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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание, лишенное народных корней, – бессильно. 
К.Д. Ушинский 

 
Актуальность проблемы воспитания определяется самой жизнью, 

состоянием молодого поколения, перспективами его жизнедеятельно-
сти в новых условиях. Ориентация общества на духовные ценности 
является одним из показателей уровня развития этого общества. В 
настоящее время можно констатировать глубокий кризис духовности 
общества в целом, но в еще большей степени происходит нарастание 
бездуховности среди молодежи, что проявляется в негативном отно-
шении к истории своего Отечества, его культуре и традициям, в пре-
клонении перед западной культурой и образом жизни, в потере смыс-
ла жизни и жизненных ценностей. 

В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важ-
ная роль принадлежит общеобразовательной школе. Ценности фор-
мируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 
иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и 
т.д., но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут вос-
питываться всем укладом школьной жизни. 

Для ребенка, вступающего в этот мир, важна идентификация 
личности не только с семьей, но и с тем социальным сообществом, в 
котором он живет и развивается, т.е. с малой Родиной и Отечеством. 
Поэтому так важно с первых дней пребывания ребенка в школе воспи-
тание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре 
своей страны, сохранение традиций народа. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач школы. Вопросы патриотического 
воспитания исследовались в трудах известных педагогов и общест-
венных деятелей прошлого – М.В. Ломоносова, В.Г. Белинского,  
К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Все они отмечали, 
как важно воспитать в ребенке любовь к народу, Родине, родному 
языку, национальной культуре. 

В настоящее время в образование возвращаются идеи важности и 
значимости детства, сотрудничества, диалога, самоактуализации и 
самоопределения личности. Они фокусируются на таких ключевых 
направлениях работы, как формирование творческой личности и гра-
жданско-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это организованный 
процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности обучающегося, развития его способности 
конструктивно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
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государству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нрав-
ственных идеалов с целью формирования и развития гражданственности 
как интегративного качества личности школьника в различных видах 
деятельности под руководством и в результате специальной деятельно-
сти педагога. Содержанием гражданско-патриотического воспитания 
являются ценности, содержащиеся в культурных, семейных и соци-
альных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Целью 
гражданско-патриотического воспитания является гражданствен-
ность личности обучаемого как интегративное качество гражданина 
современной России, выполняющего социальные роли «семьянина», 
«профессионала» и «общественника». 

В гражданско-патриотическом воспитании можно выделить ос-
новные задачи, связанные с социальными ролями. 

Так, для воспитания «семьянина» необходимо сформировать: 
– представление о семье как нравственно-эмоциональной ценности, о 

социальных ролях в семье (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, братья, 
сестры и т.д.); 

– уважительное отношение к памяти предков, традициям и обычаям 
своего народа. 

Для воспитания «профессионала» нужно решить следующие задачи: 
– сформировать потребность к труду; 
– психологически подготовить обучающегося к самореализации в 

профессии; 
– сформировать потребность к самосовершенствованию на протяже-

нии всей жизни. 
Для воспитания «общественника» необходимо сформировать: 

– личность с активной социальной позицией, готовой достойно вы-
полнять общественные функции; 

– уважение к культурному и историческому прошлому России, своей 
малой Родины, к их традициям и обычаям. 

Каждая из социальных ролей имеет свое особенное содержание. 
Семьянин: нормы полоролевого поведения человека: 

– особенности поведения мужчин и женщин в обществе; 
– отличительные черты занятий и интересов мальчиков и девочек; 
– правила поведения, осваиваемые мальчиками и девочками; 
– нежность и изящество поведения девочек, деятельность и готов-

ность мальчиков к помощи любому человеку. 
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Общественник: готовность к общественной деятельности: 
– «малая» и «большая» Родина, ее историческое прошлое, многообразная 

флора и фауна, культура и национальные традиции; 
– бережное отношение к природе родного края, гордость за нацио-

нальную культуру, героическое прошлое Отечества; 
– Земля как уникальное творение Вселенной. 

Профессионал: трудовые нормы жизни (бытовой труд, учебный 
труд, труд по благоустройству окружающей среды, помощь взрослым в 
труде): 
– привычка ухаживать за местом работы (приводить в порядок инст-

рументы, сохранять их в рабочем состоянии); 
– привычка убирать и украшать учебную комнату в школе, школьный 

двор и школьные помещения; 
– привычка соблюдать порядок, сохраняя результаты трудовых уси-

лий, труд как отношение к людям и себе, отношение к труду другого; 
– труд как постоянная забота о людях и о себе; 
– физический труд и умственная работа, их единство; 
– признание ценности человека как «работника», «мастера своего де-

ла», «умельца», «труженика»; 
– первые пробы создания материальных ценностей. 

Ведущими принципами гражданско-патриотического воспитания 
являются: 
– принцип природосообразности; 
– воспитание в коллективе и через коллектив, ориентация на личность 

школьника при социализирующей роли коллектива и среды в ее 
формировании и развитии: 

 
Моя семья Моя школа 

Моя малая родина Мое Отечество 

Я 

 
Моя малая Родина 

 
– баланс традиций и перемен, сущность которого заключается в том, 

чтобы, изменяя настоящее, добиться его органического слияния с 
достигнутым прошлым с ориентацией на будущее; взаимопроник-
новение прошлого, настоящего и будущего: 
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Настоящее 

Будущее Прошлое 

Я 

 
Особо надо подчеркнуть роль символики в гражданско-

патриотическом воспитании, которое строится по принципу «Моя се-
мья – Моя школа – Моя малая Родина – Мое Отечество». На основании 
этого строиться линейка символов: семейные реликвии (факсимиле, 
фотографии, награды, рукописи и т.д.); символика образовательного 
учреждения (эмблема, песня, форма, клятва); историческая символика 
малой Родины (его герб, народный костюм); государственная симво-
лика России (государственный уголок в школе: флаг, гимн, герб, порт-
рет Президента). 

Воспитанию патриотов и граждан России должна способствовать 
систематическая и целенаправленная работа педагогических коллек-
тивов образовательных учреждений по разъяснению сущности и зна-
чения государственных символов Российской Федерации – Флага Рос-
сийской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации. Изучение истории государственных символов России име-
ет большое значение в деле воспитания нового поколения людей, лю-
бящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далекими 
предками, отстоявшими честь, свободу и независимость России. 

Отношение к Родине младшего школьника начинает заклады-
ваться в семье. Оно проявляется в любви к матери, отцу, дедушкам, 
бабушкам, братьям и сестрам. Именно родители первыми закладыва-
ют основы формирующейся личности, оставляют первый и самый глу-
бокий след в душе ребенка. Воспоминания детства: колыбельная песня 
матери, сильные руки отца, подбрасывающие малыша к потолку, муд-
рая сказка бабушки – западают глубоко в душу и надолго определяют 
самочувствие человека. По мнению многих, счастливые воспоминания 
детства часто спасали в самых страшных жизненных испытаниях, убе-
регая от последнего, непоправимого шага. 
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Любовь к Отечеству начинается с любви к родному дому, где че-
ловек родился, вырос, впервые испытал счастье жизни. Недаром поэты 
и музыканты столько стихов и песен сложили о родном доме. Домаш-
нее тепло – одно из условий счастливого детства. Счастливое детство 
способствует формированию доброго и здорового человека. Душевно 
здоровые, крепкие, развитые люди образуют здоровое общество. Сле-
довательно, создание домашнего очага для ребенка – дело не только 
самих родителей, оно лежит в интересах общества. 

Почему дом (как ценностное понятие) так важен для ребенка? Во-
первых, с точки зрения психологии, это та среда обитания, где ребенок 
чувствует себя в безопасности, где он защищен от неизвестности и 
опасностей окружающего мира. Во-вторых, дом – это то место, где ре-
бенок учится, познает, радуется, где исполняются его явные и тайные 
мечты, где любят друг друга просто так, ни за что. В-третьих, дом там, 
где у ребенка есть место, не только место для учебы, игр, отдыха, но и 
место в семейных отношениях, где с ним считаются, принимают, ждут. 
Здесь формируется сознание своего «Я», своей общественной ценно-
сти. Здесь формируются и чувства стыда, боли, а в конечном итоге — 
чувство совести, которое в дальнейшем будет сопровождать человека 
на жизненном пути и подсказывать, что хорошо, а что плохо. 

Начиная с 4-летнего возраста, ребенок тянется к сверстникам. В 
школе для него важно признание детского коллектива. Психологи 
считают, что возраст от 9 до 12 лет характеризуется самым высоким 
интересом к коллективу. Это поистине период коллективизма, груп-
повых подвижных игр и всевозможных соревнований. Ребенок утвер-
ждает себя в группе сверстников. Теперь это главная среда его обита-
ния. Оценки и мнение сверстников становятся весьма значимыми. 
Воспитывая патриотизм, мы формируем отношение к сверстникам как 
к товарищам по совместным играм, общей деятельности, общим инте-
ресам, общему отношению к миру, стараясь при этом воздействовать 
на группу таким образом, чтобы ее влияние было положительным в 
социальном плане. 

Придя в школу, ребенок становится членом классного и школьно-
го сообщества. Здесь он делает первые шаги в познании мира, своей 
страны. Здесь он видит прообраз общественных отношений, окунается 
в жизнь, построенную по определенным правилам, имеющую опреде-
ленную иерархию. Для ребенка школа олицетворяет общество. Имен-
но в ней закладываются ценностные установки, приходит понимание 
своей связи с жизнью страны, событиями, происходящими в мире. От-
ношение к классу, школе является кирпичиком большого дома – от-
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ношения к Отечеству, ведь школа – это «кусочек» той страны, где жи-
вет ребенок. 

Родина для ребенка – это то, что его окружает: двор, в котором он 
играет с товарищами, трудится во время субботников; улица, на кото-
рой стоит его дом; город, в котором он живет, с которым связаны вос-
поминания о праздниках, событиях, путешествиях, поездках. Отноше-
ние к своему двору, своей улице, своему городу (поселку, деревне), 
обогащаясь и расширяясь, перерастает в отношение к своей стране. 

Важнейшим компонентом патриотического воспитания является 
отношение к природе как дому человечества. Работа в этом на-
правлении ведется исходя из постулатов: «Природа – наш дом» и «Бе-
речь природу – значит беречь Отечество». Младший школьный воз-
раст – наиболее благоприятный для воспитания ценностного отноше-
ния к природе. Дети очень эмоционально относятся к объектам при-
роды, с готовностью и желанием участвуют в общественно полезном 
труде в природе, проявляют интерес к природным явлениям. Важно не 
упустить этот момент, формируя экологическую готовность к пра-
вильному взаимодействию с природой. 

Любовь к своей семье, своему жилищу, своей школе, окружающей 
природе, постепенно расширяясь, переходит в любовь к родной стра-
не, ее истории, прошлому и настоящему. Ребенок узнает, представите-
лем какого народа он является; в какой стране живет, что в ней проис-
ходит, как это связано с ним самим и его семьей. Он начинает изучать 
свою страну: ее историю, географическое положение, знакомится с 
выдающимися людьми, оставившими след в истории и культуре. На-
чинает формироваться его гражданская позиция. 

История страны неразрывно связана с историей и настоящей 
жизнью народа. Поэтому педагог формирует у детей отношение к сво-
ему народу, его языку, культуре, искусству, традициям и обычаям, 
приобщает к духовным ценностям народа. Это происходит в учебной 
деятельности и во внеклассной работе. 

Патриотизм – категория нравственная и в то же время граждан-
ственная, действенная. Любовь к Родине немыслима без активного 
участия в жизни страны, без труда на благо и процветание Отечества. 
Поэтому, воспитывая патриотизм, мы формируем у детей отношение к 
труду как ценности, приучаем к физическим и духовным усилиям, вос-
питываем ценные трудовые мотивы (заботы, долга, ответственности). 
Именно в труде материализуются отношения детей к близким, дому, 
природе, людям, Родине. 
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Последовательное, поэтапное формирование всех названных отно-
шений составляет содержание патриотического воспитания. Все эти от-
ношения фокусируются в понятии, которое называется патриотизмом. 

Организуя патриотическое воспитание, следует опираться на 
психологические особенности младших школьников. 

Ребенок 6 – 8-летнего возраста мыслит образами, конкретными ка-
тегориями, эмоционально воспринимает ярко окрашенные события и 
факты. Поэтому ознакомление детей с жизнью своей страны необходимо 
строить на доступных, конкретных фактах, явлениях, событиях, показы-
вая логические связи между ними. Это ближе и понятнее ребенку. 

Следует учесть и такую особенность младших школьников, как 
активность. Дети с удовольствием участвуют в различных видах дея-
тельности, выполняют поручения, трудятся на пользу общества. Рабо-
та в группе, общественно значимая и общественно оцениваемая, очень 
нравится детям. 

Поскольку младшие школьники еще недалеко ушли от дошколь-
ников и игра продолжает занимать в их жизни важное место, в пат-
риотическом воспитании необходимо широко использовать игру, иг-
ровое оформление, игровые моменты. Это могут быть познаватель-
ные, экологические, подвижные игры, оформление общественных ак-
ций – делает очень серьезные понятия близкими и доступными. 

Все вышесказанное говорит о том, что младший школьный воз-
раст – наиболее подходящий для воспитания интереса к обществен-
ным явлениям, к жизни своей страны. Важно не упустить этот момент 
и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, деятельность 
коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, а за-
тем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждо-
му ребенку реальную возможность занять активную позицию в орга-
низации групповой деятельности: определении ее цели, планирова-
нии, поиске способов и средств ее выполнения, анализе и оценке ре-
зультатов. Умелая организация общих дел, где дети по-настоящему 
могут проявить себя, – хорошая школа воспитания социальной актив-
ности, гражданственности, а в конечном итоге – патриотизма. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Русь-Россия – Родина моя 

Цели: 
– познакомить учащихся с понятиями «Родина», «федерация», 

«субъект Российской Федерации», «патриот», «русский язык – государ-
ственный»; 

– развивать интерес к истории России; 
– воспитывать чувство гордости за свою страну, за свою малую 

родину. 
Ход занятия 

1. Приветствие. 
– Здравствуйте, ребята! Давайте начнем занятие с пожелания до-

бра друг другу. 
Я желаю тебе сегодня добра. 
Ты желаешь мне сегодня добра. 
Мы желаем друг другу сегодня добра. 
Дети приветствуют друг друга, соприкасаясь пальцами, ладонями. 
– Давайте посмотрим друг на друга и улыбнемся. 
2. Вступительное слово. 
– Сегодня мы попытаемся ответить на такие вопросы: «С чего на-

чинается родина? Что значит быть патриотом?». Тема занятия нам 
очень знакома. Мы попытаемся глубже вникнуть и шире рассмотреть 
вопросы. 

3. Актуализация знаний. 
– С чего, по-вашему, начинается Родина? Никто не возьмётся пе-

речислить всего, что стоит за этим большим и ёмким словом Родина! 
Это слово с детства знает каждый. Родина – это не место, где ты ро-
дился, где ты живёшь со своими родителями, со своими друзьями. 

– Как называется то место, где вы родились и выросли? (Малая 
Родина.) 

– В большей стране у каждого человека есть свой маленький уго-
лок – деревня, село или город, улица, дом, где он родился. Это его ма-
ленькая родина, а из множества таких маленьких уголков и состоит 
наша общая, великая Родина. 

– Как называлась наша страна в прошлом? (Русь, Российская импе-
рия, РСФСР, СССР.) 

– Как она называется сейчас? (Россия, Российская Федерация.) 
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– Что означает слово «федерация»? (Союз, объединение.) 
– А что объединяет этот союз? (Субъекты.) 
– Что означает словосочетание «субъект Российской Федерации»? 

(Равный член, полноправный участник.) 
– У каждого субъекта равные права с другими: иметь свою терри-

торию, свои органы власти и управления, свой герб, обучать детей на 
родном языке. Каждый субъект вносит посильный вклад в развитие и 
процветание государства, заботится о его настоящем и будущем. По-
смотрим на современную карту России. Какая она разноцветная! Цве-
том обозначены республики, края, области, которые входят в состав 
Российской Федерации. Это субъекты Федерации. Всего их, включая 
Москву и Санкт-Петербург, 89. Наша Родина так велика, что над её 
просторами почти никогда не заходит солнце. Когда стрелки кремлёв-
ских часов показывают 3 часа дня в Москве, то в Петропавловске-
Камчатском наступает полночь. Наша Родина необъятна. Если сесть в 
самолёт и пролететь над территорией нашей страны, то можно уви-
деть белоснежные толщи льда и знойные жаркие пустыни, вольные 
степи и холодную тундру, высокие горы и могучие реки, и гордость 
нашего государства – её зелёный народ – леса. 

– А как называется столица нашей Родины? 
– В каком субъекте Российской Федерации мы живём? 
– Какой город является столицей Ростовской области? 
Показать по карте. 
4. Дом, в котором мы живем. 
Звучит стихотворение С. Васильева «Россия». 
 

Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей.... 
Люблю твои луга и нивы, 
Прозрачный звон твоих равнин, 
К воде склонившиеся ивы, 
Верха пылающих рябин. 
Люблю тебя с твоей тайгою, 
С воспетым быстрым Иртышом. 
Люблю, глубоко понимаю 
Степи задумчивую грусть. 
Люблю всё то, что называю 
Одним широким словом «Русь». 
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– Вот она, какая Россия-Русь, широкая и великая! И везде живут 
люди. 

– Как вы думаете, а много ли народа населяет такую огромную 
страну? 

– По данным последней переписи, население России составляет 
более 145 млн. человек. 

– А как всех их можно назвать одним словом? (Россияне.) 
– Всех людей, живущих в нашей стране, можно назвать россияна-

ми. Но национальности у них разные. Россия – многонациональное 
демократическое государство. Её населяют более 180 национально-
стей, народностей и этнических групп. 

– Да, много народов живёт в нашей стране. Какие вы знаете? Лю-
ди каких национальностей живут в нашем городе? (Русские, татары, 
мордва, чеченцы, башкиры, чуваши, ингуши, удмурты, черкесы, коми-
пермяки.) 

– Все они объединились в одно большое государство – Россия, 
Российская Федерация. Но каждый народ имеет свой язык, свои обы-
чаи и свою культуру. А какой же язык является общим? Государствен-
ным? (Общим языком всех россиян независимо от их национальности 
является русский язык.) 

– Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 
Это значит, что на русском языке пишут официальные государствен-
ные документы, на нём Россия ведёт переговоры с представителями 
других стран, русский язык изучают во всех школах. 

5. Что значит быть патриотом? 
– Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и пре-

красна. И у каждого она одна. Как мама. Родина – мать своего народа. 
Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них; прихо-
дит на помощь, придаёт силы. Мы любим Родину. А любить Родину – 
значит жить с ней одной жизнью. 

– Как называется человек, который любит своё отечество, свою 
родину, предан своему народу, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей Родины? (Патриотом.) 

– Слово «патриот» – происходит из греческого языка. У древних 
греков так назывались земляки (люди, которые родились в одном 
месте). Другое название земляков – соотечественники. Уже в самом 
древнем значении слова «патриот» – отражается связь между челове-
ком и местом его рождения. А что значит быть патриотом? Современ-
ный словарь определяет значение слова «патриот»: «Это человек, лю-
бящий своё отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы 
и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины». 

Место рождения именуют по-разному: Родина, Отечество, Отчиз-
на, в последних двух словах явно слышится общий корень. Этот корень 
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указывает на то, что это земля отцов (предков). Родина у человека од-
на, как родная мать, Часто эти два слова звучат рядом – Родина-мать. 

– За что мы любим Родину? Ведь непросто ответить на вопрос: 
«За что мы любим мать?». Сказать можно много, но вот будет ли ответ 
полным? Не так просто ответить и на вопрос: «За что люди любят Ро-
дину?». Каждый может дать свой ответ, но вот будет ли этот ответ 
единственно верным? Вспомни, бывало ли, что ты сердился на стро-
гость матери? А разве редко приходится слышать ворчание, что, мол, 
есть страны и земли богаче, лучше, чем Россия? Любовь к Родине, или 
патриотизм вовсе не требуют хвалить своё только потому, что оно 
родное. Истинный патриот не станет ворчать да жаловаться. 

6. Подведение итогов. 
– Наш сегодняшний разговор подходит к концу. Мне очень хочет-

ся верить, что бы он не прошёл впустую. 
 

Нет на свете Родины милее, 
Где других лазурней берега, 
Солнце ярче, звёзды всех милее, 
Где отрадны рощи и леса; 
Где в лесах стремительные воды 
Голубеют, словно бирюза, 
Где, когда настанет непогода, 
Весь народ, выходит, как гроза! 
Нет на свете Родины дороже, 
Надо всё нам делать для неё, 
Чтобы день, который нами прожит, 
Каждым часом радовал её. 
Всюду всё в её раздольях – наше, 
Отдадим ей думы и дела 
И кругом садами опояшем, 
Чтобы вечно Родина цвела! 

(А. Прокофьев) 

Мы – граждане России 

Цели: 
– формировать системные представления о государственных символах 

России; 
– воспитывать чувство любви к родному Отечеству; 
– показать, что каждый ребенок нашей Родины является частичкой 

России; 
– формировать активную позицию гражданина России. 
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Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, ребята. Я рада, что мы начинаем занятие с хоро-

шего настроения. 
 

Ох, как хочется трудиться! 
Делать все охота. 
Чтоб трудом своим гордиться, 
Пусть кипит работа. 
Нас сегодня ждет дорога 
И узнать нам надо много. 

 

2. Вступительное слово. 
– Все мы с вами живем в огромной стране, которая называется … 

(Россия.) 
Чтение отрывка стихотворного текста из Гимна России. 
 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

 

– Родина начинается с символов страны. Сегодня мы вспомним о 
символах нашей страны, постараемся выразить свое отношение к Родине. 

3. Символы государства. 
– Что такое символы? В толковом словаре дано такое определе-

ние: «Символы – это знаки отличия нашей страны от других стран». 
– Продолжите ряд: флаг … (Герб, гимн.) 
Можно детям предложить из ряда флагов и гербов найти Флаг и 

Герб России. Рассматривание Флага и Герба России. 
– Флаг России – трехцветный: бело-сине-красный. С 21 августа 1991 

года официальным флагом Российской Федерации считается полотнище 
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. Белый 
цвет символизирует мир, чистоту, благородство, совершенство, невин-
ность. Синий – небо, целомудрие, верность, духовность, веру. Алый (крас-
ный) – символизирует отвагу, защиту веры и бедных людей, героизм, ве-
ликодушие, самопожертвование, огонь, смертный бой. 

На доске открывается изображение флага на листе ватмана. 
– Все люди дорожат флагом и хранят как большую ценность. 

Гимн России – торжественная песня о стране, его поют стоя. 
Звучит грамзапись первого куплета гимна, который предлагаю 

учащимся прослушать стоя. 
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Открывается изображение герба России. 
– Герб России – отличительный знак государства. Каждое госу-

дарство имеет свой герб. Гербы различаются расцветкой и рисунком. 
Каждый элемент герба – фигуры и иные символы – имеют определен-
ное значение. Основными элементами Герба России являются всадник 
с копьем и двуглавый орел. Двуглавый орел на Гербе России почитает-
ся как знак полной государственной независимости. Каждый гражда-
нин любой страны должен знать и с чувством уважения относиться к 
национальной символике. 

