) Мой лучший школьный друг.  

4) Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика.  

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

1) Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего края.  

2) Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

3) Права ребенка. Из истории появления законов.  

4) Путешествие в страну Законию.  

5) Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

6) Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

7) О подвигах женщин в военное время.  

8) Победа деда – моя победа. Память.  

9) Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

1) В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

2) Тропы природы. Волшебный мир руками детей.  

3) Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

4) Мой город.  

5) Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света.  

6) Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, стихов. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Праздник первого звонка.  1   1   

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1 1   

3. Моя семья – моя радость.   1 1   

4. Правила поведения в школе. Урок – игра.  1   1  

5. Экскурсия по школьному саду.  1 1   

6.  Я, ты, мы. Игра.  1  1 

7. Кто что любит делать. Конкурс викторина.     1   1  

8. Мисс Осени.  1  1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.  

1  1   

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 1 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч  

помочь? 

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков.  1  1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим 

заданием.   

1 1    

13. История моего города. Экскурсия в музей 1 1    

14. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1 1   

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. 1   1  

16. Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия. 1 1    

17. Фотографии из семейного альбома. Презентация. 1  1 

18. Школа вежливости. Беседа. 1 1   

19. Маленькая страна. Экологическая акция. 1  1 

20. Антиреклама вредных привычек. Конкурс 

рисунков. 

1  1 

21. Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1  1 

22. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1   1  

23. Встречаем Масленицу. 1  1 

24. Планета просит помощи. Конкурс рисунков 

посвященные Дню Земли. 

1  1 

 

25. Слушаем сказки моей бабушки.    1 1   

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1  1 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1  1 

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1 1   

29. Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1   1 

30. Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества.   

1 1   

31. Десант чистоты и порядка.  1  1 

32. Самый красивый школьный двор. Акция. 1  1 

33. С чего начинается Родина? КВН 1  1 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теори

я 

Прак- 

тика 

1. Урок Мира. 1 1   

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг).  

1 1   

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 1   

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс.   1  1 

5. Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 1   

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1 1   

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1 1   

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1  1  

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 



 

 

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 1   

13. Мой любимый город.  Беседа. 1 1   

14. Наш город. Конкурс визиток. 1  1 

15. О чем шепчут названия улиц родного города. 

Конкурс рисунков.  

1 

 

 1 

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1  1 

17. Экология нашего города. Беседа.   1 1   

18. День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1  1 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

20. Мы и наши права. Урок – игра. 1  1 

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

1  1 

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – 

соревнование. 

1  1 

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

 

25. Широкая Масленица. Игра. 

1  1 

26. Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. 

1  1 

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1  1 

28. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1  1 

29. День птиц. Выставка рисунков. 1  1 

30. След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Экскурсия в музей. 

1 1 

 

  

31. Герои Советского союза – наши земляки. Урок 

Мужества. 

1 1   

32. Открытка ветерану. Акция. 1  1 

33. Десант чистоты и порядка. 1  1 

34. Знай и люби свой край. Викторина. 1  1 



 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Урок милосердия и доброты. 1 1   

2. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна – Россия. 

1 1   

3. Мой класс – моя семья. Мои права и 

обязанности. Беседа о школьном Уставе.   

1 

 

1 

 

 

 

4. Ты и твои друзья. Игра. Каков я в школе? 

Анкетирование. 

1  1 

5. В гостях у предков. Сказочный марафон. Откуда 

я родом.  

1                                  1 

 

6. Осень в родном городе. Фотоконкурс. 1   1 

7. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Беседа. Моя семья – моя радость. 

1 1   

8. Вежливая улица. Викторина. По каким правилам 

мы живем. 

1  1 

9. Животные из Красной книги. Животные – 

рекордсмены. 

1 1    

10. Кому нужна моя помощь? Кто что любит и 

умеет делать. 

1  1 

11. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. 

Музыкальная азбука. 

1  1 

12. Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час. 

Богатыри земли Русской. 

1  1 

13. Мои любимые книги. Дети войны. 1  1  

14. Мы все такие разные.  Для чего я рожден? 

Конкурс рисунков.  

1  1 

15. Пожилые люди – мудрые люди. Выставка.    

Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов. 

1                                 1 

 

16. Операция «Красный крест». Помощь 

престарелым людям.       

1  1   

17. Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 1  1 

18. Конституция – основной закон жизни страны.  1 1   

19. Новогодние зарисовки. Конкурс газет.   Родина 

Деда Мороза -  Великий Устюг. Заочное 

путешествие.   

1  1 

1  1 

20. Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 1   

21. Чем живет планета  Земля? КВН  

Судьба Земли – наша судьба. 

1  1 

22. Наша Кировская область. Моя малая родина. 

Интеллектуальная игра. 

1  1 

23. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка.  

