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Основные направления  воспитательной работы по дням недели в 0-4 классах 

СЕНТЯБРЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
 

Недели 
 

Охрана здоровья. 
Физическое 

развитие 
 

 
Личностное  

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы правового и 
экономического 

просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 

 
 
 
I 

 

Блок 1: «Формирование 

навыков гигиены и 

самообслуживания» 
 

«Что такое режим дня» 

(беседа) 
Трегубенко, с. 98; 

Максимова (1кл.), с. 86; 

Козлова, с. 237 

 

Блок 1: «Сплочение 

детского коллектива, 

выявление лидеров» 
 

«Дом, в котором мы 

живем»  

(распределение 

обязанностей в группе) 

Сапегина, с.23 

 

Блок 1: «Формирование 

начальных представлений о 

родной стране» 

«Россия – Родина моя!» 
(вводная беседа) 

Ворожейкина, с. 8;  

Максимова (1кл.), с.20; 

Жиренко,с. 50 

 

 

ПДД: «В городе 

дорожных наук» 

(Общие правила перехода 

улиц и дорог) 

(Вводная беседа по ПДД) 

Ковалько, с.16 

 

Блок 1: «Сообщение 

предварительных знаний об 

основных экономических 

понятиях» 

«В гостях у гнома 

Эконома»  
(вводная беседа  

«Что такое экономика») 

Смоленцева, с.7 

 

Блок 1: «Учеба и 

труд рядом идут» 

 

«Сделаем спальню 

красивой» 

(практическое 

занятие) 

Блок 1: «Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, их 

творческих 

способностей и 

талантов» 

Экскурсия 

«Здравствуй, 

город Зерноград» 

 
 

II 

 

«Здравствуй, мыло 

душистое и полотенце 

пушистое» 

(практикум) 
(о гигиенических 

процедурах) 

Обухова, с. 251 

 

«Мы – одна семья» 

(внутригрупповые игры и 

тренинги на сплочение 

детского коллектива) 

Обухова, с.238; 

Максимова(1кл.), с.158; 

Курамшина,с.78 

 

«Наш гражданский долг»  
(Что значит быть гражданином 

своей страны)  

(беседа) 

Воспитательская разработка 

 

 

ППБ: «Мы – юные 

пожарники» 
 (Основы пожарной 

безопасности) 

(Вводная беседа) 

Виноградова, с.9;  

Коган, с. 20 

 

«Доходы и расходы 

семьи Экономистов»  
(беседа о бюджете семьи) 

Смоленцева, с.12 

 

«Каждой вещи 

своё место»  

(практикум в 

шкафной) 

 

 «Моя семья» 

(сюжетно-ролевая 

игра)  
 

 
 

III 

 

«Спасибо зарядке – 

здоровье в порядке»  
(беседа о необходимости 

утренних упражнений для 

тела) 

 

«В стране вежливых 

слов» 
 (беседа-путешествие) 

Сапегина, с.109;  

Обухова, с.177 

 

«Кто управляет Россией?»  

(беседа о президенте и органах 

законодательной власти) 

Ворожейкина, с.46 

 

 

ПДТ: «Домашние 

помощники»  

(беседа о правилах 

пользования 

электроприборами?) 

Суслов, с.25 

 

«Какие бывают 

расходы» 

(сюжетно-ролевая игра) 
Смоленцева, с.17 

 

Коллективно-

творческая игра 

«Уберём быстрее 

вместе»  

(правила выполнения 

генеральной уборки) 

 

 «Моё 

настроение» 

(рисование) 
 

 
 

IV 

 

«Мы – друзья 

Мойдодыра» 
 (беседа-практикум о 

правилах личной гигиены, 

аккуратности и опрятности) 

Обухова, с.16,19, 28 

 

«Сумел провиниться – 

сумей повиниться»  

 (учимся прощать и 

просить прощения) 

(беседа-тренинг) 

Козлова, с.74; 

 Семенака, с.58; 

Федюскова 

 

«Люблю природу 

русскую!» 
(красота  и богатство родной 

природы глазами поэтов, 

композиторов и художников) 

(Литературно-музыкальный 

салон)  

Жиренко,с. 84 

 

Терроризм: «Ребенок и 

школа»  
(рассказ-беседа  

о событиях в г. Беслане) 

 

«Деньги и цена»  

(беседа) 
(покупательная сила 

денежных знаков) 

Смоленцева, с.19 

 

«Сервировка стола»  

(беседа-практикум) 
(Как правильно 

накрыть стол) 

Крутецкая, с.26 

 

«Праздники 

красок» 

 (занятие-конкурс) 
Поздравительная 

открытка ко Дню 

Учителя 



 
V 

«Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу» 

(обобщающая беседа) 

Обухова,с. 270 

 

«Лидер ли я?» 