4. Мы – граждане России. 
– Каждый из нас – частичка России. И от всех нас зависит буду-

щее нашей Родины. На протяжении тысячелетней истории России 
большинство людей, проживавших в этой стране, и в смутные, и в хо-
рошие времена, гордились своей принадлежностью к ней. Россиянин 
мог обладать самыми скромными способностями и дарованиями. Но в 
определенных обстоятельствах проявлялись его особые свойства, ко-
торые свидетельствовали о том, что это – гражданин. 

 

А что такое Гражданин? 
Отечества достойный сын. 

(Н.А. Некрасов) 
 

– Как вы думаете, почему в тексте слово «Гражданин» начинается 
с большой буквы? 

– Что означает слово “гражданин”? (Лицо, принадлежащее к по-
стоянному населению данного государства, пользующееся его защитой 
и наделенное совокупностью прав и обязанностей. С.И. Ожегов,  
Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.) 

– Какие понятия включает в себя слово «гражданин»? 
Ответы выписываются на доске: патриотизм, забота о родной 

природе и любовь к ней, высокая нравственность, любовь к родной зем-
ле, близким, к своей Родине. 

– Школьник – это гражданин? 
– В каких практических делах выражается ваша позиция гражда-

нина? 
– «Быть гражданином» – это не просто запись в паспорте, это со-

стояние души и потребность в реализации своих возможностей и спо-
собностей на благо любимой Родины и на ее процветание. 

5. Работа в группах. 
Задание. Гражданские качества человека проявляются в его по-

ступках. В течение нескольких минут подготовьте небольшой рассказ 
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о настоящем гражданском поступке, может быть, вспомните свой по-
ступок. 

6. Подведение итогов. 
– Будущее можно улучшить активным вмешательством в настоя-

щее. Растите достойными людьми. 

Необычный пешеход 

Кто по улице идет? 
Необычный пешеход. 
У него пятьсот имен: 
На заводе – слесарь он, 
В яслях – он родитель. 
В кинотеатре – зритель, 
А пришел на стадион – 
И уже болельщик он. 
Он кому-то сын и внук, 
Для кого-то – близкий друг. 
Он – мечтатель в дни весны. 
Он – военный в час войны. 
И всегда, везде и всюду- 
Гражданин своей страны. 

(Р. Сеф) 

Символы Ростовской области 
1. Символика Донского края. 
– На юге русской равнины привольно раскинулся край Тихого 

Дона. Донской край в разные времена назывался по-разному. Древние 
греки и римляне это место называли Танаисом – так назывался Дон; 
Скифией, Сарматией – от названия племен, населяющих эти места. 
Русские люди называли его Диким полем за необозримость бескрай-
них просторов. 

В XVI – XVII веках в грамотах часто употребляется название – 
«Земля донских казаков». Свое современное название Ростовская об-
ласть получила только в ХХ веке в 1937 году. Областным центром стал 
город Ростов-на-Дону. 

– Как называется область, в которой мы живём? 
– А как вы думаете, у нашей области и у нашего района есть свои 

символы? 
– Конечно, ребята, вы правы, есть. Об этом мы с вами поговорим 

более подробно. 
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– Ростовская область также имеет свои отличительные символы. 

 

Герб Ростовской области 
представляет собой гераль-
дический щит, в лазоревом 
(голубом) поле которого –  
серебряный столб с постав-
ленной на лазоревый волни-
стый пояс червленой (крас-
ной) крепостной стеной о 
трех башнях, из которых 
средняя выше; в оконечности 
–  золотой колос, накрываю-
щий лазоревый волнистый 
пояс.  

Столб сопровожден историческими донскими регалиями: справа 
серебряным перначом поверх серебряных бобылева хвоста и насеки 
накрест; слева – серебряной булавой поверх таковых же насеки с ор-
лом и бунчука накрест. 

Щитодержатель – возникающий над щитом черный двуглавый 
орёл с золотыми клювами и червлеными языками, имеющей на каж-
дой из голов Российскую императорскую корону и увенчанный посе-
редине большой Российской короной с лазоревыми лентами. За щитом 
четыре сложенных накрест флага Ростовской области на золотых зна-
менных древках с копейными наконечниками, шнурами и кистями. 
Знаменные древки перевиты лентой ордена Ленина. 
 

С И Н И Й  

Ж Ё Л Т Ы Й  

А Л Ы Й   

Флаг Ростовской области представляет 
собой прямоугольное полотнище из трёх рав-
новеликих горизонтальных полос: верхней – 
синего, средней – жёлтого и нижней – алого 
цвета. Вертикально вдоль древка рас- 

положена белая полоса, составляющая 1/5 часть ширины флага. 
Флаг Ростовской области был принят впервые атаманом Красно-

вым в 1918 году. Цвета флага символизировали единство трёх народов 
(синий донских казаков, жёлтый – калмыков, красный – русских), 
живших на Дону. В 1996 году флаг был дополнен белой полосой – сим-
волом единства области с Российской Федерацией. 

Гимн Ростовской области был создан на основе песни Ф.И. Анисимо-
ва «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», написанной в 
1853 году. 
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Православный Тихий Дон 
Всколыхнулся, взволновался 
Православный Тихий Дон. 
И послушно отозвался 
На призыв свободы он. 

Зеленеет степь донская, 
Золотятся волны нив. 
И с простора, слух лаская, 
Вольный слышится призыв. 

Славься, Дон, и в наши годы 
В память вольной старины, 
В час невзгоды честь свободы 
Отстоят твои сыны. 

– Губернатором Ростовской области является Василий Юрьевич 
Голубев. Он вступил в должность 14 июня 2010 года, в день окончания 
полномочий его предшественника Владимира Фёдоровича Чуба. 

5. Подведение итогов. 
– Мы многое сегодня успели рассмотреть, послушать. 
– Какие новые знания вы приобрели? 
– Что вам было особенно интересно? 
Далее ученик читает стихотворение М. Пляцковского «Родина». 

 

«Родина» – мы произносим тихо, 
И в глазах задумчивых у нас 
Медленно качается гречиха 
И дымится луч в рассветный час. 

Речка вспоминается, наверное, 
Чистая, прозрачная до дна, 
И сережки светятся на вербе, 
И в траве тропинка не видна. 

Родина! Отечество святое! 
Перелески. Рощи. Берега. 
Поле, от пшеницы золотое, 
Голубые от луны стога. 

Сладкий запах скошенного сена, 
Разговор в деревне нараспев, 
Где звезда на ставенку присела, 
До земли чуть-чуть не долетев. 
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Отчий дом – моя семья 

Цель: 
– формировать в воображении детей образ Родины, представле-

ние о России как о родной стране, познакомить с понятиями «Родина», 
«отчий дом», «семья»; 

– прививать детям духовно-нравственные ценности; 
– воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу. 

Ход занятия 
1. Знакомство. Игра «Клубочек». 
– Здравствуйте, дети. Я рада вас всех видеть! Меня зовут Анна 

Петровна. Предлагаю познакомиться, поиграв в игру «Клубочек». 
Для игры используется клубок ярких, плотных ниток. Дети ста-

новятся в круг. По очереди называя свое имя, дети передают друг другу 
клубок ниток по кругу, оставляя у себя нить и постепенно разматывая 
клубок. Таким образом, дети оказываются соединенными одной ниточ-
кой в круг. 

– Выполним вместе несколько упражнений: поднять нитку вверх, 
опустить вниз. Теперь клубочек объединил нас всех вместе. Только друж-
ба помогает правильно выполнять упражнения, не разрывая нитки. Зна-
чит и дальше вы должны дружить друг с другом. Давайте подарим друг 
другу хорошее настроение. Я улыбнусь вам, вы улыбнетесь мне. 

 

Нам радостно, нам весело! 
Смеемся мы с утра. 
Но вот пришло мгновение. 
Серьезным быть пора. 

 

2. Вступительная беседа. 
– Ребята, мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране 

на Земле! У нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Рос-
сия. Давайте посмотрим, как пишется это слово. Теперь найдем нашу 
страну на карте. 

– Россия – наша Родина. Родина – это то, что объединяет всех лю-
дей, живущих в одной стране: необыкновенно красивая природа, кра-
сивые города, удивительные люди. В народе говорят: «Русский чело-
век без Родины не живет». Будущее нашей страны России во многом 
зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы будете любить свою Ро-
дину, что хорошего сможете для нее сделать, когда станете взрослыми. 
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3. Игра «Собери пословицу». 
– Русский народ придумал много красивых, умных поговорок и 

пословиц о Родине, ее защите, любви к ней. Давайте сейчас вспомним 
эти пословицы, правильно собрав части каждой. 

Нет Земли краше, чем Родина наша. 
На чужой стороне и летом холодно. 
Одна у человека мать, одна и Родина. 
Береги землю родимую, как мать любимую. 
Кто за Родину горой – тот истинный герой. 

4. Актуализация понятий. 
-Ребята, кто мне поможет разгадать ребус. Что-то я совсем запу-

талась. Чтобы это значило? Цифра и буква какая-то… 7 Я .  
– Слова «Родина», «отчий дом» и «семья» тесно взаимосвязаны. 

Как вы думаете, что означает слово «семья»? В давние времена это 
слово означало «родня, коллектив родни». Семья – самое дорогое в 
жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья. 

 
Родина моя – бескрайняя Россия, 
И Сибирь, и Волга, и Урал… 
И куда б судьба ни заносила, 
Не дано забыть нам об одном – 
Эта ненаглядная Россия 
Есть единственный наш отчий дом. 

(Т. Коти) 
 

Всему начало – отчий дом. У каждого человека на земле есть свой 
дом. Но дом – это не просто крыша над головой. Дом – это семья, близ-
кие и любимые люди. Это маленькие частички большой Родины, пото-
му что вместе с этими людьми ты растёшь, постигаешь истины, при-
обретаешь жизненный опыт. 

– Как вы думаете, почему семья состоит из семи «я»? Настоящая 
семья – это бабушка, дедушка, папа, мама и трое детей. Поднимите ру-
ки, у кого сейчас именно такая семья? 

Если вам плохо, ребята, если трудно, если вас обидели, кто вас 
приласкает, приголубит, поймет и утешит? Конечно, ваши мамы, ба-
бушки, папы, родные и близкие вам люди – семья. Семья для человека 
является самым важным в жизни, и какое счастье, что у вас есть заме-
чательные семьи, есть родительский дом – начало начал, в жизни каж-
дого «надежный причал». 
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5. Чтение стихотворения М. Лангер. 
– Написано много стихотворений, в которых воспевается семья. 

Одно из таких стихотворений предлагаю вам послушать. 
 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение, трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много семейной работы. 
Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 
«Какая хорошая это семья!» 
 

6. «В единстве – сила». Чтение сказки В.А. Сухомлинского «Ле-
песток и цветок». 

Расцвел белый Цветок георгина. Летали над ним пчелы и шмели, 
брали нектар. В Цветке сорок два Лепестка. И вот один Лепесток воз-
гордился! 

– Я самый красивый. Без меня Цветок не цветет. Я самый глав-
ный. Вот возьму и уйду – что мне? 

Поднатужился Лепесток, вылез из Цветка, спрыгнул на землю. 
Сел в кустики розы и смотрит, что будет делать Цветок. А Цветок как 
ни в чем не бывало улыбается солнышку, зовет к себе пчел и шмелей. 
Пошел Лепесток, встречает Муравья. 

– Ты кто? – спрашивает Муравей. 
– Я – Лепесток. Самый главный. Самый красивый. Без меня и Цве-

ток не цветет. 
– Лепесток? Знаю лепесток в цветке, а на двух тоненьких ножках, 

как ты, – не знаю. 
Ходил Лепесток, ходил, до вечера засох. А Цветок цветет. Цветок и 

без одного лепестка – цветок. А лепесток без цветка – ничего. 
Обсуждение содержания сказки. 
– Давайте сделаем вывод: в семье точно так же все связаны друг с 

другом и только все вместе сильны. В одиночку каждому трудно жить. 
Только в семье, в единстве с родственниками человек счастлив по-
настоящему. 
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Наша дружная семья 

Цель: 
– укреплять традиции семейного воспитания, сплачивать детей, роди-

телей и педагогов; 
– развивать умение уступать в семейных конфликтах. 

Ход мероприятия 
– Здравствуйте, ребята! Добрый день, дорогие гости! Сегодня мы 

отмечаем самый добрый и самый теплый праздник – День семьи, день 
радости и счастья. 

– А что такое счастье? 
Конечно, счастлив тот, кто может заниматься любимым делом. и 

тот, кто имеет крепкую и дружную семью. Счастье, когда в доме царит 
любовь и взаимопонимание. Все наши радости, успехи, удачи зависят 
от семьи, ее доброты, тепла, радушия. Все благополучно в семье – че-
ловек открыт окружающим. 

Но что такое дом? Это что – красивая мебель, ковры, посуда? Что 
такое дом? Домашний очаг? 

Есть хорошая песня, а в ней такие слова: 
 

Дом, как известно всем давно, 
Это не стены, не окно. 
Даже не стулья за столом, 
Это не дом. 
Дом – это там, куда готов 
Ты возвращаться вновь и вновь, 
Яростным, нежным, добрым и злым, 
еле живым… 
Дом – это там, где вас поймут, 
Там, где надеются и ждут, 
Где ты забудешь о плохом – 
Это твой дом. 

 
– Мудрая пословица гласит: «Жизнь прожить – не поле перейти». 

Достойно разрешить конфликты и ссоры, пережить беды и горе помо-
гает любовь и взаимопонимание в семье. Тогда на душе становится 
легко и радостно. 

Исполняется песня «Оранжевое солнце» на сл. А. Арканова и Г. Го-
рина. 
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– Издревле считается, что женщина – хранительница очага. Жен-
щина – хозяйка, подруга и самая любимая, ласковая мама. А за что мы 
любим своих мам? 

 

Моя мама лучше всех, 
Лучше всех на свете! 
Мама жарит пирожки, 
Мама клеит маски 
И рассказывает мне 
Каждый вечер сказки! 
А еще известна ей 
Песня «Баю-Баю». 
Мама только запоет, 
Сразу засыпаю! 

 
– Любим мы маму за теплые руки и за добрые песни, что пела у 

нашей колыбели. 
Исполняется песня «Мама для мамонтенка» на сл. Д. Непомнящего. 
 

Кто важней всего на свете? 
Знают взрослые и дети- 
Наша дружная семья, 
Это папа… 
Это мама… 
И, конечно, это я! 

 
– В народе говорят: «Родители трудолюбивы, и дети не ленивы», 

«На свете все найдешь, кроме отца и матери», «Слава сына – отцу отра-
да». В каждой семье существуют свои традиции, обычаи. В некоторых 
семьях принято выпускать поздравительные газеты к праздникам, 
своими руками делать подарки, украшения и поделки. Сегодня наши 
гости расскажут, какие традиции существуют у них в семье. 

Выступление гостей, представителей семей. 
– Предлагаю всем вместе зарядиться хорошим настроением, ра-

достью и энергией в танцевальных ритмах. 
Танцы «Ламбада», «Барыня». 
– А теперь интеллектуальные вопросы. 

– Когда мальчика называют женским именем? (Когда он долго спит – 
соня.) 

– Когда козе минет 7 лет, что будет дальше? (Пойдет восьмой.) 
– Из какой посуды нельзя ничего есть? (Из пустой.) 
– Когда в пустом кармане, есть что-нибудь? (Когда в нем дырка.) 
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– Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, остальные будут уже не 
натощак.) 

– Какое слово всегда звучит неверно? (Неверно.) 
– На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На 

мокрое.) 
– Может ли страус назвать себя птицей? (Он не умеет говорить.) 
– Сколько горошин может войти в обыкновенный стакан? (Они не 

умеют ходить.) 
– Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда он высовывает 

ее через окно на улицу.) 
– Чем кончается как день, так и ночь? (Мягким знаком.) 
– Какие часы показывают 2 раза в сутки правильное время? (Те, кото-

рые остановились.) 
– Ну, что ж сказать вам на прощанье? Заканчивается наш празд-

ник, и я хочу вам пожелать 
 

Всем, кто в ссоре, – помириться, 
Про обиды позабыть! 
Кто не любит – полюбить! 
Всем, кто болен, – стать здоровым! 
Счастья, мира вам, люди! 

 

Песня «Мы желаем счастья вам». 
Рисунок «Портрет моей семьи» 
– Я предлагаю вам нарисовать свою семью. 
Подведение итогов. 
– Наше занятие подходит к концу. Вы хорошо потрудились, да-

вайте еще раз вспомним, о чем мы говорили. Что для вас было инте-
ресно и ново на занятии? 

– Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и пре-
красна. И у каждого она одна, как мама. Начинать любить свою Родину 
надо со своей семьи. 

– Все вы были дружными, активными, проявили ум, смекалку и 
творчество. А теперь потрите ладошки так, чтобы стало жарко. Быстро 
передайте тепло друг другу, соединив свои ладошки с ладошками то-
варища. На этом мы закончим наше занятие. Пусть тепло души ваших 
друзей согревает вас. 
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Моя семья 

Цель: 
– учить правильно называть членов семьи, коротко рассказывать о 

своей семье; 
– воспитывать в детях добрые, нежные чувства по отношению к членам 

своей семьи; 
– формировать этические эталоны поведения в семье. 

Ход занятия 
1. Игра-потешка. 

Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 

2. Работа с пословицами. 
– Великий дар – семья.  Когда-то Лев Толстой сказал: «Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома». 
 

Пусть у каждого будет свой дом, 
Чтобы знал он в минуту ненастья – 
Ожидает его в доме том 
Верность, радость и счастье. 

 

–  Народная мудрость ярко отражает семейные взаимоотношения. 
Предлагаю соединить половинки пословиц, прочитать и вдуматься в 
их мудрые суждения. 

Дети совместно с руководителем соединяют половинки пословиц. 
 

Дружная семья 
Сердце матери 
Родители детям 
При солнышке тепло 
Обидишь отца-мать 

счастья не найдёшь 
лучше солнца греет 
при матушке добро 
плохо не скажут 
гору сдвинет 

При солнышке тепло, при ма-
тушке добро. 
Сердце матери лучше солнца 
греет. 
Обидишь отца-мать – счастья 
не найдёшь. 
Родители детям плохо не ска-
жут. 
Дружная семья гору сдвинет. 
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– Молодцы, ребята! Много пословиц о семье знаете. 
– Счастливая семья похожа на красивый цветок. Перед вами ро-

машка, лепестки которой сейчас расскажут нам о том, какой должна 
быть семья. Действительно, для каждой семьи важны такие качества, 
как любовь, уважение, понимание, взаимовыручка, поддержка, труд, 
забота. 

Игра «Какая моя семья». 
Игра проводится с мячом или игрушкой. 
– Дети, я вам предлагаю поиграть в игру «Какая моя семья?» 
– Большая семья; дружная семья; заботливая семья; хорошая се-

мья; добрая семья; весёлая семья; спортивная семья; интеллектуаль-
ная; шутливая… 

Рассказ о семье. 
Дети рассказывают о членах своей семьи на основе личного опыта. 
– С кем ты живешь? 
– Как зовут твоих родных? 
– Кто в семье старше всех? Кто младше? 
– Что вы любите делать все вместе? Как проводите выходные? 
Итог занятия. 
– Ребята, я очень рада, что у каждого из вас есть родной дом, где 

вас любят, заботятся, приходят на помощь. Хочется, чтобы вы ценили 
своих близких, никогда не огорчали, заботились о них, когда станете 
взрослыми. 

Памятка для детей 
– Любите, берегите и цените своих родителей – вам их никто не заме-

нит. 
– Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь своим родителям – 

это принесёт им радость. 
– Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы. Старайтесь, чтобы они 

у вас в доме были каждый день – это зависит только от вас самих. 
– Дарите цветы маме, бабушке, сестре, пусть даже полевые, дарите их 

как можно чаще. 
– Помните слова М. Цветаевой: «Не слишком сердитесь на родителей, 

помните, что они были вами, а вы будете ими». 
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Мои родители 

Цели: 
– воспитывать бережное отношение к слову родителей; 
– формировать мотивацию на доброе отношение к родителям, разви-

вать способности дарить им радость; 
– развивать коммуникативные умения. 

Ход занятия 
1. Чтение стихотворения. 

 
Когда родилась наша дружная семья, 
Рядом с папой и мамой не было меня. 
Часто я смотрю на фото их красивые, 
И немного злюсь, и чуть-чуть завидую. 
Спрашиваю папу: «Где я был тогда?» 
Отвечает папа: «Не было тебя!» 
Как же может быть такое, чтобы без меня 
Родилась дружная счастливая семья? 

 
2. Сообщение цели занятия. 
– Сегодня мы будем говорить о родителях, о важной роли родных 

для вас людей – папы и мамы. Это они дарят вам свет и тепло. Именно 
родители каждый день окружают вас своей заботой. 

Семья начинается с папы и мамы. От их любви и согласия семья 
становится крепкой. «Вся семья вместе, так и душа на месте», – гово-
рят в народе. 

3. Беседа «Отец – глава семьи, мать – её душа». 
– Как вы обычно называете своего папу? 
– В старину к отцу обращались по-разному: сдержанно, почти-

тельно и нежно. Какие обращения к отцу сохранились в нашем языке? 
(Отец; папа; папочка; папулечка; тятя; тятенька; батя; батенька; 
батюшка) 

– Прочитайте: «Отец – глава семьи, мать – её душа». Что означает 
выражение «глава семьи»? 

– Издавна в семье отцу отводилось особое место. Всё самое важное 
делалось только с разрешения папы. Он должен был думать обо всей се-
мье, заботиться о каждом больше, чем о себе самом. 

– Давайте поговорим о том, что должен делать отец, раз он глава 
семьи. (Он много работает, чтобы прокормить семью.) 

– Значит, он кем является для семьи? (Кормильцем.) 
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– Каким должен быть отец, чтобы в семье был порядок, чтобы де-
ти были воспитанными? (Умным, мудрым.) 

– Раньше в русских семьях про него говорили: «Не тот отец, кто 
вспоил и вскормил, а тот, кто уму-разуму научил». 

– Часто приходится отцу хлопотать за детей, за родных, защищать 
интересы семьи, защищать свой очаг. Значит, кем является отец? (За-
щитником, заступником.) 

Вывод: отец должен быть кормильцем и заступником в семье, 
учить детей уму-разуму, быть для них примером мужества и силы. 

– Какие качества должен воспитывать в себе мальчик уже сейчас, 
чтобы стать достойным главой семьи? Какое качество вы бы хотели 
взять от своего папы? 

4. Песня о папе. 
 

Сколько песен мы с вами вместе 
Спели маме своей родной. 
А про папу до этой песни 
Песни не было ни одной. 

Припев 
Папа может, папа может все, что угодно: 
Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. 
Папа может, папа может быть кем угодно, 
Только мамой, только мамой не может быть. 