1  1 

24. Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка 

рисунков. 

1  1 

25. Они служили в Армии. Конкурс сочинений о 

службе в Армии родных. Честь имею. Игровая 

программа. 

1  1 

26. Мой папа – мастер на все руки. Презентация. 1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

27. Мамины помощники. Ролевая игра. У моих 

родителей – золотые руки. 

1  1 

28. О подвигах женщин в военное время. Просмотр 

и обсуждение фильма. 

1 1   

29. Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 1  1 

30. Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1 1   

31. История страны в названиях улиц. Презентация. 1  1 

32. История Отечества. Аукцион знаний.   1  1 

33. Вам, защитники Отечества!  Акция.  1  1 

34. Путешествие по стране. Интеллектуальная игра. 

Кто хочет стать знатоком истории. КВН     

1  1 

1  1 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Кто я? Какой я? Откуда я родом. Беседа с 

творческим заданием 

1 1   

2. Геральдика – наука о гербах. Символика  

России.  Символы нашего края. 

1 1   

3. Тропы природы. Волшебный мир руками 

детей. Изготовление поделок из бросового 

материала. 

1  1 

4. Фотовыставка « Я и моя семья». Мини – 

проект.  

1  1 

5. Наши классные обязанности. Зачем нужно 

учиться в школе.  Продолжаем изучать 

Школьный Устав. Выпуск буклетов. 

1  1 

6. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 1  1 

7. В ответе за тех, кого приучили. Покормите 

птиц зимой.  Беседа с элементами игры.    

1 1   

8. Я и мой класс. Самое сильное звено. Конкурс 

рисунков.  

1  

 

1 

9. Правила жизни. Правила счастливого 

человека. Беседа с элементами игры. 

1 1    

10. Права ребенка.  Из истории появления 

законов. 

1 1   

11. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 1  1 

12. Государственный праздник – День Согласия 

и примирения. 

1 

 

1 

 

  

13. День пожилого человека. Акция «Доброта 

души». Песни  бабушек. Конкурс песен.       

1  1 

14. Мой город. Конкурс сочинений. 1  1 

15. Путешествие в страну Законию. Викторина. 1  1 

16. Знаменитые писатели и поэты. 

Литературная викторина.  

1 

 

1 

 

  

17. Основной закон жизни нашего государства. 

Я - гражданин  России.  Беседа. 

1 1   

18. Как встречают Новый год в разных странах. 

Игра - путешествие. 

1  1 

19. Растения из Красной книги. Растения– 1 1   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] 

/ сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

4. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – Новосибирск, 2003. 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru  

6. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое 

педагогическое мышление, 1989. - 221с.  

7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - №17. -  9 - 13с.    

8. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007 

9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 2005. - 

№1. – 147с. 

10. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

рекордсмены. Просмотр видеофильма. 

20. Мои семейные обязанности. Проигрывание 

сюжетов. 

1  1 

21. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – 

упражнение. Мир моих интересов. Беседа с 

творческим заданием. 

1 1   

22. Забота о родителях – дело совести каждого. 1 1   

23. Мой лучший школьный друг. Письмо 

другу.  

1  1 

24. Герои России.  Есть такая профессия – 

Родину защищать. Мы – россияне. Конкурсная  

познавательная программа. Сообщения 

учащихся. 

1 1   

25. О подвигах женщин в военное время. 

Просмотр и обсуждение фильма. 

1 1   

26. Сто великих женщин. Образ русской 

женщины. Беседа – диалог. 

1 1   

27. О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут. 1  1 

28. Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию». Музыкальная игра. 

1 

 

 

 

1 

29. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес 

света.  Викторина. 

1  1 

30. Масленица. Конкурс на лучший рецепт 

блинов. 

1  1 

31. Музыкальные превращения. Предметы быта 

в роли музыкальных инструментов. 

1  1 

32. Я - житель планеты Земля. Круглый стол. 1 1   

33. Победа деда – моя победа. Мини – проекты 

о своих героических родственниках.  Герои 

Великой Отечественной войны. Урок 

Мужества. 

1  1 

34. Города – герои. Память. Оформление 

альбома. 

1 

 

 

 

1 



 

 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

11. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. Ю.Г.Круглов. М.: 

Просвещение, 1990. 

12. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова –  Волгоград: изд. 

«Учитель», 2001.   

13. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] / 

Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006. - №3. – 40с.  

14. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. – Минск: 

Асар, 1999. 

15. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

16. Павленко, Г.В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г.В.Павленко. – Смоленск: Русич, 1996.  

17. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В.Перекатьева. – Ростов–на–

Дону, 2001. 

18. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования [Текст] / авт. – сост. Е.В.Богданова, Н.В.Кондукова, Е.В.Хребтова. – Белово, 

2010. – 48-49с. 

19. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191., 204с. 

20.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] 

/ сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я - патриот» 

для учащихся 1-4 классов составлена и скорректирована на основе следующих нормативных 

документов: 

8. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

9. Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 
24.12.2014г.; 

10. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 года № 1897; 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

13. - Основной образовательной программы ОУ.  
14. - В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Рабочая программа «Я – патриот» для 1-4  класса разработана  на основе программы курса «Я 

– гражданин России», автор С.В.Сабина – «Сборник программ внеурочной деятельности для 

четырехлетней начальной школы и концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников», с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом второго поколения и основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа внеурочной деятельности «Я - патриот» разработана и осуществляется в целях 

реализации ФГОС по направлению гражданственное и патриотическое воспитание.  Программа 

реализуется с учетом всех рекомендации Министерства образования. 

  

Цель курса: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, становление гражданской позиции, развитие нравственной основы личности,  

воспитание патриотических качеств личности  

         Для достижения данной цели формируются следующие задачи курса: 

 Обобщить и конкретизировать  знания детей о семье, школе, селе, крае; 

 Формировать воспитывать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 способствовать приобретению умений и навыков для жизни в коллективе; 

 создать условия для развития потребности высказывать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

 познакомить с понятием «патриот», «гражданин» 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА 

Программа разработана для детей 8-11 лет и учитывает возрастные и психологические 

особенности детей этого возраста. Дети седьмого года жизни способны осознавать свое положение в 

обществе сверстников и взрослых, проявляют интерес к другим людям, владеют умениями общаться. 

Они умеют сопереживать, сочувствовать, помогать, знают и выполняют основные правила 

этического поведения и взаимодействия в игре и быту. Дети этого возраста достаточно осведомлены 

о предметах окружающего мира, проявляют большой интерес к новым знаниям, положительно 

относятся к новой информации. Наиболее характерно для детей этого возраста наглядно-образное и 

действенно-образное мышление, создаются предпосылки для формирования логической формы 

мышления. Дети этого возраста способны к произвольному вниманию, однако его устойчивость еще 

невелика и во многом зависит от условий организации обучения и индивидуальных способностей.  

Возрастные особенности детей седьмого года жизни (сложность произвольной регуляции 

деятельности, быстрая утомляемость и др.) предполагают, что для них очень сложны статические 



 

 

нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности на 

другой и т.п. Поэтому в ходе занятий проводится 2-3 физминутки по 1-2 минуты каждая, кроме того, 

треть занятий планируются в форме экскурсий. 

 

3. Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2-4 класс- 34 часа. 

Данный курс не предусматривает выставление учащимся отметки. 

 

4. Ценностные ориентиры 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов деятельности. 

 

Воспитательный результат: 

 посещение музея школы; 

 экскурсии по улицам села, в здание сельсовета, почты, к памятнику погибшим в ВОВ; 

 участие в школьных выставках, конкурсах; 

 творческая работа «Моя малая родина» 

 

Воспитательный эффект: 

 конкретизация знаний детей об истории школы, села, края; 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе  

 приобретение необходимых умений и навыков для общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 усвоение правил поведения в общественных местах; 

 развитие нравственной основы личности; 

 повышение уровня духовной культуры. 

 

5. Планируемые образовательные результаты 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

 

Личностные результаты: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы. 

 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



 

 

 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 



 

 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве) 

 

6. Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 рисунки; 

 мини-сочинения; 

 творческая исследовательская работа. 

 проектная деятельность 

 игра 

 беседа 

 викторина 

 конкурс 

 концерт 

 кроссворд 

 путешествие 

 сказка 

 соревнования 

 выставка 

 

 

Методики оценивания образовательных результатов обучающихся 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в 1-2 классах (декабрь, май) и 3 

раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.  

Формы и средства контроля 

 Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

 Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

 Изучение самооценки личности младшего школьника;   

 Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;  

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Е.Щурковой). 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

 

Критерии 

 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и 

Имеет четкое 

представление о 

принадлежности к РФ 

Анкета 

 

 



 

 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 

Анкета, 

педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

Методика изучения 

уровня 

воспитанности, 

наблюдение 

педагогов, родителей  

Ценностное 

отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков 

общественно-

полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», 

«Труд»  

 

 

 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

проектных работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-

полезных делах, 

акциях 

Ценностное 

отношение к природе, 

окружающей среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок 

и ориентаций, 

педагогическое 

наблюдение, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Ценностное 

отношение к  семье, 

старшему поколению  

Имеет ценностную 

установку «Семья»,   

начальные представления 

 Анкета, анализ 

творческих  и 

проектных работ, 



 

 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

собеседование, 

отзывы родителей 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потенциалом. 