(практическое занятие – 

тест) 

Кульневич, с.195 

 

«Музей боевой славы»  

(экскурсия в школьный музей) 

ПДД: «В гостях у 

светофора» 
(Беседа-игра) 

Сапегина, с.176; 

 Максимова (1) ,с. 138 

 

Сбережения и 

накопления 

(беседа) 
Смоленцева, с.23 

 

«Труд в природе» 

(экологический 

практикум) 

 

Открываем 

таланты 

«Караоке» 

 

ОКТЯБРЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
 

Недели 
 

Охрана здоровья. 
Физическое 

развитие 
 

 
Личностное  

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы правового и 
экономического 

просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 

 
 
 
I 

 

Блок 2: «Поговорим о 

правильном питании» 
 

«Основные правила 

здорового питания» 

(беседа) 
Коростелёв, с.114 

 

Блок 2: «Формирование знаний 

о правилах этикета» 
 

«Что значит, быть 

культурным человеком» 
 (беседа об этикете) 

Николаева, с.9 

 

Блок 2: «Государственная 

символика России» 
 

«Государственные 

символы» 

(беседа) 
(Для чего стране символика?) 

Ворожейкина, с. 39 

 

ПДД: «Я – пешеход»  

(беседа-практикум) 

Максимова (2), 151; 

Козлова, 106;  

Суслов (ОБЖ), 36 

 

Блок 2: «Знакомство с 

Конвенцией о правах 

ребенка» 

 

«Для чего нужна  

Конвенция о правах 

ребенка» 

(беседа) 
Максимова (3кл), с. 136 

 

Блок 2: «Обучение 

навыкам шитья» 
 

«О нитках и 

иголках» 
(обучение шитью) 

(практикум) 

Левина, 205 

 

Блок 2: «Золотая 

осень» 

 

«Осенними 

тропами» 
(экскурсия в 

городской парк) 

 

 
 

II 

 

«Овощи, ягоды и 

фрукты – самые 

витаминные продукты» 

(беседа-мультимедиа) 
Безруких, с.62 

 

«Правила поведения за 

столом»  

(беседа-практикум) 

Сапегина, с.13;  

Обухова, с.168 

 

«Государственные 

символы. Герб» 

(беседа) 
Максимова (3кл.), с. 111; 

Козлова, с. 17 

 

ППБ: «Огонь- друг, 

огонь – враг» 

(беседа) 
Сапегина, 163; 

Виноградова, 80 

 

«Ваши права  

«Право на жизнь» 

(беседа-диспут) 
Шабельник, 

 Конвенция 

 

«Вышивание 

личных вещей» 
(практическое 

занятие) 

 

 «Осенний 

калейдоскоп» 
(аппликация из 

листьев) 
 

 
 

III 

 

«Вкусная и полезная 

пища» 
(почему нельзя питаться 

чипсами и газированной 

водой?) 

(беседа-диспут) 

Крутецкая, с.46;  

Обухова,с. 250 

 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

(театре, магазине, библиотеке, 

больнице)  

(сюжетно-ролевая игра) 

Максимова (2кл.) с. 129; 

 Сапегина, с. 56 

 

«Государственные 

символы. Гимн» 
(беседа) 

Максимова (3кл.), с. 111; 

Козлова, с. 25 

 

ПДТ: «Если ты ушибся 

или порезался» 

(беседа-практикум) 
(бытовые травмы) 

Обухова, с. 121;  

Суслов, с. 43 

 

«Право на имя, 

отчество, фамилию» 

(беседа) 

Конвенция 

 

«Как пришить 

пуговицу» 
(практическое 

занятие) 
Левина, с.  206 

 

 «Осенние 

посиделки» 
(творческий вечер) 

 
 

IV 

 

«Как избежать 

пищевых отравлений» 

 

«У меня зазвонил 

телефон»  

 

«История Российского 

Флага» 

 

Терроризм: «Как не 

стать жертвой 

 

«Право на семью» 

(беседа) 

 

«Чтобы игрушки 

служили дольше» 

 

 «В гостях у 

Осени» 



(беседа)  
Обухова, с. 94;  

Суслов, с.32 

(дидактическая игра) 
(этикет общения по телефону)  

Максимова (2кл), с. 136;  

Обухова, с. 179 

(беседа) 
Усатова, с.5;  

Козлова, с. 33 

преступления» 

(беседа) 
Соколова, 48 

Конвенция; 

 Максимова (3кл.), с. 130 

(практикум) (конкурс рисунков) 

 
V 

 

«Путешествие в страну 

здоровья» 
 (игра-викторина) 

Обухова,с. 270 

 

«На сколько ты воспитан» 
(Итоговое тестирование по 

этикету) 

Суслов (ТЕСТЫ) 

 

«Триколор» 
 (Обобщающая беседа-

викторина по 

государственной символике) 

Усатова, с. 5 

 