Папа дома и все исправно: 
Газ горит и не гаснет свет. 
Папа в доме, конечно, главный, 
Если мамы случайно нет. 

Припев 
И с задачкою трудной самой 
Папа справится, дайте срок. 
Мы потом уж решаем с мамой 
Все, что папа решить не смог. 

Припев 
 

5. Разговор о маме. 
– Как обычно вы называете маму? 
– А в прежние времена к матери обращались иначе. Как её назы-

вали раньше? (Мать, мама, мамочка, мамулечка, мамушка, маменька, 
матушка, мамаша.) 

– Через тысячи поколений прошла бережно хранимая традиция 
почитания матери. Для каждого сына и дочери мама – самый близкий 
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и любимый человек. Вернемся к выражению: «Отец – глава семьи, мать 
– её душа». 

– Что значит – душа семьи? (Мать всегда создавала в семье покой 
и особую теплоту отношений.) 

– Какую роль в семье выполняет мама? Мама во все времена счита-
ется хранительницей очага. В тёмные зимние вечера дети укладывались 
на печь и слушали мамины сказки, которые она не уставала рассказывать. 
А для чего она это делала? (В сказках есть урок.) 

– «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» - гово-
рили в народе. На сказках мамы воспитывают своих детей. От них дети 
получают первые уроки мудрости. К ней бегут детишки в минуты 
огорчения и когда на душе тяжело. Она утешает их. Кем мама является 
для своих детей? (Утешительницей.) 

– Вывод: Мама – хранительница очага и утешительница. Она дает 
детям уроки мудрости. 

– Какие качества должна воспитывать в себе девочка уже сейчас, 
чтобы в будущем стать душой семьи? А какое качество вы бы взяли от 
своей мамы и пронесли его через всю жизнь? 

 

Маму любят все на свете, 
Мама – первый друг! 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придет на помощь, 
Выручит всегда! 

 

6. Песня о маме «Самая хорошая». 
 

Нас, качая в колыбели, 
Мамы песенки нам пели, 
А теперь пора и нам 
Песню спеть для наших мам. 

Припев 
Дети все на свете 
Называют мамою 
Милую, хорошую, 
Дорогую самую! 
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Подрастем и будем сами, 
Мы заботится о маме, 
А пока доставим ей 
Радость песенкой своей. 

Припев 
 

– Все советы мамы и папы, конечно, ценны для вас, потому что в 
свое время они тоже учились у своих родителей. Получается, что в жиз-
ненном опыте папы и мамы соединяется опыт многих поколений. Глав-
ное, надо научиться хранить в своем сердце доброе, мудрое слово родите-
лей и откликаться на него словами благодарности. 

7. Расскажи о своих родителях. 
Анкета для детей. 

1. Кто глава вашей семьи? 
2. Чем я радую своих родителей? 
3. Чем огорчаю? 
4. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но справедливыми? 
5. Что для тебя главное в семье? 
6. Что бы ты хотел изменить в своей семье? 
7. Какого цвета глаза у мамы? 
8. Какую газету любит читать папа? 
9. Когда родилась ваша семья? 
10. Когда у родителей день рождения? 
11. Ласковые имена вашего дома? 
12. Вы знаете мечту ваших родителей? 

8. Панно из пластилина «Моя семья». 
– Предлагаю сделать родителям подарок – выполнить панно из пла-

стилина. Делаем основу для панно: пальцем намазываем пластилин на 
картон. Затем лепим разноцветные шары и раскатываем на доске для 
пластилина в «колбаски». Выкладываем рисунок на основе. Добавляем 
недостающие элементы из шаров и оформляем панно рамкой. 
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9. Конкурс пантомимы. 
Ребята получают задание на карточке: изобразить действие с по-

мощью пантомимы. 
Задания могут быть такими: мама спешит на работу; папа моет 

посуду; мама печёт пироги; папа читает газету; папа требует дневник, 
мама делает прическу. 

10. Подведение итогов. 
Звучит песня на стихи М.Рябинина «Родительский дом». 

Бабушкин сундук 

Цель: 
– познакомить с историей возникновения и с наиболее распростра-

ненными русскими фамилиями; 
– провести исследование о значении своих фамилий; 
– развивать интерес к истории своей семьи, родословной; 
– воспитывать чувства любви и гордости за свою семью, уважение к 

родителям. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, ребята. Я рада, что мы начинаем занятие с хоро-

шего настроения. 
2. Беседа о происхождении фамилий. 
– Знаете ли вы, что означает ваша фамилия? 

 

Каких фамилий только нет: 
Пятеркин, Двойкин, Супов, 
Слюнтяев, Тряпкин-Дармоед, 
Пупков и Перепутов! 

В фамилиях различных лиц, 
Порою нам знакомых, 
Звучат названья рыб и птиц, 
Зверей и насекомых: 

Лисичкин, Раков, Индюков, 
Селедкин, Мышкин, Тёлкин, 
Мокрицын, Волков, Мотыльков, 
Бобров и Перепёлкин… 

(С. Михалков) 
 

– Сначала фамилии появились у людей знатного происхождения. 
Только спустя сто лет (в XVI веке) городское и сельское население по-
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лучило фамилии. Жил, например, в селе человек, имевший кузницу. 
Односельчане наделили его прозвищем Кузнец. Проходят годы, и по-
томки этого Кузнеца получают фамилию Кузнецовы, которая уже на-
следуется по мужской линии. Становятся эти Кузнецовы людьми раз-
ных профессий – агрономами, сапожниками, генералами, но фамилия 
остается. 

Такое привычное для нас слово «фамилия» попало в наш язык из 
латыни и в переводе означает «семья». Таким образом, фамилия – это 
наследственное имя семьи: старшее поколение передает свою фами-
лию младшему поколению. Источником происхождения фамилий мог-
ла быть местность, которой владел данный род: Тверской, Смолен-
ский, Архангельский. Также фамилии образовывались от прозвищ, на-
звания профессий, занятий человека, названия зверей, птиц, насеко-
мых, рыб. 

3. Что я знаю о своей фамилии. 
– Объясните происхождение фамилий: Зайцев, Карпов, Воронин, 

Солдатов. 
– Попробуйте теперь объяснить происхождение своей фамилии. 
 

Кем был твой прадед на Руси, 
Свою фамилию спроси. 
Есть в каждом классе Кузнецов. 
Кто прадед Кузнецова? 
Он был из рода кузнецов, 
Отец отца отцова. 

У Гончарова прадед знал 
Гончарный круг и глину. 
У Дегтярева деготь гнал, 
В дегтярне горбил спину. 

Быть может юный Столяров 
И с долотом не сладит, 
А прадед был из мастеров, 
Он столяром был, прадед. 

С пилою Пильщиков дружил, 
Мял Кожемякин кожи. 
В атаки Воинов ходил, 
Стрельцов сражался тоже. 

Звучат, как музыка, как стих, 
Фамилии простые. 
Вглядись – и ты увидишь в них 
Историю России. 

(Г. Граубин) 
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4. Игра «Назови фамилию». 
Необходимо назвать фамилии, которые произошли от профессий. 

Выигрывает команда, которая назовет больше фамилий. 
5. Подведение итогов. 
– Наше занятие подходит к концу. Вы хорошо потрудились, да-

вайте еще раз вспомним, о чем мы говорили. Что для вас было инте-
ресным на занятии? 

– Расспросите своих родителей, какие фамилии у ваших родст-
венников. 

Мое имя 

Цели: 
– познакомить детей с историей возникновения имен; 
– учить называть членов семьи по именам, образовывать ласковые 

формы имен; 
– развивать коммуникативные способности. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, дети. Я рада вас всех видеть! 
 

В мире много интересного, 
Нам порою неизвестного. 
Миру знаний нет предела. 
Так скорей, друзья за дело. 

 

2. Беседа «Для чего человеку имя?» 
– Что принадлежит только тебе, а употребляется чаще другими, 

чем тобой? (Имя.) 
– На занятии мы будем говорить о том, какие бывают имена и что 

они обозначают. 
Мы привыкли называть каждого человека по имени и фамилии, 

но ведь имя у человека возникло не случайно. Слово «имя» – очень 
древнее. Имена – слова особые. Шли годы, прежде чем древние люди 
придумали способ выделять из толпы отдельного человека, обращаясь 
к нему по имени. В древности люди давали друг другу только такие 
имена, которые что-то значили, называя детей подходящими, на их 
взгляд, словами. Индейцы Америки могли назвать ребенка Ун-Уис – 
«совенок», или Хома-Хомани – «утреннее облачко». У древних греков 
встречались имена Петр, что означало «камень», Фока – «тюлень», 
Хризис – «золото». 
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– Можно ли жить без имени? Сегодня имя присваивается челове-
ку при рождении. Часто родители выбирают имя своему ребенку по 
церковному календарю, выбирая имя одного из святых, или в честь 
близких родственников, бабушек и дедушек, а также известных людей. 

3. Игра «Составь имя». 
– Ребята, мне требуется ваша помощь. Из разбросанных здесь слогов 

и букв необходимо составить и прочитать десять слов-имен. (Миша, 
Игорь, Маша, Лена, Денис, Женя, Дима, Галя, Саша, Таня.) 

– На какие группы можно разделить имена? Почему? 
4. Что означают имена. 
– Знаете ли вы, что означает ваше имя? Расскажите, в честь кого 

вас назвали? Какой это был человек? Чем знаменит? 
Греческие и римские имена, используемые в церковном писании, 

подчеркивают в людях моральное и физическое достоинство. 
Греческие имена: Андрей – «мужественный», Евгений – «благород-

ный», Елена – «сверкающая», Софья – «мудрая», Галина – «спокойная». 
Римские имена: Виктор – «победитель», Максим – «величавый», 

Марина – «морская». 
Древнееврейские имена: Михаил – «равный Богу», Илья – «сила 

Божья», Даниил – «суд Божий». 
Распространенное имя Дарья ведет свою историю из Древней 

Персии, в которой имя Дарий, что означало «победитель», носил пер-
сидский царь. 

Народные традиции имянаречения 
Нашим предкам имя часто давал священник при крещении. Обыч-

но священник называл имена святых, празднование которых прихо-
дилось на этот день, а родственники сами выбирали имя. Считалось, 
что, если имя младенца в честь преподобного, то судьба будет счаст-
ливая, если в честь мученика – несчастная. 

Родился в Егоров день – значит, Егор, а в Петров – Петр. А часто 
было и так, что своему ребенку давали имя любимого или особенно 
счастливого родственника, чтобы их дитя таким же богатым и счаст-
ливым было. Давали имя и в память деда или бабки, называлось это: 
«по обычаю имя давать». 

А вот у мордовского народа считалось, что имя полностью влияет 
на дальнейшую судьбу ребенка. Его обычно давала та женщина, кото-
рая помогала родиться на свет (повитуха). Ее выбор зависел от време-
ни и места рождения младенца. Часто новорожденному давали имя 
первого встречного человека, предмета или животного, так как это 
живые образы, то и ребенок будет здоровым и счастливым. Так наре-
кали имя младенца наши предки. 
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5. Рисунок «Мой портрет». 
– Возьмите лист бумаги, положите его перед собой и нарисуйте 

себя таким, каким видите, представляете. Вы можете нарисовать себя 
одного или с членами семьи. Не беспокойтесь о своем умении рисо-
вать. Выбирайте те цвета, которые близки вам, вашему настроению. 

Затем мы устроим выставку, во время которой поговорим о каж-
дой вашей работе. 

6. Игра «Полное и неполное имя». 
Игра проводится с мячом или игрушкой. Ведущий называет имя в 

полной форме, а игроки говорят уменьшительное, ласковое имя. На-
пример: Татьяна – Таня, Туся, Таша, Татуся, Танюша, Танюта. 

7. Подведение итогов. Рефлексия «Рожицы». 
Для проведения этого этапа урока необходимо приготовить кари-

катурные рисунки веселых рожиц. Например, радость, гнев, грусть, 
удивление, печаль, усталость, восторг, злость. Карикатурные рожицы 
развешаны по комнате, и дети становятся возле той рожицы, кото-
рая соответствует настроению. Задача каждого ребенка – выбрать 
тот рисунок, который соответствует его настроению и внутреннему 
состоянию на данный момент. 

Дома вместе с родителями заполняется лист для портфолио: 
– Дата рождения ребенка. 
– Фото (малыш и ученик). 
– Имя и его значение. 
– Связь имени и характера. 

Моя родословная 

Цель: 
– познакомить детей с понятиями «родословная», «генеалогия», убе-

дить в необходимости изучать историю своей семьи; 
– развивать речь и мышление; 
– пробудить интерес к своим предкам. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, дети. Подарите улыбки друг другу. Если вы нау-

читесь улыбаться красоте, добру, то ваша улыбка будет возвращаться 
к вам с радостью. Ведь окружающий мир – это волшебное зеркало. 

2. Притча «Ладная семья». 
– Я вам расскажу одну китайскую притчу о семье, называется она 

«Ладная семья». 
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В давние времена жила большая и дружная семья из 100 человек, и в 
ней всегда царили мир, любовь и согласие. Молва о ней долетела до пра-
вителя страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл 
он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и 
мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился правитель. Он вызвал к 
себе главу семьи и спросил у него: «Как вам удается жить, никогда не ссо-
рясь, не обижая друг друга?» Тот взял бумагу и написал на ней что-то. От-
вет удивил правителя: на листе было написано по 100 раз слово «лю-
бовь», «прощение» и «терпение». «Это и есть основа жизни всякой хоро-
шей семьи», – ответил правителю глава семьи. 

– Ребята, а как вы думаете, все семьи одинаковые? 
– Да, разные. А чем они отличаются? (Привычками, укладом, обы-

чаями, атмосферой, традициями.) 
– Да, верно, традициями, тем, что передается из поколения в по-

коление. Человек рождается на свет, растет, задумывается: кто я? От-
куда я? Откуда мои корни? Издавна одной из традиций была традиция 
узнавать о своих предках, составлять свою родословную. Раньше очень 
гордились древностью своих фамилий и любили вспоминать подвиги 
прадедушек и прабабушек. Из рода в род хранились и передавались 
портреты и ордена. В народе говорят: «Тот, кто не знает прошлого, не 
имеет будущего». 

3. Моя родословная. 
– Есть прекрасная наука «генеалогия», что в переводе с греческо-

го значит «родословная», «слово о роде». Род – это все родственники, 
которые имеют общего предка. Все члены семьи имеют свою историю, 
и для того, чтобы нагляднее представить себе жизнь родственников 
разных поколений, существуют специальные таблицы или схемы. На-
зываются они генеалогические таблицы или генеалогическое древо. 
Известна ли вам родословная вашей семьи? 

Составление родословной своей семьи. 
– Мы только начали составлять историю вашей семьи, дома с помо-

щью родителей вы постараетесь продолжить ее. А сейчас, имея схему ва-
шей родословной, вам необходимо выполнить несколько заданий. 

1. Напишите фамилии, имена и отчества своих родителей, бабу-
шек и дедушек. 

2. Отметьте на схеме звездочкой своих родителей, фотографии 
которых хранятся у вас дома. 

3. Скажите, с кем лично вы знакомы из своих родственников и в 
каком родстве вы с ними состоите (брат, сестра, дедушка, бабушка, 
тетя, дядя, племянник). 
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– Родина и родословная очень тесно связаны между собой. Мы 
уже говорили, что есть большая и малая Родина. Малая родина – это 
наш родной край, где мы родились и выросли. Это может быть ма-
ленькое село с речкой и многолюдный город. И люди – те, кто жил 
здесь и живет сейчас. Каждый край имеет свой климат, животный и 
растительный мир, свои города и села, леса, поля и реки. У каждого 
своя малая Родина. 

4. Подведение итогов. 
На следующем занятии мы выберем победителя: у кого самая бо-

гатая родословная. Мой совет: попытайтесь составить свою родослов-
ную, узнайте имена всех своих родственников, пополняйте свое древо 
и пусть это будет вашей хорошей семейной традицией. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мы – патриоты 

Цели: 
– обобщить и систематизировать знания детей о России; 
– формировать уважительное отношение к государственным символам; 
– закрепить знания крупных российских городов и рек, народов, насе-

ляющих нашу страну, названия народных промыслов, имена знаме-
нитых деятелей культуры и искусства; 

– воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

Ход занятия 
Вступительное слово. 
Сегодня у нас не обычное занятие, а викторина на тему «Мы – 

россияне». 
В игре участвуют две команды, оценивать игру будет жюри. Ко-

манды, поприветствуйте друг друга. 
Команда «Васильки»: 

Василек – цветок России, 
Он, как небо, синий-синий. 
Любит русская душа 
Васильковые глаза. 

Команда «Ромашки»: 

Мы – ромашковое поле, 
Символ русского раздолья. 
Но совсем не горячи 
Ромашки белые лучи. 

– Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Рос-
сия. А знаете, почему у нашей страны такое название? 

 

За ясные зори, умытые росами, 
За русское поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 

 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – 
единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 
Родина – это как отец и мать. Родина у каждого человека одна. 
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2. Разминка. 
– Давайте начнем викторину с разминки. Я буду говорить начало 

предложения, а вы его закончите. 
– Наша страна называется … (Россия). 
– Граждане России называются … (россиянами). 
– Столица России – … (Москва). 
– Самая известная река России – … (Волга). 
– Санкт-Петербург основал … (Петр первый). 
– Молодцы, я вижу, что вы подготовились к игре. 
Конкурс 1. «Государственные символы». 
– Какие государственные символы вы знаете? 
– Что такое государственный гимн? 
– Я предлагаю командам выбрать среди разных флагов россий-

ский флаг. 
– Где можно увидеть российский флаг? 
– Теперь найдите среди других российский герб. Что изображено 

на нем? 
Конкурс 2. «Литературный». 
– Сейчас у нас литературный конкурс. Жюри оценивает чтение 

стихотворений о Родине. 
Конкурс 3. «Города России». 
– Россия – самая большая страна в мире. В России свыше тысячи 

городов, очень много сел, деревень. 
– Предлагаю из пазлов собрать картинки и отгадать, достоприме-

чательность какого города там изображена. 
Конкурс 4. «Художественный». 
Игроки (по одному от команды) получают задание нарисовать дос-

топримечательности Москвы. Участники должны отгадать. 
Конкурс 5. «Народы России». 
– Много разных народов живет в России, каждый народ имеет свою 

культуру, свой язык. Все народы равны между собой. Давайте вспомним, 
кто живет в России. (Русские, татары, чуваши, башкиры, якуты.) 

Конкурс 6. «Пословицы о Родине». 
– Русский народ придумал очень много красивых, умных пословиц и 

поговорок о Родине, ее защите, любви к ней. Вспомните их. 
Конкурс 7. «Народные промыслы» 
– Предлагаю вспомнить изделия декоративно-прикладного ис-

кусства российских мастеров. Отгадайте, что спрятано в волшебном 
сундучке. 
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Эта роспись – просто чудо. 
Голубая вся посуда. 
Роспись с синим завитком 
Манит русским васильком. 

(Гжель) 
 
Выросла золотая травка на ложке, 
Распустился красный цветок 

на плошке. 
(Хохлома) 

Из глины козлик в яблоках, 
Собою хорош, очень пригож. 
А вот олень на стройных ногах, 
Вся краса у оленя в рогах. 

(Дымковская игрушка) 
 
Добрый мастер сделал сказку, 
Оживают звери в сказке, 
Мишки, зайцы, колотушки – 
Деревянные игрушки. 

(Богородская игрушка) 
 
Конкурс 8. «Знаменитые россияне» 
– Наша страна богата талантами. Сколько замечательных людей 

прославили Россию своим творчеством и трудом! Вспомните и назови-
те знаменитых соотечественников. 

3. Подведение итогов. 
Награждение. 
– Я желаю вам, ребята, что бы вы тоже прославили Россию своим 

трудом и достижениями. 
Учитель благодарит всех за работу. Заканчивается урок стихами. 
 

Не сравнивайте Родину свою 
С иной землей – то Родина другого. 
Не сравнивайте, чтоб не ранить словом 
Явившихся на свет в ином краю. 

Не сравнивайте Родину свою. 
Ведь это несравнимо, несравненно. 
Как руки матерей в ветвистых венах… 
Не сравнивайте Родину свою. 

Когда душа безбрежна и чиста, 
То бескорыстно любят, не ревнуя, 
Не отвергая красоту иную. 
Ведь этот мир – большая красота. 

(Н. Колычев) 
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Профессии моей семьи 

Цели: 
– выяснить, что дети знают о профессиях своих родителей, их занятиях; 
– воспитывать интерес к различным профессиям, к людям труда; 
– формировать потребность трудиться. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, ребята! 

 

День сегодня – совсем особенный! 
Собрались мы сюда, друзья, 
Чтоб восславить руки тружеников. 
Это сделаем ты и я! 
 

2. Чтение стихотворения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 
 

У каждого дела запах особый: 
В булочной пахнет тестом и сдобой, 
Мимо столярной идешь мастерской – 
Стружкою пахнет и свежей доской. 
Пахнет маляр скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик оконной замазкой. 
Куртка шофера пахнет бензином. 
Блуза рабочего – маслом машинным. 
Пахнет кондитер орехом мускатным. 
Доктор в халате – лекарством приятным. 
Рыхлой землею, полем и лугом 
Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 
Рыбой и морем пахнет рыбак. 
Только безделье не пахнет никак. 

 

– О каких профессиях говорится в стихотворении? 
Дети рассматривают рисунки. 
– Какие еще профессии вы знаете? 
3. Игра «Назови профессию». 
– Отгадайте загадки, и скажите, о какой профессии идет речь. 

Встанем мы, когда вы спите, 
И муку просеем в сите, 
Докрасна натопим печь, 
Чтобы хлеб к утру испечь. 

(Пекарь) 

Вострушка-вертушка 
Уперлась в винт ногой, 
Потерял тот винт покой. 

(Отвертка) 
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Друг за другом я вагоны 
К тепловозу прицепил. 
Загорелся свет зеленый, 
Вот и поезд покатил! 

(Машинист) 

Принялась она за дело, 
Завизжала и запела. 
Ела, ела дуб, дуб, 
Поломала зуб, зуб. 

(Пила) 
У конька, у горбунка 
Деревянные бока. 
Как зажмешь его в руке, 
Заскользит он по доске. 

(Рубанок) 

Кубик к кубику кладем, 
Быстро подрастает дом. 
Будем, как родители, 
Мы с тобой…. 

(Строители) 
 
4. Беседа «Профессии моих родителей». 
– Взрослый человек по сравнению с ребенком большой, сильный, 

образованный, потому что много учился и прочитал много книг. У взрос-
лого человека есть семья, растут дети. Он имеет профессию, то есть он 
умеет делать свое дело очень хорошо. Когда вы вырастете, вы тоже полу-
чите какую-нибудь профессию. А дел интересных много вокруг. 

 

Чему первым делом научится кошка? 
– Хватать! 
Чему первым делом научится птица? 
– Летать! 
Чему первым делом научится школьник? 
– Читать! 
Котенок вырастет кошкой, 
Такой же, как все на свете. 
Птенец превратится в птицу, 
Такую ж, как все на свете. 
А дети читают, а дети мечтают. 
И даже их мамы и папы не знают. 
Кем вырастут дети. 

