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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» для 3-4 классов 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования о внеурочной деятельности школьников, ООП НОО 
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», с учётом авторской программы 
курса Мищенковой Л.В. «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо»  
         
 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса  
внеурочной деятельности  «Уроки нравственности» 

 
1класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
-внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 
или плохие; 
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
- положительная мотивация учебной деятельности; 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к обучению, к 
одноклассникам понимания необходимости учения. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание 
закономерностей социальной действительности) 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-организации рабочего места;  
- иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к 
другим мнениям; 
- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 
- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 
- оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 
- использовать доброжелательный тон в общении; 
2класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут продолжать формироваться: 
-внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 
или плохие; 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к обучению, к 
одноклассникам понимания необходимости учения. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся продолжит  учиться: 
- регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание 
закономерностей социальной действительности) 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор альтернативного 
решения; 
- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 
- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 



- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах; 
- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе 
3класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
-способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
-эмпатии, как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-при помощи полученных знаний  самостоятельно решать задания на развитие абстрактного и 
логического мышления, продумывать решение,  прогнозировать результат своей работы, 
анализировать свою работу; 
-принимать участие в интеллектуальных играх, олимпиадах, конкурсах; 
-  задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-работать в паре и в группе,  считаться с чужим мнением и аргументировано отстаивать своё, 
организовывать совместную работу на основе взаимопонимания и уважения; 
-обмениваться  собственным наблюдением, умозаключением. 
- на первоначальном уровне: самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность – ставить цель, выбирать оптимальные пути решения этих задач; 
-организации рабочего места;  
-выделять главное, анализ и синтез, сравнение, обобщение, предвидение результатов своей 
деятельности, формулирование выводов; 
- оценки и осмысливании результатов своих действий: организация само – и взаимоконтроля, 
рефлексивный анализ. 
4класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
 
 

Содержание курса 
1 класс: 

1 раздел (2ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, 
самостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 
2 раздел (13ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 
Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 
одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство 
общения. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 
взаимопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в 
гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 
3 раздел (3ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 
любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 
старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. 
Искусство делать подарки. 
4 раздел (7ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 
бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 
ситуаций. 
5 раздел (5ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро 
и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, 
правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 
6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 
жизни. 
                                                                          2 класс 
 
1 раздел «Я и школа» (1 час). О культуре поведения в школе. 
2 раздел «Я и семья». (2 часа). Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о 
маме … 
3 раздел «Я и природа» (8 часов). Времена года. Отправляемся в путешествие. Зима в 
лесу. Лепим снеговика. Тропинка. Ох уж этот ветер!..Школа насекомых. Лето в загадках. 
4 раздел «Я и книги» (11 часов). Узнай меня! Во саду ли, в огороде. «Девочка и 
разбойники». 



По страницам русской народной сказки «Царевна - лягушка». Для чего нужны нам глазки. 
И снова сказка! Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжным страниц. 
Сказочные фанты. И снова сказочные фанты.  
5 раздел «Я и окружающие» (7 часов). Не надо больше ссориться … Учимся дружить. 
Слушаем сказку. Колечко красоты. Цветик – семицветик. Спешим на помощь бабке Ёжке. 
День космонавтики. 
6 раздел «Я и животные» (2 часа). Белый пес в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках. 
7раздел «Я и здоровье» (3 часа). «Тише, пожалуйста!» Занимательный журнал «Имена». 
Экскурсия в медицинский кабинет. 
                                                        

3 класс 
1 раздел (5ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 
опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам 
и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие 
«настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 
Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, 
в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 
2 раздел (1ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 
любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 
старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. 
Искусство делать подарки. 
3 раздел (3ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 
бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 
ситуаций. 
4 раздел (5ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро 
и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, 
правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 
5 раздел (2ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 
жизни. 
6 раздел (1ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 
                                                            

4 класс 
1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, 
самостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 
2 раздел (7ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 
опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам 
и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие 
«настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 
Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, 
в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 
3 раздел (1ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 
любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 
старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. 
Искусство делать подарки. 
4 раздел (3ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 
бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 
ситуаций. 
5 раздел (2ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро 
и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, 
правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 
6 раздел (2ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 
жизни. 
7 раздел (1ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 



 
Формы  организации и виды учебной деятельности 
 
Виды учебной деятельности на занятиях: беседа,  познавательная беседа, ролевая-игра, 
дидактические игры , слушание , чтение, анализ  сказок, рассказов, стихов; составление и 
разгадывание кроссвордов, загадок, инсценировка сказок, творческие задания, проект. 
 