 

7. Содержание курса 

Программа «Я - патриот» используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  направлений, связанных 

между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 



 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой 

сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родителях 

– дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы 

сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», 

соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», праздники 

«Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с 

привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 

родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение театров 

и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация выставок детского 

творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности «Звёзды Надежды» 

(конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, 

театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  



 

 

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 

готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего 

здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося 

обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - 

нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, 

трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с работниками 

прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», 

экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», 

встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - наш 

дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», конкурс 

стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в 

природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская 

кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 

 



 

 

1 класс «Я-патриот» 
Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. 

Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой войны. 

Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

  

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -13, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр. 

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет 

моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 



 

 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символика 

(гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. 

Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34 ч 
Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -18, практических -50 

 

1.“Я и я”(2ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на все 

руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама 

добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный 

лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

3.“Я и культура”(8ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Новогодняя сказка.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в 

школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание 

рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  Путешествие по стране. 

Кто хочет стать знатоком истории  



 

 

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс «Я – патриот» - 34ч 

 

1.“Я и мое Отечество”(20ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Кто я? Откуда мы родом. Главная площадь страны Русские герои. Герои Великой Отечественной 

войны. Детство опаленное войной. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Основной закон 

нашей жизни. 

 

Тест «Моя Родина Россия».  

 

2.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к культуре. 

Кем  гордится Россия. Знаменитые люди. Великие изобретения. Памятники архитектуры. 

 

3. Я и моя малая Родина 

Историческое прошлое земли Вятской. Народные промыслы Вятки. Знаменитые земляки, Кировчане 

в Великой Отечественной войне. По страницам Красной книги. 

 

8. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс «Я-патриот»  - 33ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Урок Мира. 1 1   

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг).  

1 1   

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 1   

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс.   1  1 

5. Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 1   

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1 1   

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1 1   

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1  1  

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 1   

13. Мой любимый город.  Беседа. 1 1   

14. Наш город. Конкурс визиток. 1  1 

15. О чем шепчут названия улиц родного города. 

Конкурс рисунков.  

1 

 

 1 

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч  

17. Экология нашего города. Беседа.   1 1   

18. День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1  1 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

20. Мы и наши права. Урок – игра. 1  1 

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

1  1 

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – 

соревнование. 

1  1 

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

 

25. Широкая Масленица. Игра. 

1  1 

26. Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. 

1  1 

27. В ответе за тех, кого приучили. Беседа с 

элементами игры. 

1  1 

28.Окно в природу 1  1 

29.Маленькие герои большой войны 1 1  

30.Маленькие герои. Конкурс рисунков 1  1 

31.Экскурсия в школьный музей 1  1 

32.По тихим улочкам пройдусь 1  1 

33.Путешествие в музей 1  1 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Праздник первого звонка.  1   1   

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1 1   

3. Моя семья – моя радость.   1 1   

4. Правила поведения в школе. Урок – игра.  1   1  

5. Экскурсия по школьному саду.  1 1   

6.  Я, ты, мы. Игра.  1  1 

7. Кто что любит делать. Конкурс викторина.     1   1  

8. Мисс Осени.  1  1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.  

1  1   

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 1   

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков.  1  1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием.   1 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс «Россия – Родина моя 
 

13. История моего города. Экскурсия в музей 1 1    

14.  Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия.  1 1   

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. 1   1  

16. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1 1    

17. Фотографии из семейного альбома. Презентация. 1  1 

18. Школа вежливости. Беседа. 1 1   

19.  Они защищают Родину.  Конкурс стихов. 1  1 

20.  Встречаем Масленицу. 1  1 

21. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1  1 

22. Маленькая страна. Экологическая акция. 1   1  

23.Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков. 1  1 

24.  Слушаем сказки моей бабушки.    1  1 

 

25.   Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1 1   

26.   В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1  1 

27. Планета просит помощи. Конкурс рисунков 

посвященные Дню Земли. 

1  1 

28.   Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен 1 1   

29.  Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка 1   1 

30.   Маленькие герои большой войны. Урок Мужества.   1 1   

31. Десант чистоты и порядка.  1  1 

32. Самый красивый школьный двор. Акция. 1  1 

33. Окно в природу 1  1 

34. С чего начинается Родина? КВН 1  1 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Урок милосердия и доброты. 1 1  

2. . Мой класс – моя семья. Беседа. 1 1  

3.  Мои права и обязанности. Беседа о 

школьном Уставе. 

1 1  

4.  Ты и твои друзья. Игра. 1  1 

5. Каков я в школе? Анкетирование. 1  1 

6.  Сценки из школьной жизни. 1  1 

7. Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью. Беседа. 

1 1  

8.  Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1  1 

9.  Кому нужна моя помощь? Разведка 

добрых дел. 

