


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Все обо всём» направлен на социальное развитие обучающихся.
Цели программы:
• создание условий для приобретения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта. формирования положительного отношения к системе базовых 
общественных ценностей;

• развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую 
практическую деятельность.

Задачи программы:
• формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей 

каждого ученика;
• формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения и привычек их 

соблюдения в своей жизнедеятельности;
• развитие альтернативного мышления в выборе способов решения жизненных проблем, 

восприятия прекрасного и безобразного, чувства удовлетворения и негодования от поведения и 
поступков людей по отношению к здоровью и существованию в мире;

• развитие потребности в необходимости и возможности решения жизненных проблем, 
доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни;

• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально
полезным делам и проектам;

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;
• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 

страны;
• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• организация нравственного уклада школьной жизни, , основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Достижение поставленных задач невозможно без создания у детей позитивной установки на 
сотрудничество, обеспечения эмоционального комфорта, психологической защищенности ребенка, 
актуализации мотивации познавательной, поисковой, творческой активности, предоставления 
возможности апробировать приобретенные знания на уровне поведения в игровых и реальных 
ситуациях общения.

Программа реализуется через организацию и проведение часов общения, утренников, 
праздников, конкурсов, диспутов, театрализованных представлений, поисковой работы, акций, игр (в 
том числе ролевых), экскурсий, дискуссий и т.д.

Программа рассчитана на 66 часов в 1-м классе и 68 часов во 2-4-х классах. Общее количество 
часов - 270. Срок реализации 4 года.

Количество часов в программе распределено на все 5 направлений внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно
оздоровительное.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей развития младших школьников, 
отвечает потребностям сегодняшнего уровня общественной жизни и ориентирована на эффективное 
решение проблем в будущем.

В итоге реализации программы ожидается, что учащиеся смогут успешно взаимодействовать в 
коллективе, противостоять не толерантным отношениям, быть социально адаптированными.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые результаты реализации программы предполагают комплексный подход к 
оценке результатов, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции - «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. осознание себя членом общества, чувство любви к родной 
стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в 
ее делах и событиях;

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений в 
окружающем мире;

• установка на безопасный здоровый образ жизни.
В области формирования социальной культуры:

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России;

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество.

Метапредметные результаты курса:

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.

Предметные результаты курса:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для социальной и природной действительности;
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для младших школьников), 

необходимым для дальнейшего образования в области социальных и естественнонаучных 
дисциплин;

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать 
факты и события культуры, истории общества.



Первый уровень результатов: приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.

• Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
• Создание благоприятного климата в детском коллективе, формирование у них желания 
сотрудничать.
• Формирование основ гражданственности личности.
• Формирование учебных мотивов и познавательных интересов.
• Развитие умения предлагать идеи и проектировать.
• Приобретение детьми первоначального опыта творческой проектной деятельности.
• Создание потребности к участию в социально-преобразующей деятельности.

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом.
• Приобретение эмоционально-чувственного опыта при общении с коллективом, с 

окружающим социумом.
• Развитие творческой, познавательной активности.
• Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
• Развитие у детей проектных умений (формулировка темы, задач, составление внутреннего 

плана действий, самооценки и рефлексии проделанной работы).
• Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, использование).
• Формирование системного мышления (восприятие мира во всем многообразии связей).
• Формирование мотивов достижения и социального признания.
• Формирование стойкой потребности в общественно-полезной проектной 1г дельности.

Третий уровень результатов: получение учащимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у  младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.

• Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни.
• Развитие эмпатии, готовности к сотрудничеству.

• Формирование чувства сопричастности Родине, народу, родной истории.
• Обогащение опытом предметно-преобразующей, социально значимой детальности, развитие 

ориентации в мире профессий.
• Развитие творческой инициативы, индивидуального подхода в проектной деятельности.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Духовно-нравственное направление развитие личности ориентировано на формирование у 
детей первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной 
работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 
деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и 
любви к природе.

Содержание Формы
Первоначальные представления о морали, об основных • беседы

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность • диспуты
жизни, справедливость, нравственный выбор, достоинство, • ситуационные часы
любовь и др.) общения

Первоначальные представления о духовных ценностях • проблемно-ценностные
народов России; уважительное отношение к традициям, дискуссии
культуре и языку своего народа и других народов России. • поисково-краеведческая

Интерес к государственным праздникам и важнейшим экспедиция
событиям в жизни России, края, города. • работа в школьном

Правила поведения в гимназии, дома, на улице, в населенном краеведческом музее
пункте, в общественных местах, на природе. • экскурсии

У важительное отношение к старшим, доброжелательное • заочные путешествия
отношение к сверстникам и младшим; понятие о взаимопомощи. • художественные выставки

Стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; • игровые программы
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его. • театральные постановки

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, • литературно-
грубости, оскорбительным словам и действиям; бережное, 
гуманное отношение ко всему живому.

музыкальные композиции

2. Социальное направление развитие личности ориентировано на формирование у детей 
первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной 
работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 
деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и 
любви к природе.