(В. Берестов) 
 

– Кем работают ваши родители? Что вы знаете о профессии ва-
ших родителей? 

– Как называется мамина профессия? Что она делает на работе? 
– Кем вы хотите стать? 
5. Конкурс рисунков «Профессии наших родителей». 
6. Подведение итогов. 
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Материал для бесед из цикла «Мир профессий» 
Архитектор. Это человек, который планирует, как будет выгля-

деть то или иное здание и вместе с другими людьми строит его. Архи-
тектор стремится создавать такие здания, которые были бы и краси-
выми, и удобными. Сначала здание рисуется на бумаге, поэтому архи-
тектор должен уметь хорошо рисовать, чертить, иметь большое тер-
пение, чтобы многократно переделывать варианты. Они от этого ста-
новятся лучше и лучше. Создавая дом на бумаге, архитектор должен 
подумать о том, чтобы дом не стоил очень дорого, был окружен краси-
выми лужайками, был безопасным для людей. Поэтому он должен 
уметь хорошо считать и советоваться с другими людьми: экономиста-
ми, пожарными, дизайнерами. 

Ветеринарный врач. Это самый большой друг животных, он их 
лечит, помогает им, если они попали в беду. У такого врача должна 
быть прекрасная память: ведь у разных животных и болезни разные. 
Врач должен быть очень наблюдательным: ведь четвероногий паци-
ент не скажет, что у него болит, и поэтому по его позе, виду шерсти, 
глаз, особенностям дыхания и сердцебиения надо определить, чем он 
болен. Нужно быть не брезгливым и очень смелым: ведь к ветеринару 
приводят разных животных, в том числе – больших и агрессивных. 

Менеджер. Это управляющий делами, который руководит груп-
пой людей. Допустим, люди занимаются тем, что работают в магазине. 
Менеджер должен определить, где каждый человек будет трудиться, 
чем заниматься, что делать в первую очередь. Если кто-то из работни-
ков заболел, менеджер должен найти ему замену. Если покупатель 
чем-то недоволен, менеджер должен разобраться в причине и устра-
нить ее. Менеджер может руководить большой, а может и маленькой 
группой людей. Главное качество менеджера – уметь уважительно и 
внимательно общаться с людьми. Они могут сердиться, раздражаться, 
но менеджер должен быть спокоен и вежлив. 

Почтальон. Мы все любим, когда приходят письма и пахнущие 
типографской краской газеты. Их приносят почтальоны. В любую по-
году – и в дождь, и в холод – спешат они доставить людям весточки от 
родных и новости со всех концов земли. Почтальон должен быть вни-
мательным, честным и вежливым: ни одного письма нельзя потерять, 
старикам доброе слово сказать. Эта работа требует выносливости: 
почтальон много ходит и носит тяжелую сумку. Письма, газеты, жур-
налы опускает он в почтовые ящики, а переводы, телеграммы и пен-
сии вручает лично адресатам. Почтальону надо общаться с людьми, 
терпеливо выслушивать их пожелания. Иногда одинокие люди делят-
ся с почтальоном своими бедами и радостями. 
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Правила поведения учащихся в школе и на улице 
(классный час) 

Цель: учить детей правильно себя вести в школе и на улице. 
Педагогическая технология: технология сотрудничества. 
Задачи:  

– образовательные: приобретение учащимися знаний о правилах по-
ведения в школе и на улице (дороге); 

– развивающие: развитие познавательных процессов, самостоятельно-
сти мыслительной деятельности; умение находить решение про-
блемы, используя знания; разностороннее развитие личности: тре-
нировка памяти, наблюдательности; 

– воспитательные: развитие нравственного, правового воспитания; 
формирование толерантного (терпимого) сознания школьников; 
воспитание ответственности подростков за правонарушения; воспи-
тание грамотности; 

– социальные: формирование навыка сотрудничества. 
Методы обучения: 

– эвристическая беседа с элементами самостоятельной работы;  
– частично-поисковый – выполнение работы в группах;  
– наглядно-образный – плакаты, иллюстрации, отрывки из литератур-

ных произведений. 
Форма проведения: классный час с применением педагогиче-

ских технологий сотрудничества, обеспечения безопасности жизне-
деятельности. 

Ход урока 
Организационный этап. 
 

А сейчас проверь, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Каждый день – всегда, везде, 
На занятиях, в игре 
Смело, чётко говорим 
И, конечно, не шумим. 

 

Сообщение темы и целей урока. 
– Рассмотрите внимательно рисунки на доске. Расскажите, что на 

них изображено? 
Рисунки были заранее подготовлены учащимися. 
– На какие группы можно их разбить? (Поведение в школе и пове-

дение на улице.) 
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– Вы правы, разбив рисунки на такие группы. Что в них общего? 
Почему же так происходит? (Дети не знают правил поведения в школе 
и на улице.) 

– Попытайтесь из всего сказанного сформулировать тему класс-
ного часа. (Выслушиваются варианты ответов.) 

– Тема классного часа: «Правила поведения учащихся в школе и 
на улице». 

Мы исследуем ситуации, вы сделаете выводы, для чего нужно со-
блюдать – правила поведения. Помните о правилах работы в классе: 

– выслушивать до конца своего товарища, не перебивать его; 
– вежливо и доброжелательно обращаться с партнёрами; 
– помогать, если возникнут проблемы; 
– работать активно, серьёзно относясь к полученному заданию; 
– испытывать чувство ответственности не только за свои успехи, 

но и за успехи всего класса. 
Анализ ситуации. Ученик читает стихотворение Б. Заходера «Пе-

ремена». 
 

Перемена, перемена!» – 
Заливается звонок. 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог. 
Вылетает за порог – 
Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 
Продремавший весь урок? 
Неужели это Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним – бо-о-ольшая перемена! 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 
 

Он подставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Серёжке), 
Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом. 
Лихо шлёпнулся с перил, 
Подзатыльник получил. 
С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи – 
Словом, сделал всё, что мог! 
Не угонишься за Вовой! 
Ну а тут – опять звонок. 
Вова в класс плетётся снова. 
Бедный! Нет лица на нём. 
Он, гляди, какой бедовый! 
– Ничего, – вздыхает Вова, 
– На уроке отдохнём. 

 

– Какие ошибки в поведении допустил Вова? Попробуйте сосчи-
тать. (Вова допустил 10 ошибок, потому что не знает, что на перемене 
нужно подготовиться к следующему уроку и отдохнуть.) 

– Мы попробуем изложить правила поведения учащихся в стихах. 
Я буду называть первую строчку, а вы – последнее слово. 
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На уроке будь старательным, 
Будь спокойным и … (внимательным). 
Всё пиши, не отставая, 
Слушай,, не … (перебивая). 
Говорите чётко, внятно, 
Чтобы было всё … (понятно). 
Если хочешь отвечать, 
Надо руку … (поднимать). 
На математике считают, 
На перемене … (отдыхают) 
Будь прилежен на уроке. 
Не болтай: ты не … (сорока). 
Если друг стал отвечать, 
Не спеши … (перебивать). 
А помочь захочешь другу – 
Подними спокойно … (руку). 
Знай: закончился урок, 
Коль услышал ты … (звонок). 
Когда звонок раздался снова, 
К уроку будь всегда … (готовым). 
Чтоб не тревожились врачи, 
На переменах не … (кричи). 

 

– И в заключение мы представляем (задание изготовить плакат 
дается заранее группе учащихся) вашему вниманию правила поведе-
ния учащихся в школе на плакате. На нём мы попытались показать, как 
нужно правильно себя вести. Вот тогда не будет нарушений в школе. 

Спасибо. Молодцы, ребята! 
Оздоровительная минутка. 

Потрудились – отдохнём, 
Встанем, глубоко вздохнём. 
Руки в стороны, вперёд, 
Влево, вправо поворот. 
Три наклона, прямо встать, 
Руки вниз и вверх поднять. 
Руки плавно опустили, 
Всем улыбки подарили. 

Анализ ситуации. Ученик читает сокращенный вариант рассказа 
Н. Носова «Автомобиль». 
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Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось 
покататься на автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы 
не просили шофёров, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли 
во дворе. Вдруг смотрим – на улице, возле наших ворот, остановился 
автомобиль. Шофёр из машины вылез и куда – то ушёл. Мы подбежали. 
Мишка потрогал бампер руками и предложил сесть. «Проедем немного 
и спрыгнем». Тут пришёл шофёр и сел в машину. Мы прицепились. 
Машина тронулась и как помчится! Мишка испугался и говорит: «Я 
спрыгну!» И уже начал опускать одну ногу. А за нами другая машина 
мчится. Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На пере-
крёстке милиционер засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыг-
нул на мостовую, а руки не отпускает, за бампер держится, ноги по 
земле волочатся. Автомобиль остановился. Подбежал милиционер, 
номер записывает. Шофёр из кабины вылез – все на него набросились: 
«Не видишь, что у тебя сзади делается?» А про нас забыли. Отошли мы 
в сторонку и бегом в переулок… 

Выводы учащихся: Мы считаем, что герои рассказа совершили 
правонарушение. Они подвергали опасности не только свою жизнь, но и 
жизни других людей. И подвели водителя. Ни в коем случае нельзя цеп-
ляться сзади к автомобилю – это опасно для жизни! 

Сообщение (читает заранее подготовленный ученик). 
– Неприятности с уличным движением начались с тех пор, как 

люди поселились в городах. Автомобилей тогда, конечно, ещё не было 
– по улицам медленно ездили колёсные повозки, запряжённые ло-
шадьми и быками. Но пешеходы и транспорт уже в то время стали ме-
шать друг другу. Затем появились трамваи, легковые автомобили, ав-
тобусы. И сейчас разнообразный транспорт, пешеходы с утра до вечера 
двигаются по улицам города. Движение не прекращается даже ночью. 

Нетрудно вообразить, что было бы, если бы каждый водитель и 
пешеход двигался, как ему вздумается. Если бы никто не подчинялся 
никаким правилам, происходили бы сплошные столкновения. Для это-
го существуют единые Правила дорожного движения. 

Ученик читает стихотворение. 
 

По городу, по улице не ходят просто так. 
Когда не знаешь правил ты, легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным и помни наперёд: 
Свои имеют правила шофёр и пешеход. 
 

– Я бы хотела каждому раздать памятку поведения на улице, ко-
торую вы вложите в дневник. 
– Не играть на проезжей части улицы. 
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– Переходить улицу только в положенном месте и на зелёный свет. 
– Изучать и соблюдать правила дорожного движения. 
– Не цепляться к транспорту. 
– Если ты катаешься на самокате или велосипеде, не выезжай на про-

езжую часть. 
– Вышел на прогулку – не ходи со двора! 

– А сейчас, чтобы не было нарушений на улице, мы поиграем в иг-
ру «Светофор». Я прочитаю стихи С. Михалкова, вы хором будете гово-
рите недостающие слова. 

 

Если свет зажёгся красный, 
Значит, двигаться … (опасно). 
Жёлтый свет – предупрежденье – 
Жди сигнала для … (движенья). 
Свет зелёный говорит: 
«Проходите, путь …» (открыт). 

 

– Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на 
месте, когда жёлтый – все хлопают в ладоши, а когда красный – стоите 
неподвижно. 

– Чтобы не было нарушений, люди создали законы. И сейчас ре-
бята расскажут, что такое закон и когда возникло это понятие. 

Заранее подготовленные сообщения учеников. 
1-й ученик. 
– ЗАКОН, в праве – нормативный акт, принятый высшим органом 

государственной власти в установленном конституцией порядке. Об-
ладает высшей юридической силой. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, виновное противоправное деяние, совер-
шенное вменяемым человеком, достигшим установленного законом 
возраста. Правонарушения делятся на преступления и проступки (гра-
жданские, административные, дисциплинарные). 

НАРУШИТЕЛЬ – лицо, не выполняющее, не соблюдающее что-
либо условленное, установленное, мешающее, нормальному состоя-
нию, развитию. 

2-й ученик. 
– Правосудие, или закон, возникло, когда люди вступили в какие – 

то общественные отношения между собой. Например, Робинзон Крузо, 
живший в одиночестве, совсем не нуждался ни в каких законах. Ему 
было не с кем выяснять отношения. Но как только появился Пятница, 
возникла возможность споров между Робинзоном и его слугой. Стал 
нужен закон. 
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Цель закона – установить и ясно определить отношения между 
отдельными людьми и отношения человека с обществом. Закон стара-
ется дать человеку столько свободы действий, сколько не повредит 
свободе других. 

3-й ученик. 
– Знаете ли вы, что у вас с самого рождения есть права, которые 

защищает самая главная организация на нашей планете – Организа-
ция Объединённых Наций (ООН). Права детей записаны в очень серь-
ёзном документе – Конвенции о правах ребёнка. Она была принята в 
1989 году. Конвенцию подписали почти 150 стран мира. 

Этот документ призывает взрослых и детей строить отношения 
на уважении. 

Основные права детей. 
Право на образование. 
Право на охрану здоровья. 
Право на отдых и досуг. 
Право на личную жизнь. 
Право свободно выражать своё мнение. 
Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприя-

тиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культур-
ной и творческой жизни и заниматься искусством. 

Ученик предлагает детям задание: по иллюстрации назвать, ка-
кие права были нарушены у сказочных героев – Буратино, сестрицы 
Алёнушки и братца Иванушки, Колобка, Заюшки, Золушки, Чиполлино. 

– Замечательно! Вы очень многое друг от друга узнали, каждая 
группа поведала нам свои открытия. 

Попробуйте сделать вывод: Для чего нужно соблюдать правила? 
(Для того чтобы меньше было нарушений, нужно соблюдать правила 
поведения в школе; прислушиваться к советам родителей и учителей; 
учить и соблюдать правила дорожного движения.) 

– Вывод: Соблюдая правила, мы устанавливаем порядок и бере-
жём своё здоровье и здоровье окружающих. Помните об этом. 

– Сегодня мы попытались ответить на вопрос «Для чего нужно 
соблюдать правила поведения в школе и на улице?». Думаю, все вы со 
мною согласитесь, что нужно соблюдать правила и не нарушать закон. 
Надеюсь, что каждый из вас уйдёт с частичкой знаний по этой теме и 
желанием как можно больше знать, чтобы сделать правильный вывод 
и выбрать в жизни правильный путь. Я желаю всем мира и добра. Спа-
сибо всем. 
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Моя школа 

Цели: 
– сформировать интерес к изучению истории своей школы; 
– формировать духовно-нравственные ценности; 
– воспитывать любовь к родной школе, чувство патриотизма и гор-

дость за свою школу; 
– воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть! 
2. Вступительная беседа. 
– Ребята, тему нашего занятия легко определить, отгадав загадку. 
 

Стоит дом. 
Кто в него войдет, 
Тот ум приобретет. 
Что это? (Школа) 
 

– Назовите слова, которые ассоциируются у вас со словом «школа». В 
стихотворении С. Михалкова «Лесная академия» есть такие строки: 

 

Учат азбуку букашки, 
Чтобы грамотными стать, 
Потому что это мало – 
Только ползать и летать. 

 

Итак, тема сегодняшнего занятия «Моя школа». Сегодня мы погово-
рим о том, почему вы ходите в школу? Что значит школа в вашей жизни? 

– Что вообще мы знаем о своей школе? 
3. История моей школы. 
– Можно ли школу назвать маленьким государством? Почему? 
– Чем отличается любое государство друг от друга? (Символы, за-

коны, границы, население.) 
– Какие символы есть в каждом государстве? (Флаг, герб, гимн.) 
– Что вы можете рассказать о своей школе? Давайте составим план 

рассказа. 
План 

1. Название учебного заведения, номер. 
2. Место расположения, адрес школы. 
3. История и дата основания школы. 
4. Геральдика школы. 
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5. Гордость школы – выпускники. 
6. Ученики и учителя школы. 
7. Традиции моей школы. 
Далее рекомендуется провести экскурсию по школьному музею. 
4. Игра «Лесная школа». 
Ребятам предлагается пофантазировать и отправиться на линейку 

1-го сентября в Лесную школу. После посещения, ребята должны расска-
зать о том, что они там увидели, ответив на вопросы: 

1. Как выглядит Лесная школа. 
2. Какие предметы в расписании Лесной школы. 
3. Кто учит зверят в Лесной школе. 
4. Какой он – учитель в Лесной школе. 
5. Какие отметки ставят в Лесной школе. 
6. Как учатся зверята в Лесной школе. 
Фантазируя и составляя рассказ о лесной школе, дети передают 

ощущения и свое восприятие учебного процесса в реальной школе. 
5. Подведение итогов. Рефлексия. 
– Почему ты ходишь в школу? Какой ты ученик? Что значит школа 

в твоей жизни? 
– Предлагаю провести тест «Незаконченные предложения»  

(Ж. Нюттен – А.Б. Орлов). 
1. Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто… 
2. Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто… 
3. Больше всего я люблю, когда учитель… 
4. Больше всего я не люблю, когда учитель… 
5. Больше всего мне нравится школа потому что… 
6. Я не люблю школу за то, что.. 
7. Я хотел бы, чтобы в школе… 
8. Я не хотел бы, чтобы в школе… 
9. Мне всегда интересно, когда на уроке… 
10. Мне радостно в школе, когда… 

В нашей школе родной мы узнаем с тобой, 
Как с хорошею книгой дружить, 
Как в труде не отстать, как полезными стать 
И Отчизной своей дорожить. 
Приходит яркая славная осень! 
И вновь нас встречает школа. 
Многое в школе нам удается: 
Построить прекрасный «Город солнца», 
Где много веселых часов и минуток, 
Затей интересных, и смеха, и шуток! 
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Мои друзья-одноклассники 

Цели: 
– формировать у детей общечеловеческие ценности, познакомить с 

понятием «дружба»; 
– формировать потребность в общении, учить устанавливать контакт, 

находить взаимопонимание с окружающими, развивать коммуника-
тивные навыки; 

– воспитывать доброжелательность, умение дарить тепло и доброту. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
 

Вот книжка на столе, а вот – тетрадки, 
Не хочется играть сегодня в прятки, 
И недосуг дуть на корабль бумажный, 
Сегодня у ребят урок уж больно важный. 
Пожелаем всем удачи - за работу, в добрый час! 

 

2. Сообщение темы занятия. 
– Продолжите предложения: 
– Школа для меня – это … 
– Класс, в котором я учусь, – это ... 
– Учителя для меня – это люди, которые … 
– Мои одноклассники – это … 
– Большую часть времени вы проводите в школе. Здесь у вас поя-

вились первые друзья, которые вас уважают, прислушиваются к ва-
шему мнению, спрашивают совета или обращаются за помощью. И для 
вас это очень-очень важно. Почему? 

– Сегодня на занятии мы постараемся ответить на вопросы: «Что 
такое дружба?», «Как много значит для вас общение с друзьями?». 

3. Разминка-упражнение «Карандаши». 
– Необходимо разбиться на пары на расстоянии 50 – 60 см. Задача 

участников – удерживать карандаш указательным пальцем, не выпус-
кая карандаш. 

Встать в свободный круг на расстоянии 50 – 60 см, карандаш за-
жать подушечками указательных пальцев соседей. Группа выполняет 
упражнение синхронно: поднять руки, опустить их; вытянуть руки, 
отвести их назад; присесть, встать. 

Упражнение нужно выполнять под музыку. 
– Какие действия должен выполнять каждый из вас, чтобы ка-

рандаш не выпал? 
Итак, мы учились устанавливать контакт, взаимопонимание с ок-

ружающими, «чувствовать человека». 
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4. Рассказ О.М. Гаевского «Одинаковые». 
Жили две неразлучные подружки. Обе – светловолосые, они 

очень походили друг на друга. Обеих мамы одевали в одинаковые пла-
тья, обе учились только на пятерки. 

– Мы во всем, во всем одинаковые! – с гордостью говорили девочки. 
Но однажды Соня, так звали одну девочку, прибежала домой и по-

хвасталась маме: 
– Я получила по арифметике «пять», а Вера только «тройку». Мы 

стали не одинаковые… 
Мама внимательно посмотрела на дочку. Потом сказала грустно: 
– Да, ты стала хуже… 
– Я? – удивилась Соня. – Но ведь тройку-то получила не я. 
– Тройку получила Вера, но ведь она получила ее потому, что на 

днях болела… А ты обрадовалась – и это значительно хуже. 
Закадычные подружки первоклассницы. Обе они маленькие, ро-

зовощекие, светловолосые. 
– Что бы вы сказали Соне? 
– За что мама осудила Соню? 
5. Работа с пословицами. 
– Закончите пословицы и объясните их смысл. Какие пословицы о 

дружбе ты еще знаешь? 
– Сам погибай, ... (а товарища выручай). 
– Друг спорит, а враг ... (поддерживает). 
– Крепкую дружбу и топором ... (не разрубишь). 
– Старый друг ... (лучше новых двух). 
– Дружба – в делах ... (помощница). 
– Друзья познаются ... (в беде). 
– Какие качества помогают в дружбе, а какие – мешают? Раздели 

на две группы. (Честность, скромность, грубость, упрямство, добро-
та, отзывчивость, насмешливость, задиристость, внимательность, 
взаимопомощь, зависть, ответственность, общительность, хвастов-
ство, хитрость.) 

6. Сценка «Драка». 
(2 мальчика изображают драку). 
Девочка. Кто кого обидел первым? 
1-й мальчик. Он меня! 
2-й мальчик. Нет, он меня! 
Девочка. Кто кого ударил первым? 
1-й мальчик. Он меня! 
2-й мальчик. Нет, он меня! 
Девочка. Вы же раньше так дружили! 
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1-й мальчик. Я дружил! 
2-й мальчик. И я дружил! 
Девочка. Что же вы не поделили? 
1-й мальчик. Я забыл! 
2-й мальчик. И я забыл! 
– Случались ли у тебя конфликты или ссоры с друзьями? Как ты 

себя вел? 
– Может ли улыбка помочь преодолеть трудности и сохранить 

дружбу? 
– Что еще может помочь наладить отношения с другом? 
 

Если ты повздорил с другом – не беда. 
Нужно быть немножко мудрым иногда. 
Первым трудно подойти и попросить: 
«Очень я прошу меня простить!» 
Друг, конечно, извинит, это так, 
Пусть нелегкий этот шаг, но тогда 
Ваша дружба сохранится на века! 

 

7. Упражнение «Поворот в прыжках» 
Встать лицом в одном направлении, 50 см друг от друга. По сиг-

налу ведущего все выполняют прыжок на месте (в любую сторону). 
Задача участников – приземлиться в одном направлении, договари-
ваться нельзя. 

– Можно ли успешно выполнить упражнение, действуя по прин-
ципу «каждый сам за себя»? 

8. Портретная галерея. 
– Нарисуй портреты своих друзей. 
9. Подведение итогов. 
– Для чего нужны друзья? (С ними веселее, они помогут в трудную 

минуту.) 
– Чем ты готов пожертвовать ради дружбы? 
– Предлагаю провести вместе с друзьями акцию «Любимая школа 

– чистая школа». 
 