1  1 

10.  Животные из Красной книги. Просмотр 

видеофильма. 

1 1  

11.  Наша страна – Россия. Путешествие по 

страницам журнала. 

1  1 

12.  Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный 1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс «Я –патриот» - 34ч 

 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1.Отечество. Родина –мать. Земля-матушка.   1 1  

2.Откуда пошла русская земля. 1 1  

3.Москва изначальная 1 1  

4.Новгород Великий 1 1  

5.Волга- Мватушка 1 1  

час. 

13.  Город, в котором я живу. Конкурс 

рисунков. 

1  1 

14.  Уважения достойны. Беседа о пожилых 
людях. 

1 1  

15. Пожилые люди – мудрые люди. Выставка. 1  1 

16.  Золотые бабушкины руки. Конкурс 

стихов. 

1  1 

    

17. Моя семья – моя радость. Беседа с 

творческим заданием. 

1 1  

18. Флаги России. Беседа с творческим 

заданием. 

1 1  

19.  Кто что любит и умеет делать. 

Викторина. 

1  1 

20.  Чем живет планета  Земля? КВН 1  1 

21. Наша республика. Интеллектуальная игра. 1  1 

22.  Богатыри земли Русской. Урок – 

вернисаж. 

1  1 

23.  Там, где погиб неизвестный солдат. 

Выставка рисунков. 

1  1 

24.  Они служили в Армии. Конкурс 

сочинений о службе в Армии родных. 

1  1 

25. Честь имею. Игровая программа. 1  1 

26. Мой папа – мастер на все руки. 

Презентация. 

1  1 

27. Мамины помощники. Ролевая игра. 1  1 

28. Быть человеком. Дискуссия. 1 1  

29.  Дорогая моя столица. Заочное 

путешествие. 

1  1 

30. Спешите творить добро! Ситуативный 

практикум. 

1  1 

31.  Что такое хорошо, а что такое плохо. 
Беседа. 

1 1  

32. Судьба Земли – наша судьба. Круглый 

стол. 

1 1  

33. История Отечества. Аукцион знаний. 1  1 

34.  Путешествие по стране. 

Интеллектуальная игра. 

1  1 



 

 

6.Урал Батюшка 1 1  

7.Снаряжение русских воинов (Копье, кальчуга, лук, 

стрелы,шлем, щит 

1  1 

8.Русские герои (Минин и Пожарский 1 1  

9.Одежда Древней руси 1  1 

10.Времена года 1  1 

11.Русская революция 1 1  

12.Великая Отечественная война 1 1  

13.Герои Великой Отечественной 1 1  

14.Детство опаленное войной 1 1  

15.Блокада Ленинграда 1  1 

16.Земля на зернышке стоит. (Хлеб) 1  1 

17.Одолень-трава. (Лечебные травы на Руси) 1  1 

18.Государственные символы России 1 1  

19.Конституция – основной закон нашей жизни. 1 1  

20.Наши права. 1  1 

21.Красная площадь 1 1  

22.Русские первопроходцы 1 1  

23.Валерий Чкалов 1 1  

24.Юрий Гагарин 1 1  

25.Великие русские изобретения. 1 1  

26.Памятники архитектуры 1  1 

27.Вятский край- историческое прошлое 1 1  

28.Ратные подвиги  1 1  

29.Народные промыслы вятки. 1  1 

30.Народные праздники Вятки. 1  1 

31.Знаменитые люди Вятки 1 1  

32.Кировчане в Великой Отечественной войне. 1 1  

33.По страницам красной книги. 1 1  

34.Итоговое занятие 1 1  

 

9. Учебно-методический комплект 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] 

/ сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru  

6. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое 

педагогическое мышление, 1989. - 221с.  

7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - №17. -  9 - 13с.    

8. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007 

9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 2005. - 

№1. – 147с. 

10. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

11. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. Ю.Г.Круглов. М.: 

Просвещение, 1990. 

12. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова –  Волгоград: изд. 

«Учитель», 2001.   



 

 

13. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] / 

Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006. - №3. – 40с.  

14. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. – Минск: 

Асар, 1999. 

15. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 – 10 -16с. 

17. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В.Перекатьева. – Ростов–на–

Дону, 2001. 

18. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования [Текст] / авт. – сост. Е.В.Богданова, Н.В.Кондукова, Е.В.Хребтова. – Белово, 

2010. – 48-49с. 

19. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191., 204с. 

20.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] 

/ сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 



 

 

 

Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а 

в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с их 

сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением общего среднего образования. 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в 

школе должны заниматься администраторы и специально подготовленные 

профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, что 

большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 

практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. 

Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 

и укреплении здоровья учащихся. 