Содержание Формы
Первоначальное понимание значений понятий ■ коллективное

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное творческое дело
партнерство», важности этих явлений для жизни и развития ■ социально-образовательный
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве. проект

Первоначальное понимание значений понятий ■ игра с ролевой
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «терроризм», акцентуацией
«фанатизм», формирование негативного отношения к ним, ■ игра с деловой
элементарные знания о возможностях противостояния им. акцентуацией

Первичный опыт социального партнерства; стремление ■ участие в акциях «Помоги
активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего птицам», «Чистый город»
города. ■ клубов юных инспекторов

Понимание активной роли человека в обществе, интерес к дорожного движения
общественным явлениям. ■ школьные праздники

Представление о значении общения для жизни человека, ■ день семьи
развития личности, успешной учебы ■ семейное творческое дело



Знания правил эффективного, бесконфликтного, ■ день открытых дверей
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, ■ экскурсии
старшими и младшими; понимание необходимости их ■ встречи с представителями
выполнения этих правил. разных профессий

Первоначальные навыки культуры труда. ■ часы общения
Первоначальные знания о безопасном общении в ■ участие в школьных органах

Интернете; представление об информационной безопасности. самоуправления
Представления о возможном негативном влиянии на ■ выпуск школьных газет

морально-психологическое состояние человека компью- ■ мастерские
терных игр, рекламы, кинофильмов, телевизионных передач. ■ викторины

Первичные навыки использования информационной 
среды, для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения.

■ общественно-полезные дела

3. Общеинтеллектуальное направление развитие личности ориентировано на формирование 
способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят 
на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.

Содержание Формы
Представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии достижения личного успеха.

Элементарные представления о роли знаний, науки в 
развитии современного производства, в жизни человека и 
общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 
как производительной силе, о связи науки и производства.

Первоначальные представления о содержании, ценности и 
безопасности современного информационного пространства.

Уважение интеллектуального труда, к представителям 
творческих профессий.

Элементарные навыки работы с научной информацией, 
навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов.

Первоначальные навыки ролевого взаимодействия, 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной деятельности.

Элементарные представления об этике интеллектуальной 
деятельности. Первоначальные представления об 
ответственности за использование результатов научных 
открытий.

• познавательные беседы
• библиотечные вечера
• экскурсии
• викторины
• олимпиады
• конкурсы, КВН
• викторины
• дидактические театры
• интеллектуальные клубы
• научное общество
• сюжетно-ролевые игры
• учебно-исследовательские 
проекты

4. Общекультурное направление развитие личности ориентировано на воспитание ребёнка 
через приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей 
в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 
развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.

Содержание Формы
Первоначальные представления об эстетических идеалах 

и ценностях. Знакомство с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и

• конкурсы рисунков
• концерты, инсценировки, 
праздничные «огоньки»



народными художественными промыслами. на уровне класса и школы;
Первичный опыт самореализации в различных видах • походы в театры, музеи,

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и концертные залы, выставки
формах художественного творчества. • акции школьников в

Способность формулировать собственные эстетические окружающем социуме:
предпочтения. Формирование эстетических идеалов, чувства концерты, гастроли
прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и школьной самодеятельности
творчества. Представление о душевной и физической красоте • театрализованные
человека. школьные представления и

Начальные представления об искусстве народов России. 
Интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
Стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

ярмарки

5. Спортивно-оздоровительное направление развитие личности ориентировано на
формирование у ребёнка признания ценности здоровья, 
сохранение и укрепление своего здоровья.

чувства ответственности за

Содержание Формы
Первоначальные представления о здоровье человека как • спортивные соревнования,

абсолютной ценности, его значения для полноценной турниры
человеческой жизни; представление о физическом, духовном и 
нравственном здоровье. Начальные представления о культуре 
здорового образа жизни.

• оздоровительные акции
• беседы о нормах здорового 
образа жизни, средствах

Первоначальные представления о ценности занятий 
физической культурой и спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности человека.

самозащиты, технике 
безопасности 
• беседы о режиме дня,

Представление о возможном негативном влиянии о правильном питании
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека • спортивные и

Элементарные знания по истории российского и мирового оздоровительные проекты
спорта, уважение к спортсменам.

Понимание опасности, негативных последствий 
употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 
наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
мыслей.

• туристские походы
• «Дни здоровья»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВ.АНИЕ
Н

ап
ра

в
ле

ни
е

Количество часов
Характеристика

деятельности
Ценностные

основы1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е

А
уд

ит
.

7 10 7 9 Развитие ценностных 
отношений учащихся к родному 

Отечеству, родной природе и 
культуре, знаниям, труду, 

собственному здоровью и своему 
внутреннему миру

Духовный мир человека, 
нравственный выбор; 

равноправие, милосердие; 
справедливость; достоинство; 

уважение достоинства человека, 
ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честь; 
честность, щедрость, духовная 

культура народов России.

ч
о
Я

га

8 8 5 7

С
оц

иа
ль

но
е

А
уд

ит
. 7 8 6 6 Овладение навыками само

обслуживания, самоорганизации и 
организации совместной 

деятельности с другими людьми.
Приобретение опыта 

исследовательской деятельности, 
публичного выступления.

М иролюбие, гражданское 
согласие, социальное партнерство, 
семья, семейные традиции, любовь 

и уважение к родителям, забота 
о старших и младших; работа в 

коллективе, ответственное 
отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция.

ч
&о
Я

га

8 10 7 7

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е

А
уд

ит
.

7 4 5 4 Формирование потребности 
в художественном творчестве 

и в общении с искусством, 
первоначальных понятий 

о выразительных возможностях 
языка искусства. Воспитание 
способности к эстетическому 

самоопределению. Приобретение 
знаний о принятых в обществе 
нормах отношения к природе, к 
памятникам истории и культуры

Красота, гармония; эстетическое 
развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 
индивидуальные творческие 

способности; межкультурное 
сотрудничество, культурное 

обогащение личности.
ч
&о
Я

га

9 9 8 6

О
бщ

еи
нт

ел


ле
кт

уа
ль

но
е

А
уд

ит
. 5 4 12 10 Приобретение знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе 
нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни;

об истории своей семьи и 
Отечества; о русских народных 
традициях, играх; о правилах 

работы в группе.