ПДД: «Элементы улиц 

и дорог» 
(виды перекрестков) 

(беседа-мультимедиа) 

Ковалько, 58; Сюньков, 28 

 

«Право на жильё и на 

неприкосновенность 

жилища» 

(беседа) 
Конвенция 

 

«Труд в природе» 
(трудовой десант) 

Творческая 

мастерская 

«За честь 

школы» 
Изготовление поделок 

к празднику  

 

НОЯБРЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 
Недели 

 
Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие 

 

 
Личностное 

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

 

Основы 
правового и 

экономического 
просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 

 

КАНИКУЛЫ 

(план мероприятий на каникулы) 

 

 

 

 

  II 

 

Блок 3: «Иммунитет - 

защита организма» 

 

«Культура здорового 

образа жизни» 
 (беседа-соревнование) 

Обухова, с. 75; 

 Суслов, с. 102 

 

Блок 3: «Нравственные 

качества личности» 

 

«Путешествие в страну 

Добрых Дел»  

(беседа) 
(Спеши делать добро) 

Обухова, с. 139;  

Сапегина, с. 100 

 

Блок 3: «Героические 

подвиги на Руси» 

 

«День народного  

единства» 
 (беседа о подвиге Минина  

и Пожарского)  

(воспитательская  

разработка) 

 

ППБ: «От маленькой 

икры большой пожар 

бывает»  
(виды пожаров) 

(беседа) 
Воспитательская 

разработка 

 

Блок 3: «Денежные 

операции» 

 
«Денежная 

прибыль и долг» 

(беседа) 
Смоленцева, с. 27 

 

Блок 3: «Основы 

экологии» 

 
 «Природа - наше 

богатство» 
(экологическая беседа) 

Рыжов, с. 97 

 

Аппликация из 

бумаги  

«Букет цветов» 

 

 

  III 

 

«Как организм помогает 

себе сам» 
 (беседа-мультимедиа об 

иммунитете) 

Обухова, с. 82 

 

«Главное в человеке – 

честность» 

(беседа-диспут) 
Сапегина, с. 118;  

Максимова (2кл.), с. 129;  

Обухова, с. 142 

 

«Русский народ и его 

истоки» 
(Наши предки – славяне) 

(беседа-презентация) 
Гайдина, с. 9;  

Агапова, с. 7 

 

ПДТ: «Опасные и 

безопасные  

ситуации» 

(беседа) 
Максимова (3кл.), с. 206; 

Виноградова, с. 31; 

 

«Сберегательный 

банк» 

(сюжетно-ролевая 

игра) 
Смоленцева, с. 28 

 

«Здравствуй, 

птичья страна!» 
(беседа о перелетных и 

зимующих птицах) 

 

 «Корзина с 

грибами» 

(лепка из 

пластилина) 



  Соколова, с. 55 

 

 

  IV 

 

«Что такое 

инфекционные 

заболевания и как они 

передаются?» 

(беседа) 
Обухова, с. 88 

 

«Когда лень – всё идёт 

через пень» 

(беседа) 
Максимова (1кл.), с. 161 

 

«Богатырская наша 

сила» 
(игра-путешествие в мир 

былин) 

Агапова, с. 14;  

Гайдина, с. 25 

 

Терроризм: 

«Подозрительный 

предмет» 

(беседа) 
Соколова, 59 

 

«Интересный 

обмен» 

 (беседа о бартере) 
Смоленцева, с. 28 

 

«Изготовление 

кормушек для 

птиц»  
(практическое занятие) 

 

 «Вышиваем 

крестиком» 

(работа с нитками) 

 

 

   V 

 

«Я прививок не боюсь, 

если надо уколюсь»  
(беседа о прививках от 

болезней) 
Обухова, с. 89 

 

«Кто скуп и жаден, тот в 

дружбе не ладен» 

(беседа) 
Федюскова;  

Обухова, с. 137 

 

«Куликовская битва: 

Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский» 

(беседа) 
воспитательская 

 разработка 

 

ПДД: «Сигналы, 

которые подает 

водитель» 

(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 

Обобщающая 

беседа 

«Дети и деньги» 
(карманные деньги, 

азартные игры) 

 

«Польза комнатных 

растений и уход за 

ними» 

(практикум) 
Астафьев, с. 203 

 

 «Пейзаж или 

натюрморт» 

(рисование 

гуашью) 

 

ДЕКАБРЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 
Недели 

 
Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие 

 

 
Личностное 

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

 

Основы правового и 
экономического 

просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 

 

 

 

    I 

 

Блок 4: «Жизнь без 

зависимости» 

 

«Почему некоторые 

привычки называются 

вредными?» 

(беседа) 
Обухова, с. 225 

 

Блок 4: «Познай 

самого себя» 

 
«Что значат наши 

имена?» 