Если есть друзья на свете – 
Все прекрасно, все цветет. 
Даже самый сильный ветер, 
Даже буря не согнет. 
Мы и в дождь, и в снег, и в стужу 
Будем весело шагать, 
При любой погоде дружим, 
Дружбы этой не порвать. 
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Кто я? 

Цели: 
– помочь лучше понять себя, свою индивидуальность, осознать свое 

отличие от сверстников; 
– формировать культуру общения, развивать коммуникативные навыки; 
– способствовать развитию детского коллективизма. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Добрый день, ребята! 
 

Каждый день, всегда, везде, 
На занятиях, в игре 
Смело, четко говорим 
И тихонечко сидим. 

 

Вы пришли в школу и почти каждый день встречаетесь друг с 
другом, общаетесь, ссоритесь, миритесь. Я думаю, что наш класс – это 
тоже семья. Вы согласны? У каждой семьи есть свое генеалогическое 
дерево. У нас оно тоже есть, где каждый из вас – листочек на этом де-
реве. У вас на партах лежат листочки разных цветов. Я хочу, чтобы ка-
ждый из вас взял листочек того цвета, какому соответствует ваше на-
строение на сегодняшнем занятии. И мы прикрепим его на дереве. Но 
для этого вы должны будете рассказать о себе в нескольких предло-
жениях. 

– Отвечая на вопрос «Кто я?», я всегда говорю – я педагог. А кто 
вы? Я рада, что у нашего дерева все листочки яркие и светлые, значит, 
настроение ваше тоже радостное и бодрое. Надеюсь, что оно у вас со-
хранится до конца занятия. 

2. Сообщение темы занятия. 
– Вы сегодня такие красивые, приветливые. У вас очень добрые, 

теплые, ласковые улыбки. Но вы все разные, ведете себя по-разному, 
одеты по-разному. А как вы думаете, чем вы отличаетесь друг от дру-
га? Сегодня тема нашего занятия «Кто я?». 

3. Игра «Расскажи о друге». 
– Посмотрите внимательно на сидящего рядом с вами. Он похож 

на вас, но в то же время отличается от вас. А чем? Подумайте над моим 
вопросом. 

Вы дружите между собой, значит, вы хорошо знаете друг друга. 
Эти знания помогут вам справиться с моим заданием. При этом ста-
райтесь говорить не только о разнице в возрасте, датах рождения, но и 
давать другие характеристики (общительный, замкнутый). 
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После игры проводится обсуждение результатов и впечатлений 
участников. 

4. Рисунок себя. 
– Нарисуйте самого себя таким, каким вы себя представляете. Вы 

можете нарисовать себя одного, или с членами семьи, или с друзьями, 
одноклассниками. 

– Предлагаю поиграть. Продолжите предложение: 
 

Я словно птичка, потому что… 
Я могу быть ветерком, потому 
что… 
Я – стакан воды… 
Я сейчас – лампочка… 

Я, словно буква «О», … 
Я превращаюсь в тигра, когда… 
Я, словно муравей, когда…. 
Я – прекрасный цветок… 
Я – светлячок… 

 

5. Социометрия. 
Детям предлагается ответить на три вопроса. 
Учащиеся называют трех своих одноклассников при ответе на 

каждый. 
– Если ты не знаешь, что задано на дом, к кому из ребят класса ты 

можешь обратиться за разъяснением домашнего задания? 
– Если ты занимаешься в кружке, в котором тебе очень интересно, 

кого из ребят класса ты хотел бы видеть рядом с собой? 
– Представь себе, что у тебя есть право сформировать команду 

космического корабля, отправляющегося на Марс. Подумай, кто из ре-
бят класса мог бы быть рядом с тобой в корабле. 

Подводятся итоги опроса. Таким образом, выявляются общи-
тельные, дружелюбные дети или робкие, необщительные, которым 
требуется помощь. 

6. Подведение итогов. 
– Каждый стремится узнать себя получше. И это непросто. В тече-

ние всей жизни мы узнаем себя. Сегодня мы лишь чуть-чуть попыта-
лись узнать себя. И, мне кажется, это у нас прекрасно получилось. По-
нравилось ли вам занятие? 

– Позвольте поблагодарить вас за активное участие в сегодняш-
нем занятии и пожелать вам всем иметь хороших и верных друзей. Для 
того, чтобы с вами легко было общаться, вы должны быть приветли-
выми, вежливыми и почаще улыбаться. 
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Права и обязанности 

Цель: 
– помочь детям разобраться в понятиях «права» и «обязанности»; 
– воспитывать уважение к правам других; 
– дать знания о домашнем труде и формировать желание участвовать 

в нем. 
Ход занятия 

1. Приветствие. 
Всем здравствуйте! Ребята, вы готовы к занятию? 
Тогда давайте вместе скажем такие слова: 
Раз, два, три – слушай и смотри! 
Три, два, раз – мы начнем сейчас! 
2. Беседа. 
– Как вы думаете, что означают понятия «права человека» и «обя-

занности человека»? 
– Теперь послушайте, что сказано в словаре Ожегова: «Право – ох-

раняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, 
совершать». 

Все дети имеют право на получение образования, отдых, медицин-
ское обслуживание и другое. 

«Обязанность – круг действий, возложенных на кого-то и безус-
ловных для исполнения». 

Дети обязаны хорошо учиться, уважать и слушаться своих родите-
лей. 

3. Знакомство с правами и обязанностями школьника. 
– Как вы считаете, какие права и обязанности есть у ученика в на-

шей школе? 
Познакомить детей с их правами и обязанностями в данной школе. 

Главный документ школы – Устав. 
4. Игра «Если бы директором школы был я». 
– Ребята, чтобы вы изменили в правах и обязанностях школьника, 

если бы стали директором? 
Закончи предложение: 
– В школе я должен… 
– В школе я имею право… 
– Дома я должен… 
– Дома я имею право… 
– На улице я должен… 
– На улице я имею право… 
– Есть такое выражение «Право на ошибку». Как вы его понимаете? 
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– Есть ли такие люди, которые никогда не совершали ошибок? 
– Какие вы делаете ошибки? (В учебе, в поведении, в речи.) 
– Как вы понимаете выражение «на ошибках учатся»? 
– Итак, подведем итог. Делать ошибки – это нормально. На ошибках 

мы учимся. Главное – не повторять своих ошибок в будущем. 
5. Психотренинг. 
– У каждого человека есть свои права (на жизнь, семью, учебу). 
– Все начинается с права на жизнь. Это первый шаг на пути в буду-

щее. Но так было не всегда. В Древней Спарте ребенка, родившегося сла-
бым, сбрасывали со скалы в пропасть. В Париже в старину детей, которые 
были в тягость родителям, отдавали нищим. 

– Предлагаю провести небольшую игру. Все стоят в кругу. Глядя 
соседу в глаза, надо сказать: « Я уважаю твое право на безопасность и 
не стану тебя бить». Собеседник кивает головой, благодарит и говорит 
своему соседу: «Я уважаю твое право на учебу и не стану отвлекать 
тебя на уроке»… 

– Почему нельзя давать кличку, прозвище? 
– Как можете вы защитить свои права в общении с товарищами? 

(Быть дружными.) 
6. Стихотворение В. Коркина «Не умею быть один». 
 

Не умею быть один! Не желаю быть один! 
Много есть на то причин: хором ты споешь один? 
Строем ты пойдешь один? Поглядим! 
Очень грустно одному даже веселиться, 
И невкусно одному есть две груши. Потому, 
Потому что, потому не с кем поделиться. 
Легко бежать на горку, нести домой пятерку. 
Не за себя я вовсе рад – порадуется мама, 
Порадуется папа, порадуется брат. 
Я от дождя укрыться мог, но, как и все друзья промок. 
Зато сушиться – вместе! Зато смеяться – вместе! 
Нам вместе – лет до двести! 
А если друг на друга встать, до неба можем мы достать! 
А вместе крикнем в тишине, то нас услышат на Луне! 

 
– Когда в коллективе всем хорошо жить? (Когда все выполняют 

свои обязанности и не нарушают права других.) 
7. Разговор о домашних обязанностях. 
– У каждого члена семьи должны быть постоянные трудовые обя-

занности, выполняемые для всей семьи. 
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– Вспомните и расскажите, какие обязанности по дому выполня-
ют ваши близкие: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. 

– У кого из вас есть свои обязанности по дому? Что вы делаете, 
чем помогаете? (Можно помочь родителям подмести пол и протереть 
пыль, вымыть пол и вынести мусор, а также помыть за собой посуду и 
содержать в чистоте свою комнату.) 

– Итак, кто научился многое делать сам, никогда не будет в тя-
гость другим, не будет чувствовать себя беспомощным. За время уче-
бы в школе надо освоить все виды домашнего труда, чтобы уметь в 
жизни полностью обслуживать себя. 

8. Подведение итогов. 
– Какие права ты считаешь главными для человека? 
– Кто защищает права детей? 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Семь чудес России 

Цели: 
– расширить знания о природе и ресурсах страны; 
– прививать чувство бережного отношения к природе; 
– воспитывать патриотизм; 
– совершенствовать коммуникативные умения; 
– стимулировать развитие творческих способностей учащихся; 
– способствовать развитию познавательного интереса. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, ребята. Я рада всех вас 

видеть. Начнем наше занятие с хорошего 
настроения. 

2. Вступительная беседа. 
 

Нас сегодня ждет дорога, 
И узнать нам надо много. 
Так возьмёмся, ребята, скорей за работу, 
Чтобы времени зря не терять. 
– Куда приведет нас дорога? 
Хотите сегодня узнать? 
Тогда постарайтесь скорее 
Этот кроссворд разгадать. 

 

1 2    
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Разгадав кроссворд, мы вспомним, в каком крае мы живем. 
1. Кустарничек с красными ягодами и округлыми листьями, которые 

не опадают на зиму; растет в тундре и лесной зоне, в нашей местно-
сти растет в Соколовском бору. 

2. Похожа на сосны, и вроде ёлок, 
А зимою без иголок. 

3. Хозяин лесной 
Просыпается весной. 
А зимой под снежный вой 
Спит в избушке снеговой. 

4. В народе это дерево часто называют «сладким». Во время цветения к 
нему летят пчёлы, и мед будет самый душистый. 

5. Лиственное дерево со стволом черного или серого цвета, его легко 
узнать по небольшим темным шишечкам. 

Ответы на кроссворд: 1) брусника, 2) лиственница, 3) медведь,  
4) липа, 5) ольха. Ключевое слово – СТЕПЬ. 

 
Если скажут слово «Родина», 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот, 
В лужах первые кораблики, 
Над скакалкой топот ног 
И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
Иль луга от жарков оранжевые 
Золотистые поля… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна. 

 
Вывод: У всех нас есть Родина – Россия. 
Россия – одна из самых больших стран в мире. Именно в нашей 

стране расположено большое количество заповедников, заказников, 
имеется много полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов. 

Каждый человек должен любить и охранять свою Родину, береж-
но относиться к её культурным ценностям, гордиться достижениями 
своего народа, знать и восхищаться красотой природы своей страны. 

3. Семь чудес России. Беседа. 
– Очень часто Россию называют страной контрастов, имея в виду 

национальные обычаи, традиции, архитектуру и бесконечное разно-
образие природы. 
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Природа России непредсказуема и живописна. Знойные полупус-
тыни сменяются степными просторами и изумрудными лугами. На 
бескрайних равнинах вырастают величественные горы, а тихие ре-
чушки превращаются в бурные горные потоки. 

В России находятся: длиннейшая река Волга и самое большое озе-
ро Европы – Ладожское озеро, а также полюс холода Северного полу-
шария – Оймякон. 

Сегодня я хочу вам рассказать о проекте, который называется 
«Семь чудес России». В 2008 году, для того чтобы рассказать всему ми-
ру о красоте нашей необъятной родины, газетой «Известия», телека-
налом «Россия» и радиостанцией «Маяк» был проведен конкурс по по-
иску и определению самых чудесных мест в нашей стране. Выборы 
семи «чудес страны» происходили через SMS и Интернет. 12 июня 2008 
года, в день России, на Красной площади были объявлены победители 
конкурса. 

Озеро Байкал. Первое место среди семи чудес России занял Байкал, 
расположенный в Сибири. Это самое глубокое озеро на планете, с огром-
ными запасами пресной воды, глубина его достигает 1637 метров. Кроме 
того, Байкал – самое чистое и самое древнее озеро. По площади оно при-
мерно равно территории Дании, Бельгии или Нидерландов. 

Собор Василия Блаженного. Собор Василия Блаженного (По-
кровский собор) – одна из самых известных достопримечательностей 
России. Построен на Красной площади у Московского Кремля в 1555-
1560 годах в ознаменование победы царя Иоанна Грозного над Казан-
ским ханством. Для многих жителей нашей планеты этот храм –
символ Москвы. 

Долина гейзеров на Камчатке. Это природный заповедник на 
полуострове Камчатка в долине реки Гейзерной, впадающей в Тихий 
океан. Здесь на небольшой территории находятся более 200 горячих 
источников и около 20 крупных гейзеров, время от времени на десят-
ки метров выбрасывающих фонтаны почти кипящей воды (выше 95 
градусов) или горячего пара. С 1991 года Долина гейзеров открыта для 
туристов. Добраться сюда можно только на вертолете. 

Гора Эльбрус на Кавказе. Когда-то Эльбрус был огнедышащим 
вулканом, а теперь считается одним из самых больших потухших вул-
канов планеты. Высота Эльбруса – 5642 метра, и только четыре его 
собрата с разных континентов ненамного превышают его. Среди гор 
Азии двуглавый Эльбрус – высочайшая вулканическая вершина. Нахо-
дится он на стыке границ Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкес-
сии. До вершины горы проложен альпинистский маршрут. К двум вы-
сокогорным гостиницам ведут канатные дороги. 
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Петергоф. Петергоф или Петродворец – дворцово-парковый ан-
самбль на южном берегу Финского залива, в 29 км от Санкт-Петер-
бурга. Заложен он более 300 лет назад, строился и доводился до со-
вершенства около 200 лет. По роскоши отделки зданий, красоте и бо-
гатству архитектуры таких мест остались единицы во всем мире. Сис-
тема знаменитых фонтанов (150) по сей день работает без единого 
насоса. 

Мамаев курган и Родина-мать в Волгограде. На правом берегу 
Волги в Волгограде располагается величественный ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы». Главный монумент композиции – гигантская, 
52-метровая, скульптура «Родина-мать зовет». Сам холм – огромная 
братская могила, где похоронены 34 тысячи воинов – защитников 
Сталинграда. 

Мамаев курган называют главной высотой России, священным 
местом для всех россиян. Этот историко-мемориальный комплекс – 
один из самых посещаемых в России. Он работает круглый год. Общая 
высота памятников составляет 85 метров. 

Столбы выветривания на плато Мань-Пулу-нер. Вершину гор-
ного хребта Мань-Пулу-нер в Республике Коми украшают странные ка-
менные фигуры-столбы (останцы). Никто их не вытесывал, в течение 200 
миллионов лет их создавала сама природа, насквозь промораживая зимой 
и круглый год обдувая ветрами. Всего останцев 7, высота – от 30 до 42 
метров. В древние времена местные племена молились здесь и приноси-
ли жертвы своим богам. 

4. Творческий проект. 
Сегодня мы изготовим рукописную книгу под названием «С лю-

бовью к России». Для этого каждому необходимо подобрать или сочи-
нить стихотворение о нашей стране и красиво оформить его на аль-
бомном листе. В результате коллективной работы мы выполним с ва-
ми творческий проект – рукописная книга со стихами. 

5. Подведение итогов. 
Берегите Россию – нет России другой. 
Берегите её тишину и покой, 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе 
И родное оконце в позабытом селе… 
Берегите Россию, без неё нам не жить. 
Берегите её, чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию – нет России другой! 

(С. Синицын) 
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Города Золотого кольца России –  
слава и гордость всей страны 

Цели: 
– дать представление о древних городах нашей Родины, познакомить с 

их достопримечательностями; 
– развивать речь, память, мышление, воображение, умение слушать; 
– формировать патриотические чувства, гордость за свою страну; 
– воспитывать бережливое отношение к памятникам старины. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
 

Начинается урок, 
Он пойдет ребятам впрок: 
Постараются все понять, 
Многое смогут узнать! 
 

2. Вступительное слово. 
– Сегодня мы отправимся с вами в путешествие. Побываем в не-

скольких древних русских городах. Все вместе они образуют знамени-
тое на весь мир Золотое кольцо. 

Почему кольцо? И почему золотое? На эти вопросы вы ответите в 
конце занятия. 

В каждом городе у нас будет небольшая экскурсия. 
Как называют людей, которые проводят экскурсии? (Экс-

курсоводы.) 
Вы сегодня тоже попробуете себя в роли экскурсовода. 
Отгадайте, кто нас ждет? 

 

Что за чудо – белый дом! 
Ребятишек много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином! 

 

Правильно, это автобус. На нем мы будем путешествовать по 
древним русским городам. 

3. Путешествие по городам России. 
– В путешествие по Золотому кольцу России мы отправляемся из 

Москвы. А кто был из вас в Москве? Какие впечатления, что запомни-
лось особенно? 

– Какие достопримечательности увидели? (Царь-Колокол, Царь-
Пушку…) 
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– Кто основал Москву? (Юрий Долгорукий.) 
Город Москва – столица нашей Родины. Он был построен более 

850 лет назад на берегах Москвы-реки. Его основал Юрий Долгорукий. 
Москва – огромный город. И по числу жителей, и по своим размерам он 
стоит в числе крупнейших городов мира. В нем около четырех тысяч 
улиц и площадей, проспектов и бульваров, проездов и переулков. Если 
все их вытянуть в одну линию, то получится магистраль, по которой 
можно доехать до Парижа – столицы Франции. 

Золотое кольцо России – тысячекилометровый туристский мар-
шрут по городам древнего Залесья: Сергиеву Посаду, Загорску, Пере-
славлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Суздалю, 
Владимиру и другим городам. 

Сейчас мы познакомимся с городами Золотого кольца. В этом вам 
поможет алгоритм. 

Алгоритм знакомства с городом. 
1. Кто основал город? 
2. Откуда произошло название города? 
3. Главные достопримечательности города? 
4. Знаменитые люди города. 
1. Сергиев Посад. 
– Из Москвы мы едем на северо-восток. И прибываем в город Сер-

гиев Посад. 
Сергиев Посад назван в честь святого Сергия Радонежского, кото-

рый основал здесь большой монастырь. Этот монастырь называется 
Троице-Сергиева лавра. Слово «лавра» означает главный, самый важ-
ный монастырь. И он действительно признан самым главным мона-
стырём России. Сергиев Посад входит в мировое культурное наследие 
ЮНЕСКО. 

Обители благоволили русские цари, они регулярно совершали 
паломничества к святым местам. Тут крестился Иван Грозный, здесь 
же он просил благословения, собираясь в поход на Казань. Вообще, в 
монастырских стенах многие русские самодержцы искали и находи-
ли поддержку. 

Но славен городок не только тем, что сюда наезжали царские 
особы. В Сергиевом Посаде бывали Лев Толстой, Александр Куприн, 
Михаил Пришвин... Андрей Рублев писал здесь иконы – их можно 
увидеть и сегодня. 

Источников, которые считаются святыми, здесь несколько. За во-
дой обычно выстраивается очередь, а в купель можно окунуться даже в 
мороз, нисколько не боясь простуды! 
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Еще одна местная достопримечательность – колокольня Троице-
Сергиевой лавры – одна из самых высоких и красивых в России. Вся лав-
ра отсюда просматривается, как на ладони. 

В настоящее время Сергиев Посад – крупнейший административ-
ный, промышленный, культурный и туристический центр Подмоско-
вья, жемчужина Золотого Кольца. Удобное месторасположение города 
на транспортных артериях, соединяющих регионы России с Москвой, 
прекрасное автомобильное и железнодорожное сообщение способст-
вуют развитию города и района. 

Но наибольшую популярность завоевала сергиевская игрушка. 
Именно здесь родилась известная во всем мире русская матрешка. Не-
даром Сергиев Посад называли «столицей потешного царства». 

Вы прослушали сообщение. Теперь ответьте на мои вопросы: 
– Что означает слово «лавра»? (Слово «лавра» означает главный, 

самый важный монастырь.) 
– Кто запомнил, как называется главный монастырь города Сер-

гиев Посад? (Троице-Сергиева лавра.) 
– В честь кого был назван город Сергиев Посад? (В честь святого 

Сергия Радонежского.) 
Мы садимся в автобус и продолжаем путешествие! Следующий 

город, в котором мы побываем, – Переславль-Залесский. 
2. Переславль-Залесский. 
У Плещеева озера, в ста километрах от Москвы раскинулся Пере-

славль-Залесский. Издавна селились люди вокруг озера, плескавшего 
волны даже при небольшом ветре. Здесь в 1152 г. на пересечении торго-
вых путей князь Юрий Долгорукий основал новый город. Здесь сохрани-
лось много старинных церквей и других памятников архитектуры. 

Жемчужина России – озеро Плещеево, изумительное по красоте и 
чистоте – одна из главных ценностей Переславля-Залесского. Озеро – 
ледникового происхождения, его возраст – около 30 тысяч лет. Оно 
имеет почти правильную овальную форму. Максимальная глубина –  
25 метров. В озере до сих пор водится ряпушка – переславская сельдь. 

В нескольких километрах от Переславля-Залесского находится 
Железнодорожный музей. В нем представлены уникальные образцы 
паровозов. Некоторые паровозы используются для съемок в кино. 

В настоящее время в стенах Горицкого монастыря расположен 
Переславский историко-художественный музей. Коллекция музея на-
считывает десятки тысяч экспонатов, огромная библиотека хранит 
редкие грамоты и книги, прижизненные издания великих русских пи-
сателей. Из сорока семи залов музея почти половина занята картинной 
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галереей. Представлены Шишкин, Маковский, Юон, Коровин и другие 
мастера русской живописи. 

– Кто основал город? (Князь Юрий Долгорукий.) 
– Главный монастырь Переяславля-Залесского? (Горицкий мона-

стырь.) 
– Как называлось озеро, на котором Петр I начал строить «потеш-

ную флотилию». (Плещеево озеро.) 
Усаживаемся поудобнее, продолжаем путешествие. Следующий 

город Золотого кольца, который мы посетим – это Ростов Великий. 
3. Ростов Великий. 
Ростов – один из самых древних городов в Золотом кольце, и уже в 

давние времена его с уважением называли Великим. Самая замечатель-
ная часть города – Ростовский кремль, за белыми стенами которого вид-
ны многочисленные купола церквей. Колокола ростовских церквей сла-
вятся своим мелодичным звоном. Ростовские звоны записаны на пла-
стинки, аудиокассеты, лазерные диски и известны во всём мире. 

Многое из того, что и сегодня восхищает нас в Ростове, связано с 
именем Ионы Сысоевича. Это не только архитектурный ансамбль Рос-
товского кремля, но и знаменитая звонница Успенского собора, кото-
рая была построена по повелению владыки в 1682 – 1687 гг. Всего на 
звоннице 15 колоколов. Среди них самый большой – Сысой, весом 32 
тонны. Звоны колоколов ростовской звонницы слышны в радиусе 
двадцати километров. 