Образование, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, 

истина, интеллектуальное 
развитие личности, знание, 

общество знаний; уважение к 
труду, человеку труда; творчество 

и созидание; стремление к 
познанию и истине.

ч
&о
Я

га

5 6 9 9

С
по

рт
ив

но


оз
до

ро
ви

те
ль

но
е

А
уд

ит
. 4 3 3 5 Приобретение знаний 

о правилах ведения здорового 
образа жизни, об основных нормах 
гигиены, о технике безопасности 
при занятии спортом, о способах 

и средствах самозащиты

Здоровье физическое, 
духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт.ч
&о
Я

га

6 6 6 5

А удитор
ные

30 29 33 34

Внеауди
торные

36 39 35 34

ИТОГО 66 68 68 68



Календарно-тематическое планирование 
1 класс

№ Направление
внеурочной

деятельности

Коли
чество
часов

Вид
внеурочной деятельности Тема и форма проведения Сроки

1 Духовно
нравственное

15 ч. проблемно-ценностное общение Урок-праздник «День Знаний» Сентябрь, 
1 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Всё начинается со слова «Здравствуйте!» Сентябрь, 
1 неделя

художественное творчество Семейное творческое дело «Край мой северный» Октябрь, 
1 неделя

проблемно-ценностное общение Экскурсия «Аллея Памяти» Октябрь, 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Урок Мужества. Освобождение Заполярья от немецко
фашистских войск

Октябрь, 
4 неделя

проблемно-ценностное общение Торжественная линейка «Посвящение в гимназисты» Ноябрь,
1 неделя

проблемно-ценностное общение Устный журнал «Мама -  первое слово, главное слово в 
каждой судьбе»

Ноябрь, 
4 неделя

художественное творчество Семейное творческое дело «Горжусь тобой, Россия!» Декабрь, 
1 неделя

познавательная деятельность Беседа «Жить -  Родине служить» 9 декабря -  День героев 
Отечества

Декабрь, 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Встреча с ветераном ВОВ «История одного подвига» Январь, 
4 неделя

досугово-развлекательное общение Праздник, посвященный мамам Март,
1 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Мурманск -  город-герой» Май, 1 
неделя

познавательная деятельность Экскурсия в ЦДБ. « 2 апреля -  Международный День 
детской книги»

Апрель,
1 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Мы -  будущее своей страны» Апрель, 
4 неделя

проблемно-ценностное общение Урок Мужества. Памяти павших будьте достойны Май, 1 нед.



2 Социальное 15 ч. проблемно-ценностное общение Экскурсия по школе для первоклассников «Волшебная 
страна Знаний»

Сентябрь, 
1 неделя

художественное творчество Фотоконкурс «Я и мой Мурманск» Сентябрь, 
4 неделя

познавательная деятельность Игра-путешествие «ПДД. Дорога в школу» Сентябрь, 
4 неделя

познавательная деятельность Устный журнал «Мир профессий» Октябрь, 
1 неделя

познавательная деятельность Беседа «Профилактика детского травматизма. Правила 
безопасного поведения в школе, дома, на улице»

Октябрь, 
2 неделя

общественно-полезная деятельность Дискуссия «Один для всех и все для одного» Ноябрь,
1 неделя

социальное творчество «Мастерская Деда Мороза» Декабрь, 
3 неделя

социальное творчество Беседа «ПДД. Какие опасности возникают на улицах и 
дорогах»

Декабрь, 
3 неделя

познавательная деятельность Беседа «ПДД. Остановочный путь автомобиля» Январь, 
3 неделя

трудовая деятельность Конкурс кормушек «Помоги птицам» Январь, 
4 неделя

общественно-полезная деятельность Акция «Книжкина больница» Апрель,
1 неделя

художественное творчество КТД «Весеннее настроение» Май, 2 нед.
познавательная деятельность Беседа-инструктаж «Правила безопасного поведения на 

тонком льду и вблизи водоёмов»
Март, 2 
неделя

познавательная деятельность Живая газета
«Мы прививок не боимся, от болезни защитимся»

Апрель, 
3 неделя

проблемно-ценностное общение 15 мая -  Международный День семьи. 
Круглый стол «Памятные даты моей семьи»

Май,
2 неделя

3 Общеинтел
лектуальное

10 ч. познавательная деятельность Экскурсия в ЦДБ «Творчество детских писателей Севера» Октябрь, 
3 неделя

познавательная деятельность «Да здравствуют каникулы!» (Итоги четверти, противо
пожарный инструктаж, правила поведения на каникулах)

Декабрь, 
4 неделя

художественное творчество Конкурс чтецов «Береги природу -  наш дом» Январь, 
3 неделя

познавательная деятельность КВН «Математическая карусель» Февраль, 
1 неделя



познавательная деятельность Беседа «8 февраля -  День российской науки. Из истории 
великих открытий»

Февраль, 
1 неделя

познавательная деятельность Праздник «Прощание с Букварем» Февраль, 
3 неделя

познавательная деятельность 21 февраля -  Международный День родного языка. 
Викторина «В мире сказок»