(беседа) 
Худенко, с.200 

 

Блок 4: «Формирование 

национального 

самосознания» 

 

«День Конституции 

РФ» 

(беседа) 
Яценко, с. 70 

 

ПДД: «Обязанности 

пассажиров» 

(беседа) 
Максимова (1кл.), с. 131; 

 Ковалько, с. 72;  

Сюньков, с. 26 

 

Блок 4: «На что имеем 

право» 
 

«Свободы граждан»  
(право на свободу и своб. труд 

за вознаграждение, на своб. 

перемещение по стране и 

личную неприкосновенность) 

(беседа) 
 Конвенция 

 

«Берегите лес» 

 (беседа по проблемам 

экологии) 

Воспитательская 

разработка 

 

Блок 4: «Зимний 

вернисаж» 

 

«Зимние забавы» 
(развлекательная 

программа на 

свежем воздухе) 

 

 

   II 

«3 самые большие 

опасности, 

подстерегающие людей» 
 (курение, алкоголь, 

наркотики)  

 

«Мои достоинства 

и недостатки» 
 (учусь оценивать 

себя сам) 

 

«Наши соседи» 
 (с кем граничит Россия) 

(заочное путешествие) 
Ворожейкина, с. 58 

ППБ: «Не шути с 

огнем - обожжешься!» 
 (Что делать при пожаре в 

квартире? + правила 

эвакуации при пожаре) 

 

«Знай свои права»  
(право на отдых и досуг, 

бесплатное образование и 

лечение) 

 

«Как 

отремонтировать 

книгу» 

(практикум) 

 

Творческая 

мастерская  

«Изготовление 

елочной 



(беседа-тренинг) 
Крутецкая, с. 52; 

 Обухова, с. 232 

(беседа-тест) 
 Николаева, с. 15; 

Курамшина, с. 103 

(беседа) 
Виноградова, с. 45; 

Суслов (ОБЖ), с. 16 

(беседа) 
Конвенция 

Секреты мастерства, 

с. 117 
игрушки» 

 

 

  III 

 

«Польза и вред новых 

технологий» 
 (моб. телефон, телевизор, 

компьютер, интернет) 

(беседа) 
Крутецкая, с. 41; Суслов 

(ОБЖ), с. 22 

 

«Каким я хочу 

быть»  
(поступки человека и 

его характер) 

(сюжетно-ролевая 

игра) 
Николаева, с. 15 

 

«Россия - 

многонациональное 

государство» 

(беседа-мультимедиа) 
Козлова, с. 51; 

Ворожейкина, с. 10 

 

ПДТ: «Сюрпризы 

природы» 
 (как вести себя при сильном 

ветре, метели, гололеде) 

(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 

«Права школьника» 

 (право на учебу, на 

каникулы, на занятия в 

кружках и секциях) 

(беседа) 
Воспитательская разработка 

 

«Новый Год у ворот» 
(украшаем спальню к 

празднику) 

(Коллективно-

творческое занятие) 

 

 «Новогодняя 

открытка» 

(аппликация) 

 

 

   IV 

 

 «Я умею выбирать»  
(обобщающая беседа)  

 

(тренинг безопасного 

поведения) 
Обухова, с. 230 

 

«Наше 

настроение» 
(практическое 

занятие) 
Семенака «Уроки 

добра», с. 10; 

 

 «Я – гражданин 

великой России» 

(обобщающая беседа) 
Жиренко, с. 5 

Терроризм: 

«Нежданный гость» 
 (если ты остался 

 один дома) 

(беседа) 
Соколова, с. 50; 

 Суслов, с. 29 

 

 «В стране Правознайке» 

(обобщающая беседа)  

 

Максимова (3кл.), с. 127 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
 (украшаем 

карнавальный костюм) 

(творческий практикум) 

 

«Зимушка-Зима» 
(конкурс стихов) 

   

  V 

 

КАНИКУЛЫ 

(план мероприятий на зимние каникулы) 

 

ЯНВАРЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
 
 
 
 

 

Охрана здоровья. 

Физическое 

развитие 

 
Личностное 

развитие 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы правового и 
экономического 

просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 
 
I 

 

КАНИКУЛЫ  

(план мероприятий на зимние каникулы) 
 

 
 

II 

 

Блок 5: 

«Профилактика 

заболеваний» 

 

«Почему мы болеем?» 
 (причины болезни) 

 

Блок 5: «Дружбой 

дорожить умейте» 
 

«Счастье – это когда 

тебя понимают» 
(взаимоотношения в 

 

Блок 5: «Родной край – 

частица России» 

 

«Донской край – мой 

край» 

(беседа-мультимедиа) 

 

ППБ: «Огонь – не 

вода, охватит – не 

выплывешь»  
(беседа о причинах 

пожара) 
Соколова, с. 5; 

 

Блок 5: «О деньгах и 

товарах» 

 

«Как появились 

деньги?» 