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 
экскурсии очные и заочные, занятие - проект, занятие – викторина. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 

1 класс. 
1час в неделю – 33 часа за учебный  год. 

 

№ Тема Виды деятельности Часы 

1 Здравствуй, школа Познавательная беседа, дидактическая 
игра«Что возьмём с собою в школу?» 

1 

2 Вот и стали мы учениками Познавательная беседа о школе, школьных 
правилах, загадки, творческое задание 
«Танграм» 

1 

3 Учимся работать в команде Познавательная беседа, инсценировка 
юморесок 

1 

4 О хорошем и плохом) Познавательная беседа, игра « потопаем- 
похлопаем» 

1 

5 Клуб «Выручайка» сказочных 
героев). 
 

Творческое задание «Выручайка» спасение 
сказочных героев 

1 

6 О дружбе.  Чтение и анализ рассказа С.Прокофьевой 
«Самый большой друг», рисование по 
клеточкам. 

1 

7 В царстве Мойдодыра.  Заочная экскурсия в царство Мойдодыра, 
разгадывание загадок, творческое задание 
«раскрась» 

1 

8 «Здравствуй!».  Чтение и анализ сказкиН.Абрамцевой 
«Здравствуй!», игра «Правда ли, что…» 

1 

9 Венок осени Экскурсия, наблюдение за природой, 
аппликация из листьев.. 

1 

10 Профессий много есть на свете ( Разгадывание ребусов, кроссвордов о 
профессиях людей, беседа. 

1 

11 В мире любимых сказок. Викторина по сказкам. 1 

12 Учимся приходить на помощь. Беседа, дидактические игры. 
 слушание сказки Т. Маршаловой «Сказка про 
ночное небо». 

1 

13 О рабочих руках и трудолюбии. Познавательная беседа, кроссворд, 
пословицы, поговорки 

1 

14 Зайкина избушка.  Инсценировка сказки «Зайкина избушка» 1 

15 Учимся вежливости. Беседа, разыгрывание ситуаций с 
использованием вежливых слов. Чтение А. 
Барто «Признание» 

1 

16 Новогодняя сказка. Сочиняем сказку про ёлочку. 1 

17 Познакомьтесь: это я! Самоанализ «Познакомьтесь, это я!», 1 



творческое задание изобразить группами  
некоторые действия. 

18 Снегурочка Стихи, загадки, рисование по клеточкам. 1 

19 Сказка о солнечном зайчике. Анализ сказки А.Лопатиной «Сказка о 
солнечном зайчике» 

1 

20 Учимся быть добрыми. Познавательная беседа, дидактические игры. 1 

21 По страницам русской народной 
сказки «Лиса и волк». 

Инсценировка сказки 1 

22 Когда люди радуются. Познавательная беседа, дидактические игры, 
рассказ С Баруздина «Когда люди радуются» 

1 

23 Я расту! Разгадывание путаниц, беседа. 1 

24 Поезд везёт подарки мамам. Игра по станциям «Подари тепло маме», 
творческая работа аппликация «Цветок для 
мамы» 

1 

25 Сказка о весёлой пчеле. Чтение Н. Абрамцева «Сказка о Весёлой 
пчёлке», рисование по клеткам, беседа. 

1 

26 Клуб любителей природы. Ролевая игра «Клуб любителей природы». 
Кроссворд, работа с деформированным 
текстом. 

1 

27 Как у зайчика зуб болел. Беседа о бережном отношении к животным, 
загадки. Слушание сказки Н.Абрамцевой «Как 
у зайчонка зуб болел», работа по 
содержанию. 

1 

28 Приглашаем гостей. Познавательная беседа, ролевая игра «Гости». 1 

29 В городе Лекарственных 
растений. 

Заочное путешествие по городу 
Лекарственных растений, познавательная 
беседа. Разгадывание загадок, рисование по 
клеткам. 

1 

30 Экскурсия по городу 
Лекарственных растений 
продолжается. 

Экскурсия. Наблюдение и составление загадок 
о растениях. 

1 

31 На пороге лета. Заочная экскурсия в «Лес загадочных чудес». 
Слушание стихов Т. Керсент о летних месяцах. 

1 

32 О рыбалке. Сочинение сказок о рыбках. Иллюстрирование 
сказки. 

1 

33 К. И. Чуковский и его 
произведения. 