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, 

которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровьезатратного характера школьного образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало 

прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения 

учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается  актуальность программы «Планета Здоровья». 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 



 

 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Особенности программы 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и 

организацию досуга. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер. 

Основные виды деятельности учащихся: 

навыки дискуссионного общения; 

опыты; 

игра. 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

содержания образовательной программы «Планета здоровья»: 
 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния полного благополучия (физического или соматического, психологического 

и социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения образовательной программы «Планета 

здоровья»: 
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям 

в сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения образовательной программы 

«Планета  здоровья»: 

 характеристика личного и общественного здоровья как 

социальнокультурного феномена, его объективная оценка на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во 

всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 

и типологически возрастным особенностям; 



 

 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1час в неделю, 4часа в месяц. 

4-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

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; 

        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». 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 

34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2 - 

4 классах. 



 

 

Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

        выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

        осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

        формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

        факторы, влияющие на здоровье человека; 

        причины некоторых заболеваний; 

        причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

        виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

        о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

        основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Содержание занятий. 

Тема 1. Введение .Если хочешь быть здоров. 

Вступительное слово учителя. Беседа о продуктах питания, их роли в жизни человека. 

Оздоровительная минутка. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Поговорим о пище. Из чего состоит пища. Исследование (виды круп, 

макаронных изделий) 

Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Полезные и вредные привычки 

Беседа по теме. Игра «Давайте определим»  Заучивание слов. Опыт со светом. 

Тема 4 «Самые полезные продукты» Игра. Выбор полезных продуктов. 

Тема 5. Как правильно составить свой рацион питания. Индивидуальное составление 

рациона питания. 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. 

Тема 6. Как готовят пищу. 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Экскурсия в школьную 

столовую.   Творческое рисование. 

Тема 7 Из чего варят и как сделать кашу полезной. 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Исследование: получение муки и крупы из зерна. 

Практическая работа. Разучивание стихотворения. Тест. 

Тема 8. Хлеб - всему голова! 



 

 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Творческая работа .Исследование « Ценность зернышка» 

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». 

Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     

Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование 

схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку». 

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо». 

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.  



 

 

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ». 

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 

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

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

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

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.  

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

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

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

     Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. 

Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

 

 

VI.            Тематическое планирование. Содержание программы 



 

 

1 год обучения  -  (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Если хочешь быть здоров. 1 

2 Поговорим  о пище.  Из чего состоит  пища. 1 

3 Полезные  и вредные привычки . 1 

4 Самые полезные продукты. 1 

5 Как правильно составить свой рацион питания. 1 

6 Как готовят пищу. 1 

7 Из чего варят и как сослать кашу полезной. 1 

8 Хлеб- всему голова! 1 

9 Подвижные игры 1 

10 «Рабочие инструменты» человека. 1 

11 Зачем человеку кожа 1 

12 Надёжная защита организма 1 

13 Если кожа повреждена 1 

14 Подвижные игры 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни  

человека 

1 

16 Здоровая пища для всей семьи 1 

17 Сон – лучшее лекарство 1 

18 Какое настроение? 1 

19 Я пришёл из школы 1 

20 Подвижные игры 1 

21-22 Я - ученик 2 

23-24 Вредные привычки 2 

25 Подвижные игры 1 

26 Скелет – наша опора 1 

27 Осанка – стройная спина 1 

28 Если хочешь быть здоров 1 

29 Правила безопасности на воде 1 

30-31 Подвижные игры 2 

32-33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 2 

 

2 класс 

Содержание программы. 



 

 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению 

правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная 

минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. 

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить 

уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 

словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это 

полезно знать! 



 

 

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. 

Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная 

минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. 

Правила безопасности поведения в транспорте. 

 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность 

рядом. 

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – 

вредно». 

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 

здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при 

пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 



 

 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». 

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то 

страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 

Словарная работа. Заучивание слов. 

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 

угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные 

слова». 

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе 

сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в парах. 

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в 

парах. 

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 



 

 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 

 

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение 

задач. 

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

 

2    год  обучения   -  (34часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Причина болезни 1 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 



 

 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и кошек 1 

24 Отравление ядовитыми веществами 1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 

27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело 

1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

3 класс 

                         Содержание программы. 

Тема 1.    Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», 

практическое занятие. 

Тема  2.   Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3.    Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 



 

 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6.    Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. 

Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7.    Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная 

минутка. Игра «Почему нам запрещают?».  

Тема 8.    Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.   Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 

толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение 

основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». 

Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.   Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г 

Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление 

памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.   Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и  

стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и 

его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно 

знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 

стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э 



 

 

Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. 

Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 

ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 

«Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 

сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В 

гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в 

детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения 

телефонного разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и 



 

 

лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый 

лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты 

всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент». 