Февраль, 
3 неделя

познавательная деятельность Школьная научная конференция. 
Презентация проектов

Март,
4 неделя

познавательная деятельность Игровая конкурсная программа «Звезды зовут» Апрель, 
2 неделя

познавательная деятельность Беседа-практикум «Интернет среди нас» Март,
3 неделя

4 Общекультурное 16 ч. проблемно-ценностное общение Беседа «Мы -  гимназисты». 
Правила поведения в гимназии

Ноябрь, 
2 неделя

досугово -  развлекательное общение Праздник «До свидания, 1 класс» Май, 3 
неделя

познавательная деятельность Беседа-игра «Новый год шагает по планете» Декабрь, 
4 неделя

познавательная деятельность Экскурсия в краеведческий музей Сентябрь, 
3 неделя

художественная деятельность Конкурс рисунков «зимняя сказка» Январь,
2 неделя

досугово - развлекательное Посещение кукольного театра Октябрь, 
4 неделя

досугово - развлекательное Деловая игра «Если вы в гостях» Февраль, 
2 неделя

досугово - развлекательное Посещение театра Северного флота Март, 2 
нед.

проблемно-ценностное общение Устный журнал «Волшебные слова» Апрель,
3 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Правила поведения в столовой» Сентябрь, 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа-практикум «Правила поведения в библиотеке» Сентябрь, 
3 неделя

познавательная деятельность Беседа «23 февраля -  День защитников Отечества» Февраль, 
4 неделя



игровая деятельность Игра-практикум ПДД: Наземный пешеходный переход. 
Знаки и обозначения. Светофор.

Ноябрь,
3 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа « Профилактика детского травматизма. Правила 
безопасного поведения в гимназии, дома, на улице»

Январь,
3 неделя

художественное творчество Концерт «8 Марта -  нежный праздник весны» Март,
1 неделя

проблемно-ценностное общение Игра-путешествие «История моей малой Родины» Май, 3 нед.
5 Спортивно

оздоровительное
10 ч спортивная деятельность Спортивный праздник «Быстрые, ловкие, сильные» Декабрь, 2 

неделя
спортивная деятельность Занятие по ПДД на детской игровой площадке «Светофор» Сентябрь, 

2 неделя
спортивная деятельность Соревнование «Вперёд, мальчишки!» Февраль, 

4 неделя
спортивная деятельность Спортивный праздник «Здравствуй, Солнышко!» Февраль, 1 

неделя
игровая деятельность Конкурс-викторина «Если хочешь быть здоров» Ноябрь,

3 неделя
игровая деятельность Беседа «ПДД: Стань заметней в темноте!» Октябрь, 

3 неделя
досугово - развлекательное Устный журнал «Здоровье и я -  навеки друзья» Декабрь, 

1 неделя
игровая деятельность Беседа-практикум «ПДД:

Где можно переходить дорогу»
Февраль, 2 
неделя

спортивная деятельность Весёлые старты «Здоровье -  это здорово!» Март, 4 
неделя

досугово - развлекательное Экскурсия «ПДД: Места для игр и правила езды на 
самокатных средствах в городе и за городом»

Апрель, 2 
неделя

Итого 66 ч .



Календарно-тематическое планирование 
2 класс

№ Направление
внеурочной

деятельности

Коли
чество
часов

Вид
внеурочной деятельности

Тема и форма проведения Сроки

1 Духовно
нравственное

18 художественная деятельность «К 100-летию города»- конкурс чтецов сентябрь 
4 неделя

проблемно-ценностное общение Встреча с интересными людьми «Жизнь замечательных 
людей в столетней истории родного города»

сентябрь 
5 неделя

проблемно-ценностное общение «С любовь к Мурманску» - беседа, экскурсия по городу октябрь 
1 неделя

Познавательная деятельность Урок Мужества «Освобождению Заполярья от немецко
фашистских войск посвящается».

октябрь 
4 неделя

проблемно-ценностное общение «День матери». История праздника -  библиотечный урок ноябрь 
3 неделя

проблемно-ценностное общение «Освобождение Заполярья от фашистских захватчиков» - 
беседа, экскурсия в музей

ноябрь 
4 неделя

Проблемно-ценностное общение Беседа «Жить -  Родине служить. 9 декабря -  День героев 
отечества».

декабрь 
2 неделя

Познавательная деятельность Индивидуальные презентации. «Жить -  Родине служить. 
История одного подвига».

январь 
3 неделя

художественная деятельность Подготовка к фестивалю творчества «Радуга талантов». 
Конкурс чтецов «Магия слова»

февраль 
1 неделя

игровая деятельность 
спортивная деятельность

«Рыцарский турнир вежливости» - конкурс февраль 
3 неделя

проблемно-ценностное общение Викторина «День птиц» март 
4 неделя

познавательная деятельность Подготовка к мини-исследованию апрель 
1 неделя

Проблемно-ценностное общение Проект «Традиции моей семьи». апрель 
2 неделя

познавательная деятельность Защита мини-исследований «Герб семьи» апрель 
4 неделя

Проблемно-ценностное общение Защита проектов «Мы -  будущее своей страны». апрель 
4 неделя



Проблемно-ценностное общение Урок мужества «Памяти павших будьте достойны» май
1 неделя

проблемно-ценностное общение Мероприятие «72 года без войны» май
1неделя

досугово-развлекательное (досуговое 
общение)

«Если с другом вышел в путь» - праздник - игра май
3 неделя

2 Социальное 18 Познавательная деятельность Вводный инструктаж (Правила поведения в гимназии). 
ПДД: Безопасный маршрут в школу».