Смоленцева, с. 30; 

 

Блок 5: «Чистота – 

залог здоровья» 

 

«Уход за одеждой» 
(практическое 

занятие) 

 

 «Снеговичок» 

(лепка из 

пластилина) 



(беседа) 
Обухова, с. 75 

классе) 

 (беседа-тренинг) 
Максимова, с. 71 

Астапенко, с. 7  Суслов (ОБЖ), с. 10 

 
Презентация 

 
 

III 

 

«Умей организовать 

свой досуг» 
 (для чего нужно 

чередовать труд с 

отдыхом) 

(беседа-тренинг) 

Обухова, с. 183 

 

«Нет друга – ищи, а 

нашёл – береги» 
 (Умеешь ли ты 

дружить?) 

(беседа) 
Максимова (3 кл.), с. 76; 

Курамшина, с. 65 

 

«Символы Ростовской 

области» 

(беседа-презентация) 

Астапенко, с. 10 

 

ПДТ: «Как уберечься 

от морозов» 
 (+ первая помощь при 

обморожениях) 

(беседа-практикум) 

Обухова, с. 119;  

Усачев, с. 63;  

Суслов, с. 99 

 

 

«Деньги разных стран» 

 (валюта) 

Смоленцева, с. 31 

 

«Уход за обувью» 
(практическое 

занятие) 

 

«Герои сказок на 

снегу» 

(зимние забавы) 

 
 

IV 

 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 
(Как закаляться: 

обтирание и обливание) 

(беседа) 
Воспитательская 

разработка 

 

«О храбрости и 

трусости» 

(беседа) 
Дурова, 24 

 

«День освобождения 

Зернограда от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 
(экскурсия в музей) 

 

Терроризм: «Ребенок и 

телефон» 

(беседа) 
Воспитательская 

разработка 

 

 

«Какие бывают 

товары?» 

Смоленцева, с. 35 

 

«Чтобы игрушки 

служили дольше» 
(мини-беседа) 

Астафьев, с. 149 

 

«Песенная 

карусель»  
(караоке) 

 
 
 

V 

 

«Отчего устают наши 

мышцы?» 

(беседа) 
Обухова, с. 59 

 

«Праздник Дружбы» 
(КВН) 

Интегрированная 

беседа «Малая родина» 
(творения художников и 

поэтов о родном крае) 

Ворожейкина, 22 

 

ПДД: «Остановочный 

и тормозной путь 

автомобиля» 
 Козлова, с. 129 

 

«Товар и цена» 

Смоленцева, с. 39 

 

«Чистим палас 

снегом» 

 (практическое 

занятие) 

 

Экскурсия по 

памятным местам 

боевой славы  

г. Зернограда 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

Суббота 
 

Воскресенье 
 

  
Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие 

 
Личностное 

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 
Основы правового 
и экономического 

просвещения 

 
Трудовое и 

экологическое 
воспитание 

 
Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 



 
 
 
I 

 

Блок 6: «Как 

сохранить здоровье» 

 

«Осанка – стройная 

спина» 

 (скелет – наша опора) 

(беседа) 

Обухова, с. 60 

 

 

Блок 6: «Формирование 

ответственности, 

устойчивой жизненной 

позиции» 
 

«Что такое 

ответственность?» 

(беседа) 

Максимова (3кл.), с. 90; 

Обухова, с.161 

 

Блок 6: «Защита 

Родины – долг 

гражданина» 

 

«Слава армии 

родной!» 

(беседа о службе в 

армии, военном долге) 

Агапова, с. 134 

 

ПДД: «Как правильно 

переходить улицу» 
(практическое занятие)  

Ковалько, с. 62;  

Сюньков, с.  9 

 

Блок 6: 
«Обязанности 

гражданина» 

 

«Что такое 

обязанности?» 

 (по выбору 

воспитателя из КРФ) 

(беседа) 

 

Блок 6: «Сохраним 

нашу Землю голубой и 

зеленой» 

 

«Воздух и его 

охрана» 

(беседа) 

Муковникова, с. 19  

 

Коллаж «Зима» 
 

(оригами) 

 

 
 

II 

 

«Глаза - главные 

помощники 

человека» 

(беседа) 

Обухова, с. 13 

 

«Дал слово – умей 

держать его» 

 (беседа-диспут о 

честности и 

преданности) 

Федюскова;  

Максимова, с. 70 

 

«Фильмы о подвигах 

русских солдат» 
 (обучающий просмотр 

фильма по выбору 

воспитателя) 

 

ППБ: «Без паники!  
(беседа о правилах 

поведения при пожаре в 

общественных местах. 

Если на тебе горит одежда) 

Виноградова, с. 54 

 

«Если нарушается 

закон» 

(беседа) 
Ж. «Классные часы по 

правовому воспитанию» 

 

«Вода.  

Как беречь ее?» 