Ростов издавна славился мастерами миниатюрной живописи по 
финифти (эмали). Живопись по эмали близка по технике к росписи 
фарфора. Это очень красивые эмалевые украшения – броши, серьги, 
браслеты. Их делают здесь уже несколько столетий. 

– Самая важная достопримечательность города? (Ростовский 
кремль.) 

– Что вы можете сказать про ростовские колокола? (Их звон слы-
шен на много километров.) 

– Что такое финифть? (Это очень красивые эмалевые украшения.) 
Следующая остановка на нашем маршруте – город Углич. 
4. Углич. 
Углич стоит на реке Волге. Название города, возможно, произош-

ло от слова «угол». Река в этом месте изгибается, течёт «углом». Мест-
ные летописи сообщают, что город основал в 937 году Ян Плескович, 
родственник княгини Ольги Киевской. В Угличе много памятников 
старины. Кроме них, интересна Угличская гидроэлектростанция – од-
на из первых гидроэлектростанций, построенных на Волге. А ещё в 
Угличе работает большой часовой завод, где делают часы «Чайка». 
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Церковь царевича Димитрия «на крови» (1692 г.) воздвигнута на 
месте гибели восьмилетнего царевича. Красный цвет стен оттеняет 
сочные белые детали декора и напоминает о происшедшем здесь со-
бытии. 

Спасо-Преображенский собор – это крупнейшее здание кремлев-
ского ансамбля. На стенах и сводах 59 композиций на сюжеты Нового 
Завета. 

– Откуда произошло такое необычное название города? (От слова 
«угол», река в этом месте течет углом.) 

– На какой реке стоит город Углич? (На Волге.) 
– Какие памятники старины в этом городе вы запомнили? (Цер-

ковь Димитрия на крови, Спасо-Преображенский собор.) 
5. Ярославль. 
Ярославль был основан князем Ярославом Мудрым, имя которого 

и носит. Город тоже стоит на Волге. Вдоль реки можно прогуляться по 
очень красивой набережной. В центре города мы увидим памятник 
Фёдору Григорьевичу Волкову. Этот замечательный человек создал в 
Ярославле первый в России общедоступный театр. Вот почему Яро-
славль называют родиной русского театра. 

Сегодня Ярославль – крупнейший промышленный и культурный 
центр России. Над городом проносились войны, пылали пожары, ме-
нялся облик улиц и площадей Ярославля. Но неизменным остается 
значение города как сокровищницы русской культуры. В городе со-
хранилось много старинных церквей и монастырей. 

Старейшая сохранившаяся постройка Ярославля – это Спасо-
Преображенский собор Спасского монастыря (1506 – 1516 гг.). Собор 
служил усыпальницей князей и знатных ярославцев. 

– Кем был основан Ярославль? (Князем Ярославом Мудрым.) 
– Что создал Федор Григорьевич Волков? (Первый в России театр.) 
– О каком монастыре города Ярославля вы узнали? (Спасо-

Преображенский монастырь.) 
6. Кострома 
Если посмотреть на план города Костромы, можно заметить, что 

улицы здесь расположены в виде веера. Есть легенда, которая это объ-
ясняет. Когда императрица Екатерина Вторая приказала перестроить 
город, её спросили, какой она хочет видеть Кострому. В этот момент 
императрица развернула веер. Вот город и сделали таким необычным. 
В той части города, где улицы сходятся, расположены старинные Тор-
говые ряды. Торгуют в них уже несколько веков. Каждому товару от-
водится своё место. Об этом говорят названия – Большие и Малые муч-
ные ряды, Масляные ряды, Пряничные ряды ... 
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7. Плёс. 
Мы с вами остановились в городе с необычным названием Плёс. 

Своё название получил от речного плёса, т.е. широкой части реки меж-
ду двумя изгибами. 

 

О, Плёс! 
Жемчужина Поволжья, 
Часами не устану я 
Стоять у твоего подножья, 
Тебе завидовать, любя 
Гудки красавцев теплоходов, 
Открытый взгляд крутых холмов, 
Домов резные хороводы 
Вокруг старинных куполов. 

 

Плёс – это город художников. Здесь творил замечательный рус-
ский художник И.И. Левитан. В Плёсе открыт его музей. 

8. Суздаль. 
Суздаль – всемирно известный город-музей. Здесь 33 церкви,  

5 монастырей, 17 часовен. Удивительно чувствуешь себя на улицах 
Суздаля – как будто перенёсся в далёкое прошлое. В городе есть зна-
менитый Музей деревянного зодчества, где собраны старинные по-
стройки из дерева – церкви, избы, мельницы и др. 

9. Владимир. 
Из Суздаля совсем недалеко до следующего города – Владимира. 

Его основал князь Владимир Мономах (отсюда название города). Кра-
сивый город Владимир стоит на высоком берегу реки Клязьмы (это 
приток уже известной нам реки Оки). Чтобы полюбоваться городом и 
его окрестностями, поднимаемся на высокую башню, где устроена 
смотровая площадка. Отсюда старинная часть города видна как на ла-
дони. Спустившись с башни, пройдём по улицам Владимира. Вот перед 
нами замечательный памятник старины – Золотые ворота. Вот вели-
чественный Успенский собор, который долгое время был главным со-
бором Руси. По его образцу построили Успенский собор в Московском 
Кремле. А вот Дмитриевский собор. На его стенах несколько сотен 
удивительных резных изображений 

4. Викторина. 
Подведем итог. Давайте перечислим города, которые вы запом-

нили. 
Небольшая викторина. 

– Где построены все города Золотого кольца? (На берегах рек и озёр.) 
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– Почему города строились на берегах рек и озёр? (Это удобно для тор-
говли, для защиты от врагов, всегда есть вода и пища – рыба.) 

– Перечисли города Золотого кольца. (Сергиев Посад, Загорск, Пере-
славль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Суздаль, 
Владимир.) 

– В каком городе находится Троице-Сергиева Лавра? (Сергиев Посад) 
– В каком городе делают финифть? (Ростов Великий) 
– В каком городе делают деревянную куклу, имеющую 100 летнюю 

историю? (Сергиев Посад) 
– В каком городе сохранилось много старинных церквей? (Переславль-

Залесский) 
– В каком городе создан первый в России общедоступный театр? (Яро-

славль) 
– Кто основал город Владимир? (Владимир Мономах) 
– Колокола какого города славятся своим мелодичным звоном? (Рос-

тов Великий) 
– В каком городе открыт музей русскому художнику Исааку Ильичу 

Левину? (Плёс) 
– Какой город является городом-музеем? (Суздаль) 
– Какой город называли Великим с уважением уже с давних времён? 

(Ростов Великий) 
– В каком городе 33 церкви и 5 монастырей, 17 часовен? (Суздаль) 
– В каком городе находятся Золотые ворота? (Владимир) 
– Какой город является городом художников? (Плёс) 
– В каком городе улицы расположены в виде веера? (Кострома) 
– В честь кого назван город Сергиев Посад? (Сергия Радонежского) 
– В каком городе стоит памятник Ф.Г. Волкову? (Ярославль) 
– Какой город перестроен по приказу Екатерины Второй? (Кострома) 
– В каком городе находится самый главный, самый важный мона-

стырь? (Сергиев-Посад) 
– Как называется самый главный монастырь России? (Троице-Сергиева 

лавра) 
– Какой город основал Юрий Долгорукий? (Переславль-Залесский) 
– Сколько городов Золотого кольца мы сегодня посетили? (8) 
– Название какого города произошло от слова «угол»? (Углич) 
– Самый крупный город Золотого кольца? (Ярославль) 

4. Подведение итогов. 
Наше путешествие по Золотому кольцу закончилось. Мы с вами 

побывали в некоторых городах Золотого кольца. В туристический 
комплекс Золотое кольцо России входят и другие города (Боголюбово, 
Гусь-Хрустальный и т.д.). 
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– Почему же называют кольцо? А почему золотое? (Города распо-
лагаются в виде овала, поэтому и кольцо. А так как все эти города до-
роги сердцу православного человека, и купола соборов блестят на солн-
це, как золотые, то поэтому-то и Золотое.) 

– Чем славятся эти города? (Своими прекрасными памятниками, кра-
сивыми видами, чудесной природой, замечательными людьми.) 

– Какие чувства вы испытали? (Чувство гордости за свою Родину, 
восхищения, радости…) 

 

Города старинные 
К солнышку лицом 
Для России стали 
Золотым кольцом. 

 

– Нам нужно бережно относиться к наследию наших предков. В 
какой бы город вы не приехали, в какой бы храм вы не вошли, соблю-
дайте правила, будьте достойными гражданами своей страны. 

Колесо истории (историческая викторина) 

Цели: 
– приобщать детей к историческому прошлому страны; 
– активизировать занятия детей об исторических событиях; 
– побуждать высказываться об услышанном, сопоставлять факты, рас-

суждать; 
– способствовать созданию радостной атмосферы, закреплению инте-

реса к истории Отчества; 
– развивать патриотические чувства. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 
– Здравствуйте, дети. Я рада вас всех видеть! 
 

В мире много интересного, 
Нам порою неизвестного. 
Миру знаний нет предела. 
Так скорей, друзья за дело. 

 

2. Вступительное слово. 
– Вот некоторые из пословиц о Родине, которые сложил русский 

народ. 
– За морем теплее, а у нас светлее. 
– На чужой стороне Родина милей вдвойне. 
– Где кто родится, там и пригодится. 
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– Русский человек всегда готов отдать свою любовь, преданность 
и жизнь Родине, своему народу. Такого человека называют истинным 
патриотом. 

 
Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 
Колесо истории мы повернем 
И рассказывать о ней начнем, 
Чтобы люди знать могли 
О делах родной земли! 

 
– Я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Колесо исто-

рии», в ней мы с вами прикоснемся к истокам, к тому времени, когда 
наше могучее ныне государство называлось Русь. 

3. Проведение викторины. 
– Сегодня встречаются две дружины. 
«Русичи»: Русский в словах горд, а в делах тверд. 
«Братья славяне»: Доброе братство дороже всякого богатства. 
– Представляем наших судей, которые будут оценивать знания, 

смекалку команд. Все ответы оцениваются по пятибалльной системе. 
1. Конкурс «Выбери жилище». 
В игре принимают участие по одному участнику из каждой ко-

манды. На доске – рисунки. Надо найти соответствие: изба – крестья-
нин, дворец – царь. 

2. Конкурс «Заморочки». 
На доске выписаны слова: заяц, белка, рысь, соболь, медведь, бли-

ны, Киев, Новгород, Стародуб, Суздаль, Ростов, Муром, Брянск. 
– Мехом какого зверька была обшита шапка Мономаха – один из сим-

волов самодержавия в России? (Мехом соболя) 
– Какой зверь выступал как артист на русских ярмарках? (Медведь) 
– Какой зверь в русских пословицах стал воплощением трусости? (Заяц) 
– Хаш, плов, блины, хинкали, бастурма, пицца, суши. Назовите одно из 

блюд русской кухни в древней Руси? (Блины) 
– О каком городе на Древней Руси говорили «Мать градам русским». 

(Так говорили о городе Киеве. Он был сказочно красив, это первая сто-
лица земли Русской.) 

– Какой город называли Великим господином и почему? (Так называли 
Новгород. Он поражал своим богатством, кипучей деятельностью, 
большими, чистыми улицами. В этом городе правил не один человек, а 
собрание городских жителей – «вече».) 

3. Конкурс «Ты – мне, я – тебе». 
Капитаны команд задают друг другу по пять вопросов. 
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1. Что такое Гардарика? (Гардарика в переводе на русский язык – 
«Страна городов». Так Русь называли викинги, когда плыли по рекам, 
так как по берегам встречалось много городов.) 

2. «У лукоморья – дуб зеленый, Златая цепь на дубе том…» А где нахо-
дится это «лукоморье»? (Лукоморье – это старое название Таганрог-
ского залива.) 

3. Почему Дон часто величают «Ивановичем»? (Потому что, Дон берёт 
начало из Иван-озера.) 

4. Были на Руси праздники, посвященные главному Богу славян. Какие 
это праздники? Назовите этого бога и праздник. (Главным Божест-
вом у славян было Солнце. Праздников, посвященных Солнцу, было два. 
Зимний – это Масленица. Это праздник проводов зимы и встречи вес-
ны. Делали чучело, водили хороводы вокруг него, а потом за кликами о 
весне его сжигали. Летний – это праздник, посвященный Солнцу – это 
Иван Купала. Ночью разжигали костры, прыгали через них. Плели из 
трав и цветов венки, которые потом бросали в воду, после все закан-
чивалось купанием.) 

5. Почему Красная площадь в Москве так называется? От какого слова? 
(От слова «красный» – красивый.) 

6. В Древней Руси не было бумаги, на чем писали? (На бересте) 
7. Кто был первым русским царем? (Иван Грозный) 
8. Как в Древней Руси назывались стихи? (Былины) 
9. Как звали трех русских богатырей? (Илья Муромец, Добрыня Ники-

тич, Алеша Попович) 
10. Кто создал славянскую азбуку? (Кирилл и Мефодий) 

4. Конкурс «Пиктографическое письмо». 
Нужно зашифровать в рисунках фразы и предложить соперникам 

прочесть. 
Зимой я играю с друзьями в снежки. 
Зимой можно слепить снежную бабу. 
5. Подведение итогов игры-викторины. 
Я получила огромное удовольствие, слушая ваши ответы. 
 

Мы думали и веселились, 
И даже спорили слегка, 
Но крепче подружиться 
Нам помогла игра. 
Игра игрой сменяется, 
Кончается игра, 
А дружба не кончается. 
Ни-ко-гда! 
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Природные богатства России 

Цели: 
– воспитывать любовь и бережное отношение к природе, ответствен-

ность в решении экологических проблем; 
– побуждать учащихся беречь природу, выполнять определенные пра-

вила в социальной среде; 
– развивать речь, память, внимание, логическое мышление, творче-

скую активность учащихся; 
– прививать любовь к природе, формировать убеждение в необходи-

мости бережно и экономно расходовать полезные ископаемые. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 

 

Я рада новой встрече с вами, 
Приятно ваше общество, друзья! 
Ответы ваши вы готовьте сами, 
Их с интересом буду слушать я. 
Мы сегодня снова будем наблюдать, 
Выводы делать и рассуждать. 
А чтобы урок пошел каждому впрок, 
Активно включайся в работу, дружок! 

 

2. Вступительное слово. 
– Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас 

окружает – леса, поля, реки, моря, горы, небо, солнце, животные, пти-
цы. Это природа. Наша жизнь неотделима от нее. Природа кормит, по-
ит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. У писателя К. Паустовского 
есть такие слова: «И если мне хочется иногда жить до 120 лет, то толь-
ко потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очаро-
вание и всю исцеляющую силу нашей русской природы». 

Красота русской природы – неиссякаемый источник вдохновения 
для поэтов, художников и композиторов. Многие стихи, картины и музы-
кальные произведения родились благодаря любви к ней. 

Природа, которая дает нам все для жизни, требует от нас береж-
ного отношения к себе. Все мы, ныне живущие, в ответе за нашу при-
роду перед потомками. Однако порой и взрослые, и дети беззаботно, 
расточительно ведут себя по отношению к ней. 

Человек слишком долго брал от природы и не задумывался, что 
ее богатство и щедрость не вечны, что брать их надо разумно, расхо-
довать бережно. Сейчас натиск человека на природу усилился. Леса 
вырублены, реки мелеют, сотни видов животных, птиц, растений на-
ходятся на грани исчезновения. 
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Богаты мы! 
Но считанные птицы 
Над считанными рощами летят. 
Дрожит камыш на считанных озерах, 
И считанные рыбы плывут в реке. 
И восковые считанные зерна 
Неслышно зреют в малом колоске. 
Неужто внуки лишь в Красной книге 
Узнают, как богаты были мы!!! 

(Р. Рождественский) 
 

– Нельзя нарушать красоту родной земли. Но красота нашей зем-
ли не только в том, что нас окружает. У нас есть ещё подземные богат-
ства. Как они называются? 

3. Загадки о полезных ископаемых. 
Он очень нужен детворе. 
Он на дорожках во дворе, 
Он и на стройке, и на пляже, 
И он в стекле расплавлен даже. 

(Песок) 
По трубе течет, 
Пироги печет. 

(Газ) 
Росли на болоте растения, 
Стали топливом и удобрением. 

(Торф) 
Ни огня, ни света, 
А огнем блестит. 

(Золото) 

Он несет в дома тепло, 
От него кругом светло, 
Черный и блестящий, 
Помощник настоящий. 

(Каменный уголь) 
 

Если встретишь по дороге, 
То увязнут сильно ноги. 
А сделать миску или вазу, 
Она понадобится сразу. 

(Глина) 

 
– Кто догадался, что это? Все природные богатства, которые лю-

ди добывают из глубины Земли или с её поверхности, называются – 
полезными ископаемыми. 

– Какими бывают полезные ископаемые? (Твердыми, жидкими, 
газообразными.) 

Месторождения полезных ископаемых формировались в глуби-
нах Земли и на её поверхности в течении 4 миллиардов лет. Но с каж-
дым годом в нашей стране возрастает потребность в металле, нефти, 
газе, угле. Все это человек берет из недр земли. Если воздух и воду 
можно очистить, восстановить, то выработанные месторождения по-
лезных ископаемых восстановить уже невозможно. Вот почему полез-
ные ископаемые нужно особенно разумно добывать из недр земли. 
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Чтобы нормально жить, людям необходимы полезные ископаемые. 
Ученые посчитали, что если мы будем использовать природные ресурсы 
такими темпами, как сейчас, то их хватит ненадолго. 

 

Как яблоко на блюде, 
У нас земля одна. 
Не торопитесь, люди, 
Все выскрести до дна. 
Не мудрено добраться 
До скрытых тайников, 
Разграбить все богатст-
ва 
У будущих веков. 

Мы общей жизни зерна, 
Одной судьбы родня, 
Нам пировать позорно 
В счет будущего дня. 
Поймите это, люди, 
Как собственный приказ, 
Не то Земли не будет 
У каждого из нас. 

(М. Дудин) 
4. Игровые задания. 
– Наш класс разделился на две команды. Приглашаю участников 

первой команды. 
1-й тур состязаний. 
Задание для первой команды. 
Миллиарды лет назад я был высоким могучим деревом и горделиво 

возвышался над моими низкорослыми собратьями. Но случилось несча-
стье. Сильным ветром меня вырвало из земли и бросило в болото. Потя-
нулись скучные, бесконечно долгие годы. От горя, тоски и одиночества я 
превратился в твердое, холодное, черное вещество и думал, что в таком 
состоянии придётся находиться вечно. Как вдруг однажды пришел чело-
век, увидел меня и взял в свой дом. Я подружился с ним. И от счастья пре-
вратился в весёлый горячий огонь. С этих пор я обогреваю жильё, приво-
жу в движение машины и даю моему другу лекарство, чтобы он был все-
гда здоров. 

– Кто узнал это полезное ископаемое? (Это каменный уголь.) 
– По каким свойствам вы узнали каменный уголь? (Каменный 

уголь черного цвета, тонет в воде, твердый, но хрупкий. Основное его 
свойство – горючесть. Каменным углем отапливают жильё, фабрики, 
заводы. Из каменноугольной смолы получают лекарства.) 

Задание для второй команды. 
Я очень прочная, тяжелая порода. Я могу быть найдена и на рав-

нине, но есть даже целые горы, состоящие из меня. Я очень красивая 
горная порода. Могу быть и серого, и тёмно-красного цвета, и дымча-
того, есть во мне и черные, и белые крапинки. Больше всего человек 
любит меня за то, что может построить фундамент здания, ступеньки 
лестниц, памятники, опоры мостов, используя мои свойства. 

– Кто догадался, о каком полезном ископаемом идет речь? (Это 
гранит.) 
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– Что помогло вам догадаться? Какими свойствами отличается 
гранит? (Он очень прочный, поэтому его используют в строительстве. 
Ещё он хорошо полируется, и им украшают здания, набережные, стан-
ции метро. Гранит состоит из кварца, слюды и полевого шпата.) 

– Молодцы! Хорошо справились с заданием. 
2-й тур «Угадай-ка». 

Он очень прочен и упруг, 
Строителям надежный друг: 
Дома, ступеньки, постаменты 
Красивы станут и заметны. 

(Гранит) 
Если мы рассмотрим кусочек гранита, то убедимся, что он состоит 

из множества зерен. Отделить их друг от друга нельзя. Это говорит о 
большой прочности гранита. 

Прочность – главное свойство гранита. Он хорошо полируется и 
после этого становится красивым. Поэтому гранит применяют для 
строительства набережных рек, станций метро, памятников, для об-
лицовки зданий. 

Он очень нужен детворе, 
Он на дорожках во дворе, 
Он и на стройке, и на пляже, 
Он и в стекле расплавлен даже. 
Людям помощник настоящий. 

(Песок) 
Песок и глина – очень распространенные полезные ископаемые. 

Мы знаем, что они образуются при разрушении твердых пород, на-
пример, гранита. Песок используют в строительстве, а также для изго-
товления стекла, только не желтый, а белый. 

Из красной глины делают кирпичи, черепицу для крыш, цветоч-
ные горшки, а тарелки, блюдца, красивые вазы и статуэтки делают из 
белой глины и покрывают их глазурью. Влажная глина хорошо лепит-
ся и сохраняет форму, которую ей придают. Это свойство глины назы-
вают пластичностью. Изготовленные из глины изделия обжигают в 
специальных печах, чтобы они стали твердыми. Их называют керами-
ческими изделиями. Добывают глину в карьерах. 

На кухне у мамы 
Помощник отличный. 
Он синим цветком 
Расцветает он от спички. 

(Газ) 
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По мнению ученых, природный газ, как и нефть, образовались из 
остатков растений и животных, которые когда-то жили на планете. Газ 
бесцветный, легкий, горит голубым пламенем, мы это видим дома, ко-
гда он горит в газовой плите. 

Природный газ – очень хорошее топливо. Его используют не толь-
ко в быту, но и на электростанциях, в котельных, на заводах. Из при-
родного газа получают пластмассы, волокна и другие ценные мате-
риалы. 

Чтобы добыть газ из-под земли, бурят скважины. От месторожде-
ния на тысячи километров проложены газопроводы, по которым газ 
поступает в города и села. 

Без неё не побежит 
Ни такси, ни мотоцикл 
Не поднимется ракета. 
Отгадайте, что же это? 

(Нефть) 
Нефть – густая маслянистая жидкость темного цвета. У неё рез-

кий запах. Попадая в воду, она растекается тонкой пленкой по её по-
верхности. Нефть горюча. Это очень ценное полезное ископаемое. Из 
нефти получают жидкое топливо (бензин, керосин), смазочные масла, 
вазелин, различные краски, лаки, пластмассы, волокна для изготовле-
ния ткани. Нефть добывают из скважин. Бурят их очень глубоко и 
строят буровые установки. Сейчас наша страна экспортирует нефть во 
многие страны мира. 