сентябрь 
2 неделя

Общественно-полезная деятельность Самоуправление «Выборы актива класса» сентябрь 
2 неделя

социальное творчество КТД «100 причин любить свой город» сентябрь 
3 неделя

досугово-развлекательное (досуговое 
общение)

Викторина «Что? Где? Когда?» сентябрь 
3 неделя

Проблемно-ценностное общение Игра- конкурс «ПДД: Что мешает вовремя увидеть 
опасность на улицах».

ноябрь 
3 неделя

общественно-полезная деятельность Акция «Твори добро» - помощь дому малютки ноябрь 
2 неделя

общественно-полезная деятельность Ролевая игра «Режим дня -  основа жизни человека» декабрь 
1 неделя

общественно-полезная деятельность Акция «Шоколадный Новый год»- поздравление ветеранов с 
праздником

декабрь 
4 неделя

Игровая деятельность Беседа «ПДД: Правила для пассажиров автобуса и 
троллейбуса на остановке, при посадке, в салоне и при 
выходе. Правила перехода дороги при движении к остановке 
и после выхода из автобуса и троллейбуса»

январь 
2 неделя

общественно-полезная деятельность Экологическая акция «Кормушка» январь 
4 неделя

Туристко-краеведческая деятельность Путешествие в страну дорожных знаков «ПДД: Группы 
дорожных знаков. Дорожные знаки в микрорайоне 
гимназии»

февраль 
2 неделя

Игровая деятельность Игровая программа «8 Марта -  нежный праздник весны». март 
1 неделя

Проблемно-ценностное общение Беседа «Безопасный Интернет» март 
3 неделя

Проблемно-ценностное общение Викторина по ПДД «Мой друг -  самокат» апрель



2 неделя
общественно-полезная деятельность Посещение театра апрель 

3 неделя
общественно-полезная деятельность Акция «Поздравь ветерана» май

2 неделя
трудовая деятельность Зеленый десант май

4 неделя
3 Общеинтеллекту

альное
10 Проблемно-ценностное общение Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь 

1 неделя
Досугово-развлекательное общение Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний сентябрь 

1 неделя
Игровая деятельность Интеллектуально-познавательная игра «Эрудит» октябрь 

1 неделя
Проблемно-ценностное общение Подготовка к школьным предметным олимпиадам «Как 

работать с книгой. Наблюдение и наблюдательность»
январь 
3 неделя

Познавательная деятельность Презентация «8 февраля -  День российской науки. Из 
истории великих открытий»

февраль 
1 неделя

Проблемно-ценностное общение Подготовка к школьной научной конференции «Учимся 
исследовать. Что такое эксперимент»

март 
2 неделя

Игровая деятельность Конкурсная программа «Звёзды зовут» май
2 неделя

Познавательная деятельность Конкурс чтецов «Здоровье -  это здорово!» март 
4 неделя

Познавательная деятельность Конкурс рисунков « 12 апреля -  День космонавтики» апрель 1 
неделя

Познавательная деятельность Экскурсия «История моей малой Родины» май
3 неделя

4 Общекультурное 13 Познавательная деятельность . Городской урок истории «Время вперёд!» сентябрь 
4 неделя

Познавательная деятельность Виртуальное путешествие «Мир профессий. Высокое звание 
Учитель (5 октября -  Международный день учителя)».

сентябрь 
5 неделя

Досугово-развлекательное общение Познавательная игра «В гостях у феи Чистоты» октябрь 
3 неделя

Проблемно-ценностное общение Ролевая игра «16 ноября -  Международный день 
толерантности. Один за всех и все за одного»

ноябрь 
2 неделя

Познавательная деятельность Беседа «День матери в России. Мама -  первое слово, главное 
слово в каждой судьбе!»

ноябрь 
3 неделя



Трудовая деятельность Мастерская Деда Мороза декабрь 
2 неделя

Трудовая деятельность Мастерская Деда Мороза декабрь 
3 неделя

Игровая деятельность Праздник «Да здравствуют каникулы декабрь 
4 неделя

Художественная деятельность Конкурс рисунков «Зимняя сказка» январь 
2 неделя

Трудовая деятельность Акция «Лесная столовая» январь 
4 неделя

Проблемно-ценностное общение Библиотечный урок «21 февраля -  Международный день 
родного языка. Моя любимая книга».

февраль 
2 неделя

Досугово-развлекательное общение Конкурсная программа «Принц и Дюймовочка» март 
1 неделя

Проблемно-ценностное общение Беседа с медработником «Мы прививок не боимся, от 
болезни защитимся»

Апрель 3 
неделя

5 Спортивно
оздоровительное

9 Познавательная деятельность Беседа «Профилактика детского травматизма. Правила 
безопасного поведения в гимназии, дома, на улице».

октябрь 
2 неделя

Досугово-развлекательное общение Шашечный турнир октябрь
2неделя

Спортивная деятельность Спортивные соревнования «Мама, папа, я -  спортивная 
семья»

октябрь 
4 неделя

Познавательная деятельность Беседа, конкурс рисунков «Декада 808. Здоровье и я -  
навеки друзья».

декабрь 
1 неделя

Игровая деятельность Ролевая игра «Профилактика детского травматизма. 
Правила безопасного поведения в гимназии, дома, на 
улице».