(беседа) 

Муковникова, с. 22 

 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

открыток «Слава 

армии родной» 

 
 

III 

 

«Как сохранить 

улыбку красивой?» 
(Уход за зубами) 

(беседа) 

Обухова, с. 19; 

Крутецкая, с. 48 

 

«Чтоб мечты своей 

добиться, нужно к  

этому стремиться» 

(беседа) 

Федюскова, 

Максимова(3кл.), с. 69; 

Курамшина, с. 74 

 

«День защитника 

Отечества» 

(Конкурсно-игровая 

программа) 

Жиренко, с. 73;  

Яценко, с. 14;  

Агапова, с.  25 

 

ПДТ: «Какие опасности 

подстерегают нас во 

время грозы?» 

(беседа) 

Воробьев, с. 2;  

Суслов, с. 86 

 

«Обязанности 

школьника» 

 (беседа) 

Устав школы 

 

«Красная книга» 

 (беседа-заочное 

путешествие по 

заповедникам России) 

Козлова, с. 191; 

Обухова, с. 109; 

Сапегина, с. 190 

 

 «Моя будущая 

профессия» 

(конкурс рисунков) 

 
 

IV 

 

«Волосы и уход за 

ними» 

(беседа) 

Худенко, с. 267 

«Учимся видеть 

хорошее»  
(воспитание позитивного 

отношения к жизни) 

(беседа-тренинг) 
Курамшина, с. 87; 

Федюскова 

 

«Защитники Родины» 

(КВН) 

 

 

Терроризм: Как вести 

себя, если вы стали 

заложником 

террористов? 

(беседа) 

Соколова, 57 

 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 

(викторина) 
 

Воспитательская 

разработка 

 

«Леса – легкие земли» 

 (беседа об охране 

лесов) 
Воспитательская 

разработка 

 

 «Знакомство с 

народными 

промыслами 

русских мастеров» 

(беседа-

презентация) 

 

 

 

 



МАРТ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
Недели  

Охрана здоровья. 
Физическое 

развитие 

 
Личностное 

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 
Основы 

правового и 
экономического 

просвещения 

 
Трудовое и 

экологическое 
воспитание 

 
Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 
 
 
 
I 

 

Блок 7: «Защитим 

свой организм» 
 

«Как избежать 

непрошенных 

гостей?» 

 (обучающий 

просмотр фильма о 

паразитах) 

 

Блок 7: «Я и моя семья» 

 

«Самый дорогой на свете 

человек» 

 (беседа о маме)  

Максимова (1кл.), с.174; 

Сапегина, с. 185;  

Яценко, с. 68 

 

Блок 7: «Донское 

казачество» 

 

«Образование 

Донского 

казачества» 

(беседа) 

Агафонов, с. 28 

 

ПДД: «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

 (беседа о правилах 

дорожного движения) 

Максимова (3кл.), с.  

212; Сюньков, 20 

 

Блок 7: «Учимся 

делать покупки» 

 

«Купля-продажа. 

Обмен» 

(беседа) 

Смоленцева, с. 44 

 

«Подарок своими 

руками» 
Изготовление 

подарков для девочек 

(практическое 

занятие) 

 

«С праздником, 

милые девочки!» 

(чаепитие, 

посвященное дню 8 

Марта) 

 
 

II 

 

«Все ли растения и 

грибы полезны?» 

(беседа) 
«Всё обо всём» 

 

«Как хорошо, когда вас 

любит кто-то, как хорошо 

любить кого-то» 

 (Я и мои родные)  

(беседа) 

Федюскова;  

Обухова, с. 239 

 

«Казачий круг» 
(культура, быт и 

нравы донских 

казаков) 

(беседа) 

Агафонов, с. 58 

 

ППБ: «Советы доктора 

Айболита: Оказание 

первой помощи при 

ожогах» 

(беседа) 

Крутецкая, 43; 

 Суслов (ОБЖ) 

 

«Товар. 

 Продавцы товара» 

(беседа) 

Смоленцева, с. 50 

 

«Учимся вязать» 
(практическое 

занятие) 

 

 «Соната Весны»  

(литературно-

музыкальный салон) 

 
 

III 

 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 (беседа о 

положительных 

привычках) 
Воспитательская 

разработка 

 

«Помни о других – ты не 

один на свете» 

(беседа) 

Федюскова;  

Максимова (1 кл.), с.  158 

 

«Великие атаманы 

Всевеликого войска 

Донского» 

(беседа-презентация) 
Агафонов, 66 

 

ПДТ: «Правила 

безопасного поведения 

при общении с 

животными» 

(беседа) 

Крутецкая, с. 11; 

 Обухова, с. 114 

 

«Супермаркет» 
(экскурсия в магазин) 

 

«Мои садовые 

помощники» 

(инструктаж по 

правилам 

пользования 

садовым 

инвентарем) 

 

 «В парикмахерской» 

(сюжетно-роевая игра)  

 

 
 

IV 

 

«Безопасность при 

любой погоде» 
(инструктаж на 

весенние каникулы) 

Обухова, с.  96 

 

«Моя семья»  

Творческое занятие  

(письмо родным, 

сочинение, рисунок и др.) 