Покрывают им дороги, 
Улицы в селении, 
А ещё он есть в цементе. 
Сам он – удобрение. 

(Известняк) 

Этот мастер белый-белый 
В школе не лежит без дела: 
Пробегает по доске, 
Оставляет белый след. 

(Мел) 
Люди, которые добывают известняк в карьере, работают как бы на 

дне моря. Конечно, моря нет, но оно было в далеком прошлом, много 
миллионов лет назад. Морские организмы погибали и оседали на дно. Из 
их скелетов, раковин и образовались постепенно толщи известняка. Из-
вестняк используют при строительстве зданий и дорог. Из него получают 
известь, которую применяют для приготовления строительных раство-
ров (ими скрепляют кирпичи, штукатурят стены). 

Особая разновидность известняка – мел. Он менее прочен, чем 
обычный известняк. Мелом мы пишем на доске, из него делают побел-
ку, зубной порошок. 
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Росли на болоте растения, 
Стали топливом и удобрением. 

(Торф) 
Это ценное полезное ископаемое. Он темно-коричневого цвета, 

состоит из остатков растений, рыхлый, непрочный, легче воды. Сухой 
торф впитывает влагу. Он хорошо горит. Образуется торф на болотах 
из отмерших остатков растений. За год образуется 1 миллиметр торфа. 
Значит, нужно много лет, чтобы образовались залежи торфа. Он ис-
пользуется как топливо в жилых домах. Для этого его спрессовали в 
небольшие бруски-брикеты. На фермах торф служит подстилкой для 
животных. В торфе содержатся вещества, которые убивают болезне-
творных микробов. 

Торф еще и хорошее удобрение. А на промышленных предприятиях 
из него получают некоторые лекарства и другие нужные вещества. 

Он чёрный, блестящий, 
Он несёт в дома тепло, 
От него кругом светло 
Помогает плавить стали, 
Делать краски и эмали. 

(Уголь) 
Уголь образуется в недрах Земли из остатков древних растений. 

Причем сначала образуется торф, а со временем он превращается в 
уголь. Важное свойство угля – горючесть. При горении он дает много 
тепла. Кроме того, из него получают краски, пластмассы и другие цен-
ные материалы. 

Добывают уголь в шахтах и карьерах. А перевозят в вагонах по 
железной дороге. 

3-й тур. Игра. 
К доске приглашаются по одному участнику из каждой команды. 

Они должны разместить на доске модели-знаки полезных ископаемых 
так: участник первой команды отбирает полезные ископаемые, ис-
пользуемые в строительстве, а участник второй команды – полезные 
ископаемые, которые используют в виде топлива. У доски лежат мо-
дели-знаки полезных ископаемых. Дети выбирают нужные знаки. 

1-я команда: железные руды,  каменный уголь, пески стекольные, 
известняк, нефть. 

2-я команда: горючие газы, золото, глины, торф, песчано-
гравийный материал. 

5. Практическое задание. 
Попробуй выяснить, какие материалы были использованы для 

строительства нашей школы. Пройдись по школе с тетрадью и каран-
дашом. Проверь наличие указанных в списке «А» строительных мате-
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риалов. Проведи линии от названий материалов к тем местам, где ты 
их обнаружил (список «Б»). 

Список «А»: дерево, шифер, стекло, кирпич, мрамор, гранит, чере-
пица, пластмасса, бетон, известняк, железо. 

Список «Б»: окно, крыша, пол, стена, потолок, доска, лестница, 
дверь, подоконник, раковина. 

– Подсчитай, сколько различных видов стройматериалов было 
использовано при строительстве твоей школы. 

6. Подведение итогов. 
– Ребята, вот мы с вами сейчас рассказывали о полезных ископае-

мых, которые использует человек. И получается так, что людям без 
них никак не прожить. А если это так, то как же человек должен посту-
пать по отношению к полезным ископаемым? (Высказывания учащихся 
об экономном и бережном отношении к полезным ископаемым. Дети 
делают выводы.) 

– Наша страна очень богата полезными ископаемыми. Россия за-
нимает 1-е место в мире по добыче природного газа, по запасам леса, 
по запасам питьевой воды, по запасам алмазов. Полезные ископаемые 
– это клад нашей страны. Поэтому, как любой другой клад, их нужно 
беречь и охранять. Международная экологическая организация «Грин-
пис» («Зелёный мир») постоянно выступает за решение экологических 
проблем, в частности и той, что мы сегодня затронули. Ведёт борьбу за 
правильное, бережное отношение к подземным богатствам. И напоми-
нает нам о том, что подземные богатства – это богатства, которые не-
возможно восстановить. 

Сохраним природу России 

Цели: 
– учить правилам поведения в природе, бережному отношения ко все-

му живому; 
– воспитывать чувства любви к Родине; 
– формировать умения логически мыслить по проблеме, рассуждать, 

доказывать свои мысли; 
– использовать приобретенные знания для решения новых практиче-

ских и познавательных задач. 

Ход занятия 
1. Приветствие. 

Долгожданный дан звонок – 
Начинается урок. 
Вот книжки на столе, 
А вот – тетрадки. 
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Не хочется играть сегодня в прятки, 
И недосуг дуть на корабль бумажный – 
Сегодня в классе у ребят 
Урок уж больно важный! 

2. Вступительное слово. 
– Дорогие друзья! Сегодня мы проводим не обычное занятие, а 

экологический марафон «Сохраним природу России». Как вы понимае-
те название, которое мы выбрали для нашего занятия? Что такое, по-
вашему, марафон? Почему мы назвали его экологическим? (Выслуши-
ваются предположения детей.) 

– Марафон – длительное состязание в чём-либо. Название таких со-
стязаний произошло от названия греческого селения Марафон, из кото-
рого прибежал в Афины воин с вестью о победе над персами в V веке до 
нашей эры. Это расстояние было равно 42 км 195 м. Позже в честь этого 
события стали проводить состязания в беге, в которых могли принять 
участие все желающие. Длина дистанции была равна расстоянию от 
Афин до Марафона. Потом марафоном стали называть любые дли-
тельные состязания и не только спортивные, но и интеллектуальные. 

Наш марафон назван экологическим, значит, мы будем говорить об 
экологии. Что же такое экология? В переводе на русский язык – «ойкос» – 
дом, «логос» – наука. Выходит, что экология – это «наука о доме». Для че-
ловека дом чаще всего – 4 стены и крыша; для зверя – лес, горы, поле; для 
рыб – моря, реки, озёра. Значит, у всего живого есть свой дом, а для всех 
вместе – это, конечно, наша планета Земля. Вот наука экология и призва-
на изучить, как отдельные жильцы нашего большого дома не только 
уживаются, но и воздействуют друг на друга. 

3. Проведение соревнования. 
– Так как наше занятие названо марафоном, то должно присутст-

вовать состязание. У нас две команды. Оценивать работу команд будет 
жюри, в состав которого приглашены родители. 

1-й тур – «Блиц-турнир». 
Каждой команде задаются вопросы о природе. Команда, ответив-

шая на большее количество вопросов за одну минуту, является побе-
дителем в данном туре. Отсчитывать время будут песочные часы. Как 
только весь песок опустится вниз – ваше время истекло. 

Примерные вопросы для команды. 
1. Растение с мелкими красивыми цветками, вначале розовато-крас-

ными, потом фиолетово-синими. Растение медоносное, его посеща-
ют пчёлы и шмели. (Медуница) 

2. Мелкие, белые, похожие на колокольчики душистые цветки собраны 
в красивую кисть на верхушке стебля. Цветки изящно свешиваются 
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в одну сторону. Цветки с сильным и резким запахом используются 
для приготовления духов. (Ландыш) 

3. Зеленовато-жёлтые цветки похожи на маленькие лилии, собраны на 
верхушке стебля в зонтовидное соцветие. Этим растением любят 
полакомиться гуси. (Гусиный лук) 

4. Очень изящное небольшое растение с приятным запахом. Цветки 
маленькие, белые, душистые. Название растения связано с названи-
ем месяца, в котором оно появилось. (Майник) 

5. Растение с сине-фиолетовыми цветками, иногда белыми. Цветки име-
ют пять лепестков, из которых два направлены вверх, два в бок, один 
вниз. Цветки пахучи, из них добывают эфирное масло. (Фиалка) 

6. Красивые жёлтые цветки собраны в виде поникшего зонтика на 
конце безлистного цветка. Соцветие похоже на связку ключей – от-
сюда его народное название «ключики». (Первоцвет) 

7. Растение с ярко-жёлтыми блестящими цветками. На ночь и в нена-
стную погоду цветки закрываются. В народной медицине исполь-
зуют для выведения бородавок. (Чистяк) 

8. Это дерево можно встретить во влажных местах по берегам рек, 
озёр, в лесах, оно зацветает первым из деревьев. Шишечки, кору, и 
листья применяют от многих болезней. (Ольха) 

10. Это дерево – особый вид ивы. У него пушистые, словно меховые 
серёжки. Ветки цветущего дерева люди приносят в своё жилище. 
(Верба) 

11. Кудри в реку опустила 
И о чём-то загрустила. 
И о чём она грустит, 
Никому не говорит. (Ива) 

12. Весной на проталинках появляются цветы с золотисто-жёлтой кор-
зинкой. После цветения появляются листья. Верхняя сторона листа 
на ощупь производит впечатление более холодной, чем нижняя. 
Растение лекарственное. (Мать-и-мачеха) 

13. На верхушке прямого и тонкого стебля – нежный цветок с шестью 
белыми или розоватыми лепестками. В ясный день цветок обращён 
к солнцу. В сырую погоду и на ночь лепестки закрываются. Назва-
ние растения получило за то, что его цветок на тонком стебле кача-
ется даже от лёгкого ветерка. (Ветреница) 

14. Вещество, встречающееся на Земле в трёх состояниях. (Вода) 
15. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) 
16. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда? (Кукушка) 
17. Вода какого озера считается самой чистой? (Байкал) 
18. След какого зверя похож на след человека? (Медведя) 
19. Сколько глаз у стрекозы? (Тысячи) 

Подведение итогов 1-го тура, оглашение набранных баллов. 
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На нашем шаре земном, 
Где мы родились и живём, 
Где в травах летняя роса 
И голубые небеса, 
Где море, горы, степи, лес, 
Полно таинственных чудес. 
По лесу бродит серый волк, 
И ландыш тоненький цветёт, 
В степи ковыль, как нежный шёлк, 
Расчёсывает ветерок. 
Гремит на скалах водопад, 
И брызги радугой летят. 
А в синем море толстый кит – 
Большой, как дом, на волнах спит: 

Не разрушайте этот мир, 
Девчонки и мальчишки. 
Иначе эти чудеса 
Останутся лишь в книжке. 
Чтоб был в источнике нарзан, 
С полянки – земляника, 
Будь осторожен, как Тарзан, 
Дружи с природой дикой. 
Ты – тоже часть её чудес, 
И для тебя темнеет лес, 
И речка светлая течёт, 
И по весне сирень цветет. 
И надо постараться 
Нам с этим не расстаться. 

2-й тур – математический. 
– Каждая команда получает экологическую задачу. Чья команда 

решит быстро и правильно? 
В крупных городах на 1 кв. км поверхности за месяц оседает 26 кг 

сажи. Сколько килограммов сажи оседает в городском районе площа-
дью 30 кв. км за 1 год? За 10 лет? 

Подведение итогов 2-го тура. 
– Очень часто деятельность человека пагубно влияет на природу. 

Хотя человек – самое могущественное из живых существ, его вмеша-
тельство в дела земного шара часто имеет плачевный результат. 

Смотрю на глобус – шар земной, 
И вдруг вздохнул он, как живой. 
И шепчут мне материки: 
«Ты береги нас, береги!» 
В тревоге рощи и леса, 
Роса на травах, как слеза. 
И тихо просят родники: 
«Ты береги нас, береги!» 
Грустит глубокая река, 
Свои теряя берега. 

И слышу голос я реки: 
«Ты береги нас, береги!» 
Остановил олень свой бег: 
«Будь человеком, человек. 
В тебя мы верим, не солги. 
Ты береги нас, береги!» 
Смотрю на глобус – шар земной, 
Такой прекрасный и родной, 
И шепчут губы: «Не солгу, 
Я сберегу вас, сберегу!» 

3-й тур. Писатели и поэты о природе 
– Каждая команда получает набор слов, из которых нужно соста-

вить высказывание русских писателей и поэтов о родной природе, на-
пример: «Охранять природу - значит охранять Родину». При оценива-
нии учитывается скорость и точность составления высказывания. 

Подведение итогов 3-го тура. 
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– Достижения экологии не пропали даром. Люди заметно обеспо-
коились здоровьем планеты. Даже образовали партию, которая ставит 
перед собой одну главную цель: охрана окружающей среды. Называет-
ся эта партия «Green peace» – что в переводе на русский язык означает 
«Зелёный мир», или, как её ещё называют, «Партия зелёных». 

Движение «Зелёный мир» следит за состоянием окружающей 
среды во всём мире. Правда, не обходится без крайностей. Некоторые 
участники «Партии зелёных» преследует тех, кто носит изделия, изго-
товленные из натурального меха – шубы, шапки, – тем самым как бы 
способствуя истреблению животных. 

Мы рассмотрели сегодня только некоторые пагубные последст-
вия деятельности человека. На самом деле их гораздо больше. Мы с 
вами тоже должны следить за своим поведением в природе, бережно 
относиться ко всему живому. 

– Вот мы и подошли к завершающему туру нашего состязания. 
4-й тур. Защитим природу! 
– На ваших столах лежат листы ватмана, фломастеры, цветная 

бумага, клей, ножницы, картинки с изображением природы. С помо-
щью этих предметов каждая команда за несколько минут должна из-
готовить экологический плакат, в котором вы можете показать те 
проблемы, которые мы не затронули на нашем занятии. 

Под негромкую музыку дети работают над изготовлением пла-
катов, которые потом вывешиваются на доску. 

Подведение итогов 4-го тура и общего итога марафона, на-
граждение команды-победительницы. 

4. Заключение. 
Заканчивая нашу встречу, я желаю вам быть добрыми друзьями 

природы! 
Вот так дела-то обстоят 
На шарике земном. 
И надо срочно мир спасать, 
В котором мы живём. 
Весь дом почистить и помыть 
И впредь законом запретить 
Неубранную грязь. 
И в школе учат нас не зря, 
Тут вся надежда на тебя. 
Мы начали, ты продолжай, 
Ни перед чем не отступай, 
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Ни перед жадностью толпы, 
Ни перед подлостью войны, 
Ни перед глупостью людской. 
Да сохранится шар земной! 

Изучаем родную природу 

Цели: 
– расширять представления детей о природе родного края; 
– воспитывать эстетические чувства, учить детей восхищаться красо-

той и многообразием родной природы. 
Ход занятия 

1. Приветствие. 
Тот, кто видел хоть однажды 
Этот край и эту гладь. 
Тот почти березке каждой 
Ножку будет целовать. 

(С. Есенин) 
2. Сообщение темы занятия. 
– Ребята, наша страна Россия очень большая. Это самая большая 

страна в мире. Территория нашей страны покрыта густыми лесами, 
бескрайними степями, полноводными реками и прозрачными озерами. 

Чтобы догадаться, о чем мы сегодня будем говорить, отгадайте 
загадку. 

 

Нам в дождь и в зной поможет друг, 
Зеленый и хороший. 
Протянет нам десятки рук 
И тысячи ладошек. 

(Дерево) 
 

– Итак, сегодня мы поговорим о растительном мире нашего края. 
3. Природное наследие Донского края. 
– Россия – самая богатая лесами страна в мире! Лес – это огром-

ный дом. Только одно дерево может дать приют и корм многим зверям 
и птицам. 

Донская земля относится к малолесным регионам России. Леси-
стость территории области всего 2,5 %, тогда как по Южному феде-
ральному округу она составляет более 10 %. В нашем крае можно 
встретить дубовые, осиновые, ясеневые и сосновые леса. Такие леса 
еще называют смешанными, так как в них растут хвойные и листвен-
ные деревья. 
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Основными лесообразующими породами являются дуб и сосна. 
Наибольшие площади лесов сосредоточены в центральной и северной 
зонах области. Все леса области отнесены к первой группе, основное их 
назначение – выполнение водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных функций. 

Из общей площади лесов Ростовской области на долю естествен-
ных приходится не более 30 %. Они делятся на байрачные (произра-
стающие в балках); пойменные (произрастающие в поймах рек); арен-
ные (произрастающие на песчаных массивах). 

– Из чего состоит дерево? (Корни, ствол, ветки, листья.) 
– А теперь отгадайте загадку. О каком дереве мы будем с вами го-

ворить? 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок. 

 

– Дуб – одно из самых красивых, могучих деревьев, растет очень 
медленно, не боится засухи. Кора дуба обладает целебными свойства-
ми. Дуб – самое главное дерево в лиственном лесу. Он растет долго, но 
и живет триста лет. 

– Кто знает, что растет на дубе? (Желуди.) 
Дети выступают с сообщениями о липе, тополе, сосне, березе, ин-

формацию для которых нужно было найти с разных источников: кни-
ги, энциклопедии, справочники, Интернет. 

4. Исследовательская работа «Охрана растений моего края». 
– Как вы понимаете, что такое заповедник, заказник? С какой це-

лью они созданы? 
– Какие заповедники и заказники на территории нашей области вы 

знаете? (Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова на террито-
рии Вешенского района Ростовской области; Государственный природный 
заповедник «Ростовский» на территории Орловского района.) 

– Что такое Красная книга? 
Давайте создадим Красную книгу своего края. Для этого каждый 

из вас подберет материал об одном растении, которое нуждается в ох-
ране. Заповедники и заказники взяли под свою защиту более 500 
степных видов редких и исчезающих представителей флоры и фауны. 
В Красную книгу Ростовской области внесены растения: тюльпаны 
Биберштейна и Шренка, ковыль, катран, астрагал, василек и другие. 
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– Растения лесостепи по-разному приспособились к природным 
условиям, к засушливому климату: есть растения, которые появляются 
сразу после таяния снега, пока в почве много влаги, это такие, как 
тюльпан, ирис, их корни в виде луковицы и утолщёний помогают им 
накапливать влагу и питание. Другие растения имеют тонкие длинные 
листья, сильно разветвлённую корневую систему, чтобы корни, про-
никая в глубь, могли получать влагу. 

5. Игра «С какого дерева листок». 
Дети получают картинки с изображением листьев и говорят, с ка-

кого дерева листок. 
6. Практическая работа. 
А) Значение леса в жизни человека. 
– Чтобы понять значимость леса, предлагаю нарисовать то, что 

дает полезного лес человеку. (Выставка рисунков.) 
– Леса закрывают поля и сады от ветров, спасают реки от обмеления. 

Лес – это легкие нашей планеты, потому что он очищает воздух. Лес – это 
строительный материал, это ягоды, грибы, лекарственные растения, оре-
хи. Вот как много полезного дает лес человеку! 

Люби лес, люби природу, будешь вечно мил народу. 
Б) «Лесные знаки». 
Природу необходимо беречь и охранять, чтобы не только мы, но и 

все последующие поколения могли ею любоваться. Наша область по 
праву считается родиной степного лесоразведения в России. Безус-
ловно, состояние лесов зависит от их охраны и защиты. 

Лес – это сокровище России, человек должен беречь леса. Представ-
ляете, как было бы хорошо, если бы в лесу висели специальные знаки, 
предупреждающие людей о том, что нельзя делать в лесу. 

– Давайте придумаем и нарисуем такие знаки. 
Дети делятся на группы и рисуют специальные лесные знаки. 
На знаках может быть: перечеркнутый костер, перечеркнутая ку-

ча мусора, перечеркнутый микрофон. 
7. Подведение итогов. 
Не только историей богат наш город. В его окрестностях имеется 

множество красивейших мест, памятников природного наследия Дон-
ской земли. Это участки степи и лесостепи, байрачные леса, скалы, 
родники с чистой водой. Деятельность человека существенно измени-
ла очертания нашего района - появились водохранилища, карьеры, 
пруды. 
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СТУПЕНИ РОСТА 

Программа воспитания и  
социализации обучающихся 

1 – 4 классы 

 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой данной програм-
мы являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

 Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеуроч-
ную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его роди-
телей.  

Главная задача учебно-воспитательного процесса: создание 
условий для формирования законопослушной, нравственно и соци-
ально адаптированной личности обучающихся, сознательно выби-
рающей здоровый образ жизни, способной жить в гармонии с собой и 
позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей оте-
чественную культуру, стремящейся ее достойно наследовать и приум-
ножать. 

Цель и задачи воспитания и социализации младших школьников 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образо-
вания, высоконравственное представление о человеке, на воспитание, 
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъек-
тов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 
партий, общественных организаций.  

На основе национального воспитательного идеала формулирует-
ся основная педагогическая цель – воспитание нравственного, от-
ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Программа «Ступени роста» поможет учителю организовать ра-
боту в своём классе в течение четырёх лет. С точки зрения психолого-
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педагогического подхода каждый год обучения в начальной школе 
является важным звеном в становлении личности младшего школь-
ника. Поэтому каждый последующий год реализации данной про-
граммы опирается на результаты предыдущего года воспитания. 

В основу воспитательной работы в начальной школе положена 
концепция воспитательной деятельности, включающая в себя шесть глав-
ных направлений: нравственное, трудовое, патриотическое и правовое, 
экологическое, физическое (ЗОЖ), эстетическое. 

Цель данной программы  состоит в обеспечении целостного 
подхода к воспитанию и развитию личности ученика, в создании осно-
вы для сознательного, обдуманного управления его развитием  с  учё-
том  возрастных изменений. 

Система мероприятий воспитательного процесса включает 
классные часы, игровые тренинги, внеклассные мероприятия: празд-
ники, игры, коллективные творческие дела. Все мероприятия решают 
задачи воспитания и развития школьников.  

Воспитательные технологии: 
– личностно-ориентированная технология;  
– технология построения культурного пространства; 
– технология формирования эстетического вкуса и нравственной по-

зиции, технология развития творческих способностей; 
– проектная и исследовательская технология; 
– информационные технологии; 
–  социоигровые технологии.  

Воспитательная работа строится на основе принципов открыто-
сти, привлекательности дела, свободы участия, сотворчества, успеш-
ности. 

  Каждый год направлен на решение определенных задач; он на-
чинается с проведения диагностики (социометрии, анкетирования, 
психологического тестирования) и заканчивается итоговым коллек-
тивно-творческим делом.  

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
Данная программа нацелена на достижение следующих  воспита-

тельных  результатов по каждому из направлений:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 
– ценностное отношение к России, к своей малой Родине, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной симво-
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лике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конститу-
ции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общест-
ва, национальной истории и культуры; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-
данина, семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 
– начальные представления о моральных нормах и правилах нравст-

венного поведения;  
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с обще-
принятыми нравственными нормами;  

– почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательно-

го отношения к учёбе: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;  
– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
– трудолюбие; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности;  
– потребности и начальные умения выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности;  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здорово-
му образу жизни: 
– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
– первоначальные представления о значении физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-
вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-
ское воспитание): 
– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирования потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества. 