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении 

Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 

великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» 

Работа над пословицами о здоровье.  

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). 

Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция 

«Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 



 

 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

 

                    

 

3 год обучения   -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 1 

2 Учимся думать. 1 

3 Спеши делать добро. 1 

4 Поможет ли нам обман. 1 

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках. 1 

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. 

1 

8 Все ли желания выполнимы. 1 

9 Как воспитать в себе сдержанность. 1 

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек. 2 

12 Я принимаю подарок. 1 

13 Я дарю подарки. 1 

14 Наказание. 1 

15 Одежда. 1 

16 Ответственное поведение. 1 

17 Боль. 1 

18 Сервировка стола. 1 

19 Правила поведения за столом. 1 

20 Ты идешь в гости. 1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

22 Как вести себя в театре , кино, школе. 1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться. 1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 

25 Помоги себе сам. 1 

26 Умей организовать свой досуг. 1 

27 Что такое дружба. 1 



 

 

28 Кто может считаться настоящим другом. 1 

29 Как доставить родителям радость. 1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1 

31 Спешите делать добро. 1 

32 Огонек здоровья. 1 

33 Путешествие в страну здоровья. 1 

34 Культура здорового образа жизни. 1 

                                                Содержание программы 

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». 

 

4 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое здоровье? 1 

2 Что такое эмоции? 1 

3 Чувства и поступки 1 

4 Стресс 1 

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия 

событий 

1 

7 Умей выбирать 1 

8 Принимаю решение 1 

9 Я отвечаю за свои решения 1 

10 Что мы знаем о курении 1 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать НЕТ 1 

13 Как сказать НЕТ 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ? 

1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения 

1 

16 Волевое поведение 1 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка 1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

20 Наркотик 1 

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья 1 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 



 

 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули? 1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34 Будьте здоровы! 1 

              

VII.     Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов 

Здоровья» необходимы следующие  принадлежности: 

         спортивный инвентарь; 

         компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

         набор ЦОР по валеологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, либо 

любой другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным 

опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

VIII.                        Литература 

1.            Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-

2002.-№5.-с.54. 

2.            Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный 

путь первичной профилактики.-2003. 

3.            Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4.            Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5.            Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6.            Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 

8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои 

первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 



 

 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- 

М., 2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы 

безопасности ребёнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 

1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 1980 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а 

в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с их 

сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением общего среднего образования. 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в 

школе должны заниматься администраторы и специально подготовленные 

профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, что 

большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 

практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. 

Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 

и укреплении здоровья учащихся. 

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, 

которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровьезатратного характера школьного образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало 

прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения 

учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается  актуальность программы «Планета Здоровья». 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 



 

 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Особенности программы 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и 

организацию досуга. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер. 

Основные виды деятельности учащихся: 

навыки дискуссионного общения; 

опыты; 

игра. 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

содержания образовательной программы «Планета здоровья»: 
 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния полного благополучия (физического или соматического, психологического 

и социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения образовательной программы «Планета 

здоровья»: 
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям 

в сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения образовательной программы 

«Планета  здоровья»: 
 характеристика личного и общественного здоровья как 

социальнокультурного феномена, его объективная оценка на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во 

всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 

и типологически возрастным особенностям; 



 

 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1час в неделю, 4часа в месяц. 

4-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

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; 

        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». 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 

34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2 - 

4 классах. 



 

 

Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

        выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

        осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

        формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

        факторы, влияющие на здоровье человека; 

        причины некоторых заболеваний; 

        причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

        виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

        о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

        основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Содержание занятий. 

Тема 1. Введение .Если хочешь быть здоров. 

Вступительное слово учителя. Беседа о продуктах питания, их роли в жизни человека. 

Оздоровительная минутка. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Поговорим о пище. Из чего состоит пища. Исследование (виды круп, 

макаронных изделий) 

Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Полезные и вредные привычки 

Беседа по теме. Игра «Давайте определим»  Заучивание слов. Опыт со светом. 

Тема 4 «Самые полезные продукты» Игра. Выбор полезных продуктов. 

Тема 5. Как правильно составить свой рацион питания. Индивидуальное составление 

рациона питания. 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. 

Тема 6. Как готовят пищу. 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Экскурсия в школьную 

столовую.   Творческое рисование. 

Тема 7 Из чего варят и как сделать кашу полезной. 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Исследование: получение муки и крупы из зерна. 

Практическая работа. Разучивание стихотворения. Тест. 

Тема 8. Хлеб - всему голова! 



 

 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Творческая работа .Исследование « Ценность зернышка» 

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». 

Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     

Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование 

схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку». 

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо». 

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.  