январь 
3 неделя

Досугово-развлекательное общение Смотр строя и песни февраль 
3 неделя

Спортивная деятельность Спортивный праздник «Взятие снежной крепости» март 
3 неделя

Спортивная деятельность Игра -  тренинг «Правила безопасного поведения на тонком 
льду и вблизи водоёмов»

март 
2 неделя

Спортивная деятельность Спортивный праздник «Да здравствуют каникулы» май 4 
неделя

Итого 68 ч



Календарно-тематическое планирование 
3 класс

№ Направление
внеурочной

деятельности

Коли
чество
часов

Вид
внеурочной деятельности

Тема
и форма проведения Сроки

1 Духовно
нравственное

12 ч. игровая деятельность Урок игра «Здравствуй, школа»! Сентябрь 
1-я неделя

туристко-краеведческая День детских экскурсионных маршрутов «В год столетия 
родного пройдём по Мурманску пешком!»

2-я неделя 
сентябрь

проблемно-ценностное общение Беседа. Городской урок истории «Время, вперёд!» 3-я неделя 
сентябрь

туристко-краеведческая Викторина «Имена героев в названиях улиц нашего города» 4-я неделя 
сентябрь

общественно-полезная деятельность Городская экологическая акция «Чистый город» 2-я неделя 
октябрь

проблемно-ценностное общение Беседа «Урок Мужества. Освобождение Заполярья от 
немецко-фашистких войск посвящается» (встреча с 
ветераном)

4-я неделя 
октябрь

проблемно-ценностное общение Диспут «Международный день толерантности. Один за всех 
и все для одного»

2-я неделя 
ноябрь

проблемно-ценностное общение Викторина «Жить -  Родине служить. 9 декабря -  День 
героев Отечества»

2-я неделя 
декабрь

проблемно-ценностное общение Беседа «Жить -  Родине служить. История одного подвига» 4-я неделя 
январь

познавательная деятельность Подготовительное занятие к школьной научно-практической 
конференции «Учусь исследовать»

4-я неделя 
март

общественно-полезная деятельность Акция «Поздравь ветерана» 4-я неделя 
апрель

проблемно-ценностное общение Беседа «Урок мужества. Памяти павших - будьте достойны» 1-я неделя 
май

2 Социальное 13 ч. проблемно-ценностное общение «Выборы актива класса» 2-я неделя 
сентябрь

туристко-краеведческая Экскурсия по памятным историческим местам города 
Мурманска (ПСКР «Кизляр», ледокол «Ленин»)

3-я неделя 
сентябрь

познавательная деятельность Игра «Да здравствуют каникулы!» (правила поведения на 3-я неделя



каникулах) декабрь
социальное творчество Мастерская Деда Мороза 3-я неделя 

декабрь
досугово-развлекательное общение Поездка на новогоднюю ёлку 4-я неделя 

декабрь
досугово-развлекательное общение Культпоход в театр на новогодний спектакль 4-я неделя 

декабрь
познавательная деятельность, игровая Экологический КВН 1-я неделя 

февраль
досугово-развлекательное общение Игровая программа «Мисс хозяюшка» 2-я неделя 

март
познавательная деятельность Познавательная игра «Космическое путешествие» 2-я неделя 

апрель
познавательная деятельность Игра «24 апреля -  Международный День солидарности 

молодёжи. Мы -  будущее своей страны»
4-я неделя 
апреля

трудовая деятельность Экологический десант «Что осталось после зимы» 2-я неделя 
май

проблемно-ценностное общение Беседа «15 мая -  Международный День семьи. Памятные 
даты моей семьи»

2-я неделя 
май

игровая деятельность Игра «Да здравствуют каникулы!» 4-я неделя 
май

3 Общеинтеллекту
альное

21 ч. познавательная деятельность Беседа «Вводный инструктаж (Правила поведения в 
гимназии). Правила дорожного движения (Безопасный 
маршрут в школу)»

1-я неделя 
сентябрь

проблемно-ценностное общение Беседа «5 октября -  Международный День учителя» 1-я неделя 
октябрь

познавательная деятельность Беседа «Профилактика детского травматизма» 2-я неделя 
октябрь

познавательная деятельность Викторина «Стань заметней в темноте» 3-я неделя 
октябрь

познавательная деятельность Выступление артистов мурманской областной филармонии 2-я неделя 
ноябрь

познавательная деятельность Викторина «Причины несчастных случаев и аварий на 
улицах и дорогах»

3-я неделя 
ноябрь

проблемно-ценностное общение Беседа «День матери в России. Мама -  первое слово, 
главное слово в каждой судьбе»

4-я неделя 
ноябрь

познавательная деятельность Познавательная игра «О перекрёстках и опасных 2-я неделя



поворотах» декабрь
познавательная деятельность Беседа «Профилактика детского травматизма. Правила 

безопасного поведения в гимназии, дома, на улице»
2-я неделя 
январь

познавательная деятельность Беседа «Правила перехода дороги, если в зоне видимости 
отсутствуют пешеходный переход или перекрёсток»

3-я неделя 
январь

познавательная деятельность Беседа «8 февраля -  День российской науки. Первые шаги в 
науку»

1-я неделя 
февраль

познавательная деятельность Игра «Автобусные и троллейбусные остановки в 
микрорайоне гимназии»

2-я неделя 
февраль

познавательная деятельность Выступление артистов мурманской областной филармонии 2-я неделя 
февраль

познавательная деятельность Викторина «Международный День родного языка. Моя 
любимая книга»

3-я неделя 
февраль

познавательная деятельность Всероссийская метапредметная олимпиада 3-я неделя 
январь

познавательная деятельность Классные туры школьных олимпиад (окружающий мир, 
русский язык, литературное чтение, математика)