Проект 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 

 
2 класс. 1час в неделю – 34 часа за учебный  год. 

 
№ Тема урока Виды деятельности Часы 

1 О культуре поведения в школе Познавательная беседа, дидактическая игра, чтение по 
ролям сказки С. Михалкова «Зеркало» 

1 

2 Под крышей дома моего Отгадывание загадок о родственниках, работа с 
деформированными пословицами, аппликация 

1 

3 Времена года Слушание и работа по содержанию стихотворения А. 
Екимцева «Времена года», дидактические игры. 

1 

4 Отправляемся в путешествие Разгадывание загадок, криптограмм, чтение и работа по 
содержанию рассказа М. Зощенко «Путешественники» 

1 

5 Узнай меня! Разгадывание ребусов, загадок, викторина по сказке К. 1 



 
 
 

Чуковского «Айболит» 1 

6 Не надо больше ссориться … Чтение рассказа и работа по содержанию А. Герасимова 
«Волшебное слово «стоп»», разыгрывание ситуаций на 
тему « не надо больше ссориться» 

1 

7 Учимся дружить Слушание притчи «О дружбе», расшифровывание 
пословиц. 

1 

8 Белый пёс в сиреневый 
цветочек 

Расшифровывание пословиц, дидактические игры. 
1 

9 Учимся обсуждать проблему Беседа, обсуждение проблем, расшифровывание 
проблем. 

1 

10 Во саду ли, в огороде Викторина «Во саду ли, в огороде» 1 

11 Слушаем сказку Сочиняем сказку, выполняем творческое задание. 1 

12 Поговорим о собаках. Познавательная беседа, разгадывание кроссворда, 
рисование по клеточкам. 

1 

13 «Тише, пожалуйста!» Беседа. Разгадывание криптограмм, чтение сказки Н. 
Абрамцевой «Тише» 

1 

14 Занимательный журнал 
«Имена» 

Познавательная беседа. Дидактическая игра. 
Разгадывание кроссворда. 

1 

15 Колечко красоты Чтение стихотворения «Любочка» А. Барто, игра 
«Колечко», составление деформрованных пословиц 

1 

16 «Девочка и разбойники» Разгадывание загадок, ребусов. Слушание и работа по 
тексту Л.Н.Толстой «Девочка и разбойники» 

1 

17 Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Экскурсия. 
1 

18 Зима в лесу Виртуальная экскурсия в зимний лес, отгадывание 
загадок, дидактические игры. 

1 

19 По страницам русской 
народной сказки «Царевна - 
лягушка» 

Викторина. 
1 

20 Для чего нужны нам глазки Познавательная беседа, расшифровывание крылатых 
выражений. 

1 

21 И снова сказка! Викторина по сказкам Чуковского, Пушкина, Киплинга, 
Андерсена. 

1 

22 Лепим снеговика  Творческое занятие. 1 

23 Давайте, друзья, потолкуем о 
маме … 

Слушание сказки «Семь дочерей», рисование по 
клеточкам, беседа. 

1 

24 Цветик – семицветик Беседа, слушание Катаев «Цветик - семицветик», 
аппликация, выборочное чтение. 

1 

25 Волшебники и волшебные 
предметы 

Кроссворды, зашифрованные слова, ребусы. 
1 

26 Животные с книжных страниц Отгадывание загадок, игра «Правда ли?» 1 

27 Спешим на помощь бабке 
Ёжке 

Игра «Танграм», рисование по клеточкам, загадки.  
1 

28 День космонавтики Занятие в планетарии 1 

29 Тропинка Чтение Соколова-Микитова «Тропинка», виртуальная 
прогулка по весенней тропинке. 

1 

30 Ох уж этот ветер!.. Н.Абрамцева «Сказка об осеннем ветре», «танграм», 
игра «Да-нет» 

1 

31 Сказочные фанты Игра «Сказочные фанты», рисование по клеточкам,  1 

32 И снова сказочные фанты Отгадывание загадок с- толку -сбивалок, 
расшифровывание слов. 

1 

33 Школа насекомых Беседа, найди лишнее, чтение по ролям. 1 

34 Лето в загадках Проект 1 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 

3 класс. 0,5 часа в неделю – 17 часов за учебный  год. 
  
 

№ 
п\п 

Тема Виды деятельности Часы 

1 И снова об осени… Головоломки, расшифровка 
криптограмм. Загадки. 