 

 

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ». 

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 

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

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

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

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.  

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

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

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

     Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. 

Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

 

 

VI.            Тематическое планирование. Содержание программы 



 

 

1 год обучения  -  (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Если хочешь быть здоров. 1 

2 Поговорим  о пище.  Из чего состоит  пища. 1 

3 Полезные  и вредные привычки . 1 

4 Самые полезные продукты. 1 

5 Как правильно составить свой рацион питания. 1 

6 Как готовят пищу. 1 

7 Из чего варят и как сослать кашу полезной. 1 

8 Хлеб- всему голова! 1 

9 Подвижные игры 1 

10 «Рабочие инструменты» человека. 1 

11 Зачем человеку кожа 1 

12 Надёжная защита организма 1 

13 Если кожа повреждена 1 

14 Подвижные игры 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни  

человека 

1 

16 Здоровая пища для всей семьи 1 

17 Сон – лучшее лекарство 1 

18 Какое настроение? 1 

19 Я пришёл из школы 1 

20 Подвижные игры 1 

21-22 Я - ученик 2 

23-24 Вредные привычки 2 

25 Подвижные игры 1 

26 Скелет – наша опора 1 

27 Осанка – стройная спина 1 

28 Если хочешь быть здоров 1 

29 Правила безопасности на воде 1 

30-31 Подвижные игры 2 

32-33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 2 

 

2 класс 

Содержание программы. 



 

 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению 

правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная 

минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. 

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить 

уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 

словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это 

полезно знать! 



 

 

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. 

Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная 

минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. 

Правила безопасности поведения в транспорте. 

 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность 

рядом. 

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – 

вредно». 

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 

здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при 

пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 



 

 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». 

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то 

страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 

Словарная работа. Заучивание слов. 

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 

угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные 

слова». 

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе 

сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в парах. 

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в 

парах. 

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 



 

 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 

 

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение 

задач. 

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

 

2    год  обучения   -  (34часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Причина болезни 1 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 



 

 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и кошек 1 

24 Отравление ядовитыми веществами 1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 

27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело 

1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

3 класс 

                         Содержание программы. 

Тема 1.    Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», 

практическое занятие. 

Тема  2.   Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3.    Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 



 

 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6.    Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. 

Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7.    Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная 

минутка. Игра «Почему нам запрещают?».  

Тема 8.    Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.   Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 

толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение 

основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». 

Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.   Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г 

Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление 

памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.   Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и  

стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и 

его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно 

знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 

стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э 



 

 

Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. 

Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 

ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 

«Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 

сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В 

гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в 

детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения 

телефонного разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и 



 

 

лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый 

лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты 

всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент». 

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении 

Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 

великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» 

Работа над пословицами о здоровье.  

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). 

Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция 

«Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 



 

 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

 

                    

 

3 год обучения   -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 1 

2 Учимся думать. 1 

3 Спеши делать добро. 1 

4 Поможет ли нам обман. 1 

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках. 1 

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. 

1 

8 Все ли желания выполнимы. 1 

9 Как воспитать в себе сдержанность. 1 

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек. 2 

12 Я принимаю подарок. 1 

13 Я дарю подарки. 1 

14 Наказание. 1 

15 Одежда. 1 

16 Ответственное поведение. 1 

17 Боль. 1 

18 Сервировка стола. 1 

19 Правила поведения за столом. 1 

20 Ты идешь в гости. 1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

22 Как вести себя в театре , кино, школе. 1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться. 1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 

25 Помоги себе сам. 1 

26 Умей организовать свой досуг. 1 

27 Что такое дружба. 1 



 

 

28 Кто может считаться настоящим другом. 1 

29 Как доставить родителям радость. 1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1 

31 Спешите делать добро. 1 

32 Огонек здоровья. 1 

33 Путешествие в страну здоровья. 1 

34 Культура здорового образа жизни. 1 

                                                Содержание программы 

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». 

 

4 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое здоровье? 1 

2 Что такое эмоции? 1 

3 Чувства и поступки 1 

4 Стресс 1 

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия 

событий 

1 

7 Умей выбирать 1 

8 Принимаю решение 1 

9 Я отвечаю за свои решения 1 

10 Что мы знаем о курении 1 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать НЕТ 1 

13 Как сказать НЕТ 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ? 

1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения 

1 

16 Волевое поведение 1 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка 1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

20 Наркотик 1 

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья 1 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 



 

 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули? 1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34 Будьте здоровы! 1 

              

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов 

Здоровья» необходимы следующие  принадлежности: 

         спортивный инвентарь; 

         компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

         набор ЦОР по валеологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, либо 

любой другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным 

опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 
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14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики 
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17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы 
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