2-я неделя 
январь

познавательная деятельность Международный конкурс по математике «Кенгуру» 3-я неделя 
март

досугово-развлекательное общение Игра «8 Марта -  нежный праздник весны» 1-я неделя 
марта

познавательная деятельность Беседа «Правила безопасного поведения на тонком льду и 
вблизи водоёмов» (инструктаж)

2-я неделя 
марта

познавательная деятельность Викторина «Памятная дата. 12 апреля -  День космонавтики» 1-я неделя 
апреля

познавательная деятельность Игра «Места для игр и правила езды на самокатных 
средствах в городе и за городом»

2-я неделя 
апреля

4 Общекультурное 13 ч. художественная деятельность Фотовыставка «100 причин любить наш город» 1-я неделя 
сентябрь

художественная деятельность Семейное творческое дело «О нашем городе с любовью» 3-я неделя 
сентябрь

художественная деятельность Конкурс чтецов, посвящённый 100-летию города Мурманска 4-я неделя 
сентябрь

художественная деятельность Конкурс рисунков «Отсюда начинается Россия...» 1-я неделя 
октябрь

общественно-полезная деятельность Оформление стенгазеты «Учиться надо весело, чтоб хорошо 3-я неделя



учиться» октябрь
художественная деятельность Конкурс поэтов «Люблю тебя, моя Гимназия!» 3-я неделя 

октябрь
художественная деятельность Конкурс рисунков «Я здоровье берегу» 3-я неделя 

ноябрь
художественная деятельность Конкурс чтецов «Береги природу -  наш дом» 4-я неделя 

январь
художественная деятельность Конкурс рисунков «Здравствуй, Солнце!» 4-я неделя 

февраль
познавательная деятельность Беседа «Безопасный Интернет» «Интернет среди нас» 3-я неделя 

март
художественная деятельность Выпуск праздничной стенгазеты «С днём рождения, 

Гимназия!»
1-я неделя 
апрель

познавательная деятельность Деловая игра «Правила поведения в школьной столовой» 3-я неделя 
апрель

туристко-краеведческая Игра «История моей малой Родины. 28 мая -  день рождения 
Мурманской области»

3-я неделя 
май

5 Спортивно
оздоровительное

9 ч. спортивная деятельность «День здоровья» 2-я неделя 
сентябрь

спортивная деятельность Спортивный марафон «Сто лет, сто побед» 4-я неделя 
сентябрь

познавательная деятельность, игровая Шашечный турнир 1-я неделя 
ноябрь

спортивная деятельность Соревнование «Если хочешь быть здоров» 4-я неделя 
ноябрь

познавательная деятельность Беседа «Декада 808» «Здоровье и я -  навеки друзья» 2-я неделя 
декабрь

познавательная деятельность Викторина «Здоровье -  это здорово!» 4-я неделя 
март

познавательная деятельность Игра «Мы прививок не боимся, от болезни защитимся» 3-я неделя 
апреля

спортивная деятельность Весёлые старты «А ну-ка, мальчики!» 3-я неделя 
май

спортивная деятельность Смотр строя и песни 2-я неделя 
май

Итого 68 ч.



Календарно-тематическое планирование 
4 класс

№ Направление
внеурочной

деятельности

Коли
чество
часов

Вид
внеурочной деятельности

Тема и форма проведения Сроки

1 Духовно
нравственное

16 ч. художественная Фотоконкурс «Ах лето» Сентябрь 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Простые истории о дружбе» Сентябрь 
3 неделя

познавательная деятельность Экскурсия в контактный зоопарк «Зооландия» Сентябрь 
3 неделя

туристско-краеведческая Посещение аллеи памяти Сентябрь 
4 неделя

туристско-краеведческая Возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского 
Союза И.В.Бочкова

Сентябрь 
5 неделя

проблемно-ценностное общение Викторина
«Мир профессий. Высокое звание -  Учитель»

Октябрь 
1 неделя

трудовая Семейно - творческое дело «Край мой северный» Октябрь 
1 неделя

познавательная деятельность Игра «ПДД: Стань заметней в темноте!» Октябрь 
2 неделя

туристско-краеведческая Беседа «Урок Мужества. Освобождению Заполярья от 
немецко-фашистских войск посвящается»

Октябрь 
3 неделя

проблемно-ценностное общение Конкурс рисунков «День матери в России. Мама -  первое 
слово, главное слово в каждой судьбе!»

Ноябрь 
4 неделя

проблемно-ценностное общение Паломническая экскурсия по святым местам г. Мурманска Декабрь 
1 неделя

туристско-краеведческая Викторина «Жить -  Родине служить. 9 декабря -  День 
героев Отечества»

Декабрь 
2 неделя

туристско-краеведческая Беседа «Жить -  Родине служить. История одного подвига» Январь 
2 неделя

туристско-краеведческая Урок мужества
«Памяти павших - будьте достойны!»