1 

2 О себе, о дружбе, о друзьях… О 
добре и зле 

Творческое задание по сказкам «Кто с 
кем дружит?» 

1 

3 Письмо дедушки Морфея Восстановление пословиц, 
разгадывание загадок, 
иллюстрирование песенок. 

1 

4 Эдуард Успенский(Посылка от 
сказочных героев) 

Викторина по произведениям 
Э.Успенского. 

1 

5 «У камина» Познавательная беседа, ответы на 
вопросы. 

1 

6 О животном не очень 
приятном. Театр кошек Юрия 
Куклачёва. 

Заочная экскурсия в театр кошек 
Куклачева. 

1 

7 В гости к друзьям из 
Простоквашино 

Викторина, рисование по клеточкам. 1 

8 В мире профессий. Хлеб – наше 
богатство. 

Восстановление пословиц, 
разгадывание загадок. Ролевая игра. 

1 

9 Наши страхи Беседа. Ответы на вопросы.  1 

10 Знаменитые малыши. 
Незнайка. 

Выборочное чтение произведения про 
Незнайку и ответь правда ли что… 
Творческое задание «собери портрет 
Незнайки» 

1 

11 Зимушка-зима Чтение стихов, дидактические игры. 
Творческое задание «укрась ёлочку» 

1 

12 Роза для мамы Рисование по клеточкам. Чтение 
пословиц, стихов. 

1 

13 Принцессы Шарля Перро Проект. 1 

14 Клуб «Белая ворона» Чтение стихотворения В.А.Жуковского. 
творческое задание «Танграм» 

1 

15 Бабочек весёлый хоровод. Что 
за праздник без цветов… 

Экскурсия. Беседа «Растения и 
насекомые красной книги». 

1 

16 Учимся работать в 
микрогруппе. Берегите время! 

Расшифровка головоломки, 
расшифровка криптограмм. Загадки. 

1 

17 Фея Фантаста Разгадывание кроссвордов, ребусов, 
творческое задание. 

1 

 
 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 

4 класс. 0,5 часа в неделю – 17 часов за учебный  год. 
 

№ 
п\п 

Тема Виды деятельности Часы 

1. С днем знаний!  Познавательная беседа, викторина, кроссворд. 1 

2. Осенняя сказка Сочиняем сказу, творческое задание. 1 

3. Семейный калейдоскоп. 
Наши бабушки. 

Ребусы, криптограмма 
Знакомство со стихотворением Э. Успенским «В 
защиту взрослых» 

1 

4 О профессиях и 
трудолюбии. 

Познавательная беседа, загадки, кроссворд. 1 

5 О режиме дня. Будь 
здоров! 

Викторина. 
Знакомство со сказкой М. Хаткиной «Полдня в 
Стране Без Режима». 

1 

6 Экологическая карусель. Познавательная беседа, викторина, загадки. 
Аппликации лекарственных растений 

1 

7 Накануне новогодних 
праздников. День 
рождения старой ели. 

Познавательная беседа, ребусы, кроссворд, 
викторина, загадки. 

1 

8 Берегите книгу. Познавательная беседа, загадки, клиптограмма. 
 

1 

9 О рыцарстве. О совести. Познавательная беседа, ребусы, кроссворд, 
графический диктант. 
Знакомство со стихотворением А. Ахундовой  
«Красивая девчонка». 

1 

10 Настроение. Учимся 
шутить. 

Познавательная беседа, загадки, ребусы. Чтение и 
анализ стихотворения М. Яснова «Горести - 
печалести». 

1 

11. На экономической волне. 
Учимся быть щедрыми. 

Познавательная беседа, загадки, ребусы, ролевая 
игра. 

1 

12. Секреты здоровья. Познавательная беседа, загадки, ребусы, 
кроссворд. 

1 

13. Кошки. Познавательная беседа, ребусы, викторина, задачи. 
Игра «Воробушки и кот».  

1 

14. Полюбуйся, весна 
наступает. Путешествие 
капельки. 

Экскурсия. Сочинение рассказа «Путешествие 
капельки» 

1 

15. Игры в самих себя. Познавательная беседа, загадки, ребусы, 
викторина, 
Дидактическая игра «Лепестки». 

1 

16. Покуда сердца стучатся. 
Живи, не требуя награды 

Познавательная беседа,  ребусы, графический 
диктант. Знакомство с рассказом А. Гайдара «Тимур 
и его команда». 

1 

17. О Робинзоне Крузо. Проект. 1 

 
 
 