 

 «Донские казаки» 

(обобщающая 

беседа-викторина)  

 

 

Терроризм: «Если 

ребенок заблудился в 

городе» 

(беседа) 
Воспитательская 

разработка 

 

 «Магазин» 

(сюжетно-ролевая 

игра)  

 

 

«Трудовой десант» 
(уборка 

территории, 

посадка цветов) 

 

Мини-спектакль 

(экспромт) 

 «Красная Шапочка» 

 



 
V 

 
КАНИКУЛЫ 

(план мероприятий на весенние каникулы) 

АПРЕЛЬ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  
Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие 

 
Личностное 

развитие 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 
Основы правового и 

экономического 
просвещения 

 
Трудовое и 

экологическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 

   

 I 

Блок 8: «Здоровье 

эмоционально-волевой 

сферы» 
 

«В мире эмоций» 
(надо уметь сдерживать 

себя) 

(беседа) 

Обухова, с.  147 

Блок 8: «Духовно-

нравственное 

воспитание» 
 

«Библия и Евангелие: 

по страницам 

Священных книг» 
(беседа) 

Кураев, с. 16 

Блок 8: «Великие люди 

России» 

 

«Великие имена 

России» 
 (Петр I, Ломоносов, 

Пушкин) 

(беседа-презентация) 

Агапова, с.187 

 

ПДД: «В стране 

дорожных знаков» 
(беседа-путешествие) 

Сюньков, с. 14;  

Сапегина, с. 180; 

Козлова, с. 115 

 

Блок 8: «Обобщающие 

беседы по правовому 

просвещению» 
 

«Право на безопасность» 
 (тренинг бесконфликтного 

общения в коллективе) 

Конвенция 

 

Блок 8: «Экология 

Дона» 

 

«Земля – наш дом, 

чисто и уютно должно 

быть в нём!»  

(Большой экологический 

субботник) 

 

КВН 

«Жить без 

улыбки – 

просто ошибка» 

 

 II 

 

«Как победить 

стресс» 
 (учимся находить 

причину и последствия 

событий) 

(беседа) 

Обухова, 217 

 

«Смысл христианских 

заповедей» 
 (Золотое правило этики) 

(беседа) 

Кураев, с. 40 

 

«Путь к звездам» 
(Гагарин - первый 

космонавт) 

(беседа) 

Максимова (1кл.), с. 214;  

Яценко, с. 24 

 

ППБ: «Экскурсия в 

пожарную часть» 
 (беседа с инспектором по 

пожарной безопасности) 

 

«Права детей - забота 

государства» 

(что делать, если права 

нарушаются) 
(беседа) 

Конституция, Конвенция 

 

«Растительный и 

животный мир 

Донского края»  
(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 
«Пасху 

радостно 

встречаем» 

(изготовление 

поделок к Пасхе) 

 

 

III 

 

«Чего не надо 

бояться?»  

(Как воспитать в себе 

уверенность и 

бесстрашие) 

(беседа) 

Обухова, с. 135 

 

«Пасха - главный 

христианский 

праздник» 

КТД 
Жиренко, с. 82;  

Максимова (2кл.), с. 207 

 

«Великие полководцы» 
 (Ушаков, Кутузов, 

Суворов, Жуков) 

(беседа-презентация) 

Энциклопедия;  

Зацепина, с. 53 

 

ПДТ: «Как защититься 

от укусов насекомых» 
(беседа) 

Обухова, с. 112;  

Крутецкая, с. 28 

 

«Все пороки от безделья» 
(профилактический практикум 

по детской беспризорности) 

Воспитательская разработка 

 

«Реки Ростовской 

области»  
(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 

Викторина  

«Что в лесу 

растет? Кто в 

лесу живет?» 

 

IV 

 

«Сон – лучшее 

лекарство» 
(беседа) 

Обухова, с. 45;  

Козлова, с. 245 

 

«Милосердие и 

сострадание в 

Евангельских 

притчах» 
(беседа) 

Кураев, с. 42 

 

«Александр Невский – 

душа России» 
(беседа) 

Зацепина, с. 38 

 

Терроризм: «Не 

каждый встречный – 

друг сердечный» 
 (беседа о правилах 

общения  с незнакомыми 

людьми) 

 

«Все на выборы» 
(сюжетно-ролевая игра 

«Выборы в лесную думу») 

Воспитательская 

разработка 

 

«Природа Донского 

края» 

(обобщающая беседа) 

Воспитательская 

разработка 

Мультимедиа 

«Знакомство с 

творчеством 

русских 

художников о 

Весне» 