Май 
1 неделя

художественная Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы Май 
1 неделя



туристско-краеведческая Беседа «История моей малой Родины. 28 мая -  день 
рождения Мурманской области»

Май 
4 неделя

2 Социальное 13 ч. общественно-полезная деятельность Диспут «Здравствуй, школа!» (формирование актива класса) Сентябрь 1 
неделя

туристско-краеведческая Экскурсия в музей пожарной охраны Сентябрь 
4 неделя

художественная Конкурс сочинений «Школа будущего» Октябрь 
3 неделя

художественная Конкурс стенгазет «Учиться надо весело, чтоб хорошо 
учиться»

Октябрь 
4 неделя

игровая деятельность Игра «Один для всех и все для одного» (16 ноября -  
Международный день толерантности)

Ноябрь 
2 неделя

трудовая Акция «День добрых волшебников» (развешивание 
кормушек)

Ноябрь 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Диспут «Да здравствуют каникулы!» (итоги четверти) Декабрь 
4 неделя

художественная Конкурс сочинений «Обращение к жителям планеты» Январь 
2 неделя

художественная Конкурс чтецов «Береги природу -  наш дом» Январь 
3 неделя

социальное творчество Акция «Письмо директору гимназии» Март 
1 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «Безопасный Интернет: Интернет в моей семье» Март 
3 неделя

проблемно-ценностное общение Диспут «24 апреля -  Международный День солидарности 
молодёжи: мы -  будущее своей страны!»

Апрель 
3 неделя

проблемно-ценностное общение Беседа «15 мая -  Международный День семьи. Памятные 
даты моей семьи»

Май 
2 неделя

3 Общеинтел
лектуальное

19 ч. познавательная деятельность Беседа-практикум «ПДД: Безопасный путь в школу. 
Вводный инструктаж»

Сентябрь 
2 неделя

туристско-краеведческая КВН «Имена героев в названиях улиц родного города» Сентябрь 
4 неделя

туристско-краеведческая Викторина «Жизнь замечательных людей в истории родного 
города»

Сентябрь 
5 неделя

познавательная деятельность Беседа-практикум «Профилактика детского травматизма. 
Правила безопасного поведения в гимназии»»

Октябрь 
4 неделя

познавательная деятельность Экскурсия в Музей занимательных наук «ФОКУС» Ноябрь



1 неделя
познавательная деятельность Экскурсия в краеведческий музей 

«Природа Кольского края»
Ноябрь 
1 неделя

познавательная деятельность Сюжетно-ролевая игра «ПДД: Причины несчастных случаев 
и аварий на улицах и дорогах»

Ноябрь 
3 неделя

познавательная деятельность Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» Ноябрь 
4 неделя

познавательная деятельность Олимпиада «КИТ» Ноябрь 
5 неделя

познавательная деятельность Игра «ПДД: Виды транспорта. Опознавательные знаки 
транспортных средств»

Декабрь 
1 неделя

познавательная деятельность Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка» 
электронной школы «Знаника»

Декабрь 
2 неделя

познавательная деятельность Сюжетно-ролевая игра «Профилактика травматизма. 
Правила безопасного поведения в школе, дома и на улице»

Январь 
3 неделя

познавательная деятельность Участие во II Всероссийской метапредметной олимпиаде по 
ФГОС «Новые знания»

Январь 
4 неделя

познавательная деятельность Беседа «ПДД: Правила перехода дороги, если в зоне 
видимости отсутствуют пешеходный переход ли 
перекрёсток»

Январь 
4 неделя

познавательная деятельность Экскурсия «ПДД: Автобусные и троллейбусные остановки в 
микрорайоне гимназии»

Февраль 
1 неделя

познавательная деятельность Познавательная игра «8 февраля -  День российской науки. 
Из истории великих открытий»

Февраль 
2 неделя

познавательная деятельность Предметные олимпиады Февраль,
март

познавательная деятельность Математический конкурс-игра «Кенгуру» Март 
3 неделя

познавательная деятельность Познавательная игра «Колесо безопасности» Март 
4 неделя

4 Общекультурное 10 ч. познавательная деятельность Встреча с писателем и иллюстратором Екатериной 
Панфиловой

Сентябрь 
5 неделя

познавательная деятельность Экскурсия «Шоколадная фабрика» Октябрь 
2 неделя

досугово - развлекательное Утренник «Золотая осень» Ноябрь 
3 неделя



художественная деятельность Праздник «Новый год шагает по планете!» Декабрь 
3 неделя

досугово - развлекательное Утренник «Новый год» Декабрь 
4 неделя

досугово - развлекательное Посещение областного драматического театра Декабрь 
4 неделя

художественная деятельность Викторина «21 февраля -  Международный День родного 
языка. Моя любимая книга»

Февраль 
3 неделя

художественная деятельность Викторина «8 Марта -  нежный праздник весны» Март 
1 неделя

художественная деятельность Конкурс иллюстраций
«2 апреля -  Международный день детской книги»

Апрель 
1 неделя

досугово - развлекательное Выпускной праздник 
«Прощание с начальной школой»

Май 
3 неделя

5 Спортивно
оздоровительное

10 ч. досугово - развлекательное Осенний фестиваль Сентябрь 
2 неделя

спортивная и игровая Поход в лес Сентябрь 
4 неделя

общественно - полезная Поход на конюшню Ноябрь 
4 неделя

проблемно-ценностное общение Диспут «Декада 808. Здоровье и я -  навеки друзья» Декабрь 
3 неделя

спортивная Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль 
4 неделя

спортивная и игровая Посещение купальни «Огни Мурманска» Февраль 
4 неделя

познавательная деятельность Беседа-инструктаж «Правила безопасного поведения на 
тонком льду и вблизи водоёмов»

Март 
2 неделя

проблемно-ценностное общение Викторина «24 марта -  Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом. Здоровье -  это здорово!»

Март 
4 неделя

спортивная и игровая Игра «ПДД: Места для игр и правила езды на самокатных 
средствах в городе и за городом»

Апрель 
2 неделя

познавательная деятельность Игра «Мы прививок не боимся, от болезней защитимся!» Апрель 
4 неделя

Итого 68 ч.