 

 V 

 

«Как вы относитесь 

к своему здоровью» 
(Тест) 

 

 

«Совесть и раскаяние» 
(беседа) 

Кураев, с. 36 

 

«Ими гордится Россия» 
(великие спортсмены) 

(беседа) 

воспитательская 

разработка 

 

ПДТ: «Внимание: 

Ядовитые растения!» 
(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 

Дидактическая сказка 

«Удивительные 

приключения в 

Правограде» 
Воспитательская разработка 

 

«Вечер экологической 

сказки» 

 (обобщающее занятие по 

экологии) 

Рыжов, 5 

 

Экскурсия 

«Достопримеча-

тельности  

г. Зернограда» 

 

МАЙ 

  

Понедельник 
 

 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

Суббота 
 

Воскресенье 

  

Охрана здоровья. 
Физическое 

развитие 

 
Личностное 

развитие 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы правового 
и экономического 

просвещения 

 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание. 
Творческое 

развитие 
 
 
 
I 

 

Блок 9: «Что полезно 

нашему организму» 
 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

(поход в парк, беседа на 

свежем воздухе) 
Воспитательская 

разработка 

 

Блок 9: «Обобщающие 

беседы» 

 

«Чудо земли – хлеб» 

 (беседа об отношении к 

хлебу) 

Максимова (1кл.), с. 230; 

Жиренко, с. 138 

 

Блок 9: «Великая 

Отечественная 

война» 
 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

(беседа о победе в 

ВОВ) 

Жиренко, с. 179; 

Федюскова 

 

ПДД: «Пешеходная 

дорожка и езда на 

велосипеде» 
(беседа) 

Ковалько, с. 124;  

Сюньков, с. 17 

 

Блок 9: «Экономика 

вокруг нас» 
 

«Реклама товаров: 

всегда ли можно ей 

доверять?» 
(беседа) 

Смоленцева, с. 52; 

воспитательская 

разработка 

 

«Земля – наш дом, 

чисто и уютно 

должно быть в нём!» 
(Большой 

экологический 

субботник) 

 

Конкурс поделок 

«С Днём 

Победы!» 

 
 

II 

 

«Я выбираю 

движение» 
(беседа) 

Обухова, с. 130 

 

«Животные - наши 

друзья» 
 (Учимся сочувствовать и 

сопереживать) 

(беседа) 

Семенака, с. 24; 

Федюскова 

 

«Города-герои» 
(Блокада Ленинграда) 

(беседа) 

Воспитательская 

разработка 

 

ППБ: «Пожарным 

можешь ты не быть…» 

(Викторина-тест) 

Максимова (2кл.), с. 247 

 

«Экономика должна 

быть экономной»  
(беседа об экономии и 

бережливости) 

Смоленцева, с. 61 

 

«Праздник цветов» 

КВН 

 

Рисование 

гуашью 

 «Пейзаж или 

натюрморт» 

 
 

III 

 

«Если ты заблудился в 

лесу» 
(беседа) 

Федюскова;  

Суслов, 82 

 

«Копилка добрых дел»  
(практическое занятие) 
сочинение-рассуждение, 

рисунок, устный рассказ на 

тему «Что я сделал 

 

«Дети во время 

войны» 
(беседа) 

воспитательская 

разработка 

 

ПДТ: «Летний отдых: 

Как перетерпеть жару и 

искупаться с умом» 
(беседа) 

Воробьев, с. 4 

 

«Что такое рынок?» 
(беседа) 

Смоленцева, с. 70 

 

«Больница для 

книжки» 
 (Подготовка учебников 

к сдаче в библиотеку) 

(практикум) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«В театре» 



хорошего людям» 

 
 

IV 

 

«Движение – жизнь» 
(Спортивные эстафеты на 

свежем воздухе) 

 

 

«Мой портрет» 
(тест на сформированность 

личностных качеств) 

 

«Труженики тыла» 
(беседа) 

воспитательская 

разработка 

 

Терроризм: «Ребенок и 

чужая машина» 
(беседа) 

Соколова, с. 46 

 

«Аукцион и ярмарка» 

(Сюжетно-ролевая 

игра) 

Смоленцева, с. 114 

 

«Субботник» 
 (уборка закрепленной 

территории) 

 

Викторина 

«Радуга Весны» 

 
 

V 

КВН 

 Наше здоровье 

Обухова, с. 265; 

Максимова (3кл.), с. 191 

 

«Что значит быть 

человеком» 
(обобщающая беседа) 

 

Обобщающая беседа  

«Я люблю свою 

Родину» 

 

ПДТ: «Чтобы каникулы 

были в радость» 

 (Памятка на каникулы) 

 

КВН 

 «В стране 

Экономики» 

 

«Генеральная 

уборка в группе» 
(подготовка к ремонту) 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Здравствуй, 

лето! 

 