Основные направления воспитания и социализации 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и 

свободам человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
4. Формирование ценностного  отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Первый уровень  
приобретения школьниками социальных знаний (1 класс) 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь      

Беседа 
«Правила 
поведе-
ния в 
школе» 

1 сентяб-
ря «День 
знаний». 
Беседа с 
учащими-
ся «Что 
такое хо-
рошо и 
что такое 
плохо». 

Чтение 
русских 
народ-
ных ска-
зок о тру-
де. 
Беседа 
«Что мы 
умеем 
делать?». 

Беседы с 
медсест-
рой 
«Твой 
режим 
дня». 
Занятие 
«Пра-
вильно 
переходи 
улицы!» 

Экскур-
сия в 
осенний 
лес. 
Конкурс 
загадок 
«Вопросы 
деда Все-
веда» 

День зна-
ний. 
 Выстав-
ка «Дары 
осени» 
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1 2 3 4 5 6 

Проведе-
ние мо-
ниторин-
га «Уро-
вень вос-
питанно-
сти пер-
вокласс-
ников на 
начало 
учебного 
года» 
 

Проведе-
ние мо-
ниторин-
га для 
учащихся 
«Что уме-
ет делать 
перво-
класс-
ник». 
Роди-
тельское 
собрание 
«Адапта-
ция 
школь-
ников к 
обуче-
нию» 

Октябрь      

Классный 
час «Что 
такое 
флаг, что 
такое 
герб» 

День по-
жилого 
человека 
– беседа 
«Наши 
дедушки 
и бабуш-
ки» 
  

Беседа 
«Убираем 
за собой». 
Беседа 
«Как по-
мочь учи-
телю под-
готовить 
кабинет к 
началу 
урока». 
Роди-
тельское 
собрание 
«Как нау-
чить ре-

Игра «Да-
вай пред-
ставим, 
что я 
врач». 
Беседа с 
медсест-
рой «За-
чем нуж-
но мыть 
руки пе-
ред 
едой». 
Путеше-
ствие в 
кабинет 

Прослу-
шивание 
русских 
народ-
ных пе-
сен о 
природе, 
природ-
ных яв-
лениях. 
Экскур-
сия в 
школь-
ную биб-
лиотеку  

Выставка 
букетов 
совмест-
но с ро-
дителями 
«Осенняя 
фанта-
зия». 
Экскур-
сия в дет-
скую 
библио-
теку на 
тему 
«Знаком-
ство с 
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1 2 3 4 5 6 
бенка 
быть са-
мостоя-
тель-
ным» 

биологии 
«Что мы 
увидим 
под мик-
роско-
пом». 
Занятие 
«Как пра-
вильно 
вести се-
бя при 
пожаре» 

библио-
текой». 
 Празд-
ник «Те-
перь я 
перво-
класс-
ник» 

Ноябрь      

Посеще-
ние 
праздни-
ка, по-
священ-
ного Дню 
народно-
го един-
ства. 
Просмотр 
презен-
тации 
«Минин и 
Пожар-
ский. Кто 
они?» 

Инфор-
мацион-
ные бе-
седы,  
посвя-
щенные 
Дню на-
родного 
единства 

Классный 
час  «Сде-
лай доб-
рые де-
ла» 
Проведе-
ние мо-
ниторин-
га для 
учащихся 
«Что мы 
умеем 
делать» 

Посеще-
ние 
школьно-
го кон-
курса 
«Папа, 
мама, я – 
спортив-
ная се-
мья» 
Беседа «О 
пользе 
физиче-
ской 
культу-
ры» 

Просмотр 
фоторе-
портажа 
«Мой лю-
бимый 
уголок 
приро-
ды» 
Беседа 
«Люди! 
Берегите 
приро-
ду!» 

Классный 
час «День 
народно-
го един-
ства» 
 

Декабрь      

Подго-
товка  
поздрав-
лений 
для пап и 

Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
Новогод-
няя сказ-

Изготов-
ление 
украше-
ний для 
новогод-

Встреча с 
медра-
ботником 
«О ра-
циональ-

Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!» 

Конкурс 
карна-
вальных 
костю-
мов. 
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1 2 3 4 5 6 
мам с Но-
вым го-
дом 
«Сделай 
подарок 
своими 
руками» 

ка 
«Здрав-
ствуй, 
Новый 
год!». 
 Конкурс 
совмест-
но с ро-
дителями 
«Сказоч-
ная елка» 

них 
праздни-
ков. 
Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
Подго-
товка  
поздрав-
лений 
для пап и 
мам с Но-
вым го-
дом 
«Сделай 
подарок 
своими 
руками» 

ном пи-
тании». 
Беседа с 
родите-
лями «О 
профи-
лактике 
гриппа и 
ОРВИ». 
Прогулка 
в зимний 
лес 

Участие в 
праздни-
ке 
«Здрав-
ствуй,  
Новый 
год!» 

Январь      

Экскур-
сия в 
краевед-
ческий 
музей 

Рождест-
венские 
праздни-
ки. 
Классная 
игра «Ой, 
коляда, 
коляда!» 

Классный 
час 
«Учимся 
вырезать 
снежин-
ки». 
Беседа о 
пользе 
труда. 
Заочный 
конкурс 
для уча-
щихся и 
их роди-
телей 
«Русские 
народ-

Лекторий 
для ро-
дителей 
«Что едят 
наши де-
ти». 
Классный 
час «Чис-
тота – 
залог 
здоро-
вья». 
Беседа 
«Осто-
рожно, 
гололед!» 

Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!» 

Рождест-
венские 
посидел-
ки. 
История 
колядок 
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1 2 3 4 5 6 
ные по-
словицы 
и пого-
ворки о 
труде» 

Февраль      

Классный 
час «На 
защите 
Отечест-
ва» 

Слуша-
ние песен 
о россий-
ской ар-
мии. 
Беседа 
«Красота 
спасет 
мир» 
  

«Книж-
кина не-
деля». 
Беседа 
«Как со-
держать 
свою оде-
жду в 
чистоте». 
Праздник 
«Проща-
ние с Бу-
кварём» 

Виктори-
на «В гос-
тях у Чис-
тюльки». 
Регуляр-
ные про-
гулки на 
воздух 
«Мы сле-
пили сне-
говик» 

Беседа  
«Наша 
зеленая 
планета». 
Классный 
час «О 
пользе 
комнат-
ных рас-
тений» 

Классный 
конкурс 
«Вперед, 
маль-
чишки!». 
Изготов-
ление 
открыток 
и подар-
ков для 
наших 
пап. 
Классный 
час «Ис-
тория 
армии 
родной». 
Участие в 
конкурсе 
«Гвозди-
ки Отече-
ства» 

Март      

Классный 
час «На-
ши права 
и обя-
занно-
сти». 

Праздник 
8 марта. 
Участие в 
акции 
«Мило-

Изготов-
ление 
листовок  
совмест-
но с ро-
дителями 

Проект-
ная дея-
тель-
ность 
учащихся 
«Создаем 

Изготов-
ление 
поделок 
«Чудеса 
приро-
ды». 

Праздник 
«Мате-
ринские 
обереги». 
Праздник 
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1 2 3 4 5 6 

Классный 
час «По-
чему ме-
ня так 
назвали» 

сердие» 
  

«Охра-
няйте 
перво-
цветы». 
Участие в 
акции 
«Подарок 
для мамы 
своими 
руками» 

зеленые 
зоны от-
дыха». 
Классный 
час с пси-
хологом  

Оформ-
ление 
выстав-
ки. 
Беседа 
«Береги-
те перво-
цветы» 

Масле-
ницы 

Апрель      

Заочное 
путеше-
ствие в 
мир га-
лактики, 
посвя-
щенное 
Дню кос-
монавти-
ки. 
Темати-
ческая 
беседа 
«История 
родного 
края». 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

1 апреля 
– День 
юмора и 
смеха. 
Классный 
час «Как 
хорошо 
уметь 
читать» 

Участие в 
научно-
практи-
ческой 
конфе-
ренции 
«Первые 
шаги в 
науку» 

Органи-
зация 
подвиж-
ных пе-
ремен на 
свежем 
воздухе. 
Экскур-
сия на 
природу 
«Люблю 
тебя, мой 
край род-
ной» 

День 
птиц. 
День зем-
ли. 
Классный 
час. «На-
ши пер-
натые 
друзья» 

Акция 
«Зеленая 
улица». 
Праздник 
Пасхи. 
Выставка 
рисунков 
«Пас-
хальная 
радость». 
Участие в 
конкурсе 
«Весен-
няя фан-
тазия» 

Май      

Классный 
час  

Заочный  
концерт 

Участие в 
акции 

День здо-
ровья с 

Экскур-
сия в 

Участие в 
акции 
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1 2 3 4 5 6 
«Празд-
ник мира 
и труда». 
Встреча с 
участни-
ками Ве-
ликой 
Отечест-
венной 
войны 
«Никто 
не забыт, 
ничто не 
забыто». 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

«Песни о 
Великой 
Отечест-
венной  
войне» 

«Ветеран 
живет 
рядом». 
Выставка 
рисунков 
и поде-
лок 
«Труд и 
отдых в 
семье». 
Изготов-
ление 
поздра-
витель-
ных от-
крыток 
ко Дню 
Победы 

участием 
родите-
лей «За-
нимайся 
физкуль-
турой». 
Поход в  
распус-
тивший-
ся лес 
совмест-
но с ро-
дителя-
ми. 
  

парк 
«Здрав-
ствуй, 
лето». 
Конкурс 
рисунков 
«Уголок 
родного 
края»  

«Ветеран 
живет 
рядом». 
Экскур-
сия к па-
мятнику 
погиб-
шим сол-
датам 

Второй уровень  
приобретения школьниками социальных знаний (2 – 3 классы) 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь      

Экскур-
сии в 
краевед-
ческий 
музей 

1 сентяб-
ря «День 
знаний». 
Классный 
час «Наш 
класс на 
переме-
не» 

Сбор се-
мян для 
птиц. 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса. 
Классный 
час «Чис-

Классный 
час «Если 
хочешь 
быть здо-
ров». 
Беседы с 
медсест-
рой «Как 
важно 
беречь 
здоровье 
с малых 

Экскур-
сия в 
осенний 
лес 
«Осенние 
превра-
щения» 

День зна-
ний. 
Праздник 
«Осёнуш-
ка-осень» 
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1 2 3 4 5 6 
то не там, 
где уби-
рают, а 
там, где 
не мусо-
рят»  

лет» 

Октябрь      

Классный 
часы 
«День 
флага 
Ростов-
ской об-
ласти». 
Беседа  
«Поэты 
земляки 
о моей 
малой 
Родине» 

День по-
жилого 
человека. 
Поздрав-
ление 
ветера-
нов педа-
гогиче-
ского 
труда 

Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса. 
Изготов-
ление 
листовок 
о здоро-
вом обра-
зе жизни. 
Классный 
час 
«Солнце, 
воздух и 
вода – 
твои луч-
шие дру-
зья» 

Участие в 
акции 
«Пропа-
ганда 
здорово-
го образа 
жизни». 
Спортив-
ные со-
ревнова-
ния «Ве-
селые 
старты» 

Акция  
«Что по-
ложить в 
кормуш-
ку для 
птиц». 
Конкурс 
презен-
таций 
«По стра-
ницам 
Красной 
книги» 

Фото-
конкурс 
«Славим 
осень 
золо-
тую». 
Выставка 
«Осенняя 
фанта-
зия». 
Меро-
приятие 
«Нарисуй 
осень в 
красках» 

Ноябрь      

Празд-
ник, по-
священ-
ный Дню 
народно-
го един-
ства. 

Инфор-
мацион-
ные бе-
седы 
«Краси-
вые и 
некраси-

Акция по 
изготов-
лению 
корму-
шек для 
птиц 
«Покор-

Конкурс 
«Папа, 
мама, я – 
спортив-
ная се-
мья». 
Беседа «О 

Фоторе-
портаж 
«Мой лю-
бимый 
уголок 
приро-
ды». 

День на-
родного 
единства. 
День по-
эзии. 
Беседа 
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1 2 3 4 5 6 
вые по-
ступки». 
Концерт, 
посвя-
щенный 
Дню ма-
тери. 
Путеше-
ствие в 
Страну 
волшеб-
ных слов. 

мите 
птиц зи-
мой». 
Участие в 
акции 
«Сделай 
добрые 
дела». 
Акция 
«Книга - 
твой 
друг, бе-
реги ее!» 

пользе 
физиче-
ской 
культу-
ры» 
  

Беседа 
«Люди! 
Берегите 
приро-
ду!» 

«Что та-
кое эти-
кет?»  

Декабрь      

Акция 
«Мы пат-
риоты 
нашей 
Родины». 
Классные 
часы 
«День 
Консти-
туции». 
Просмотр 
художе-
ственных 
фильмов 
о защит-
никах 
русской 
земли 

Участие в 
акции 
«Покор-
мите 
птиц зи-
мой». 
Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
Конкурс 
на самый 
новогод-
ний 
класс. 
Новогод-
няя сказ-
ка 
«Здрав-
ствуй, 
Новый 
год!» 

Проект 
«Живи 
,елка!». 
Изготов-
ление 
украше-
ний для 
новогод-
них 
праздни-
ков. 
Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Встреча с 
медра-
ботником 
«О ра-
циональ-
ном пи-
тании». 
Беседа с 
родите-
лями «О 
профи-
лактике 
гриппа и 
ОРВИ». 
Прогулка 
в зимний 
лес 

Участие в 
акции 
«Живи,  
елка!». 
Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!» 

Конкурс 
карна-
вальных 
костю-
мов. 
Конкурс 
на луч-
шую но-
вогод-
нюю от-
крытку. 
Участие в 
выставке 
«Елочная 
фанта-
зия». 
Участие в 
праздни-
ке 
«Здрав-
ствуй, 
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1 2 3 4 5 6 
Новый 
год!» 

Январь      

Беседы 
«Что де-
лать, ес-
ли тебя 
не пони-
мают» 
  

Рождест-
венские 
праздни-
ки. 
Участие в 
акции 
«Живи, 
елка». 
Чтение и 
обсужде-
ние рас-
сказов В. 
Осеевой 

Обще-
школь-
ный кон-
курс на 
лучшую 
снежин-
ку. 
Участие в 
конкурсе 
«Самое 
Новогод-
нее ок-
но». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Собрание 
для ро-
дителей 
«Что едят 
наши де-
ти». 
Классный 
час. «Чис-
тота – 
залог 
здоро-
вья». 
Беседа 
«Осто-
рожно, 
гололед» 

Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!». 
Конкурс 
рисунков 
«Зимний 
пейзаж!» 
  

Рождест-
венские 
посидел-
ки. 
История 
колядок. 
Поездка в 
КидБург 
г. Росто-
ва-на-
Дону 

Февраль      

Экскур-
сия в 
краевед-
ческий 
музей. 
Классный 
час «Мы 
за мир на 
земле». 
Посеще-
ние крае-

Творче-
ский про-
ект «Я – 
защит-
ник Оте-
чества». 
Беседа 
«Красота 
спасет 
мир» 

Участие в 
предмет-
ных не-
делях. 
«Книж-
кина не-
деля». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 

Чита-
тельская 
конфе-
ренция 
«О вкус-
ной и 
здоровой 
пище». 
Регуляр-
ные про-
гулки на 
воздух 

Беседа : 
Наша зе-
леная 
планета. 
Создание 
компью-
терных 
презен-
таций 
«Зверево 
зимой!» 

Конкурс 
«Вперед, 
маль-
чишки!». 
Изготов-
ление 
открыток 
и подар-
ков для 
наших 
пап. 
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1 2 3 4 5 6 
ведче-
ского му-
зея «На-
родные 
промыс-
лы» 

уборки 
класса 

«Мы сле-
пили сне-
говик» 

Классный 
час «Ис-
тория 
армии 
родной». 
Участие в 
конкурсе 
«Гвозди-
ки Отече-
ства» 

Март      

Классный 
час 
«Дружба 
мальчи-
ков и де-
вочек» 

Праздник 
8 марта. 
Участие в 
акции 
«Мило-
сердие». 
«А ну-ка, 
девочки!» 

Изготов-
ление 
листовок 
«Охра-
няйте 
перво-
цветы». 
Участие в 
акции 
«Подарок 
для мамы 
своими 
руками». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Классный 
час с пси-
хологом 
«Все мы 
такие 
разные». 
Роди-
тельское 
собрание 
«Поощ-
рение и 
наказа-
ние» 

Старт 
акции 
«Внима-
ние! Пер-
воцвет». 

Праздник 
8 марта. 
Праздник 
Масле-
ницы. 
Встречи с 
выдаю-
щимися 
земляка-
ми 

Апрель      

Заочное 
путеше-
ствие в 

1 апреля 
– День 
юмора и 

Классный 
час «Как 
я выпол-

Органи-
зация 
подвиж-

Акция 
«Внима-
ние! Пер-

Праздник 
Пасхи. 
Выставка 
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1 2 3 4 5 6 
мир га-
лактики, 
посвя-
щенное 
Дню кос-
монавти-
ки. 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

смеха. 
Классный 
час «Доб-
ро и зло» 

няю до-
машнее 
задание». 
Участие в 
научно-
практи-
ческой 
конфе-
ренции 
«Первые 
шаги в 
науку» 

ных пе-
ремен на 
свежем 
воздухе. 
Классный 
час «Делу 
– время, 
потехе – 
час» 

воцвет!». 
День 
птиц. 
День зем-
ли 

рисунков 
«Пас-
хальная 
радость». 
Классный 
час. «На-
ши пер-
натые 
друзья». 
Участие в 
конкурсе 
«Весен-
няя фан-
тазия» 

Май      

Классный 
час 
«Празд-
ник мира 
и труда». 
Встреча с 
участни-
ками Ве-
ликой 
Отечест-
венной 
войны 
«Никто 
не забыт, 
ничто не 
забыто». 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

 Класс-
ный час 
«Как 
управ-
лять 
своими 
эмоция-
ми» 

Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

День здо-
ровья с 
участием 
родите-
лей «За-
нимайся 
физкуль-
турой». 
Семейная 
«Спарта-
киада». 
Поход в  
распус-
тивший-
ся лес 
совмест-
но с ро-
дителями 

Экскур-
сия в 
парк 
«Здрав-
ствуй, 
лето» 

Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом». 
Конкурс 
сочине-
ний «Как 
я хочу 
провести 
лето» 



 102 

Третий уровень  
приобретения школьниками социальных знаний (4 класс) 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь      

Экскур-
сии в 
краевед-
ческий 
музей 

1 сентяб-
ря – День 
знаний 

Сбор при-
родного 
материа-
ла для 
уроков 
техноло-
гии». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Классный 
час «Если 
хочешь 
быть здо-
ров». 
Беседы с 
медсест-
рой «О 
вредных 
привыч-
ках» 

Экскур-
сия в 
осенний 
лес 

День зна-
ний 
  

Октябрь      

Беседа 
«Стихи 
поэтов- 
земляков 
о моей 
малой 
Родине» 

День по-
жилого 
человека. 
Акция 
«Собери 
игрушки 
для дет-
ского до-
ма» 

Участие в 
акции 
«Зеленый 
патруль». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса. 
Изготов-
ление 
листовок 
о здоро-
вом обра-
зе жизни 

Участие в 
акции 
«Пропа-
ганда 
здорово-
го образа 
жизни». 
Конкурс 
рисунков 
«Мы за 
здоровый 
образ 
жизни». 
Спортив-
ные со-
ревнова-
ния «Ве-
селые 
старты» 

Акция 
«Что по-
ложить в 
кормуш-
ку для 
птиц» 

Фото-
конкурс 
«Славим 
осень 
золо-
тую». 
Выставка 
«Осенняя 
фанта-
зия». 
Меро-
приятие 
«Нарисуй 
осень в 
красках» 
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1 2 3 4 5 6 

Ноябрь      

Просмотр 
презен-
тации 
«День 
народно-
го един-
ства» 

Инфор-
мацион-
ные бе-
седы,  
посвя-
щенные 
Дню на-
родного 
единства. 
Классный 
час, по-
священ-
ный Дню 
матери 

Акция 
«Покор-
мите 
птиц зи-
мой» - 
изготов-
ление 
корму-
шек для 
птиц. 
Участие в 
акции 
«Сделай 
добрые 
дела» 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Конкурс 
«Папа, 
мама, я – 
спортив-
ная се-
мья». 
Беседа «О 
пользе 
физиче-
ской 
культу-
ры» 

Фоторе-
портаж 
«Мой лю-
бимый 
уголок 
приро-
ды». 
Беседа 
«Люди! 
Берегите 
приро-
ду!» 

День на-
родного 
единства. 
День по-
эзии. 
Экскур-
сия в  
краевед-
ческий 
музей 

Декабрь      

Акция 
«Мы пат-
риоты 
нашей 
Родины». 
Классные 
часы 
«День 
Консти-
туции». 
Просмотр 
художе-

Участие в 
акции 
«Покор-
мите 
птиц зи-
мой». 
Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
Конкурс 
на самый 
новогод-

Проект 
«Живи, 
елка!». 
Изготов-
ление 
украше-
ний для 
новогод-
них 
праздни-
ков. 
Мастер-

Встреча с 
медра-
ботником 
«О здоро-
вом обра-
зе жиз-
ни». 
Роди-
тельское 
собрание 
«Психо-
логиче-
ский 

Участие в 
акции 
«Живи,  
елка!». 
Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!» 

Конкурс 
карна-
вальных 
костю-
мов. 
Конкурс 
на луч-
шую но-
вогод-
нюю от-
крытку. 
Участие в 
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1 2 3 4 5 6 
ственных 
фильмов 
о защит-
никах 
русской 
земли 

ний 
класс. 
Новогод-
няя сказ-
ка 
«Здрав-
ствуй, 
Новый 
год!» 

ская Деда 
Мороза. 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

комфорт 
в семье и 
школе». 
Прогулка 
в зимний 
лес 

выставке 
«Елочная 
фанта-
зия». 
Участие в 
праздни-
ке 
«Здрав-
ствуй,  
Новый 
год!» 

Январь      

Беседы 
«Дружба 
и годы» 

Рождест-
венские 
праздни-
ки. 
Участие в 
акции 
«Живи, 
елка» 

Конкурс 
на луч-
шую сне-
жинку. 
Участие в 
конкурсе 
«Самое 
новогод-
нее ок-
но». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Лекторий 
для ро-
дителей 
«Что едят 
наши де-
ти». 
Классный 
час. «Чис-
тота – 
залог 
здоро-
вья». 
Беседа 
«Осто-
рожно, 
гололед!» 

Участие в 
акции 
«Покор-
ми птиц 
зимой!». 
Конкурс 
рисунков 
«Зимний 
пейзаж!» 
  

Рождест-
венские 
посидел-
ки. 
История 
колядок. 
Поездка в 
театр 

Февраль      

Экскур-
сия в 
краевед-
ческий 
музей . 
Классный 

Творче-
ский про-
ект «Я – 
защит-
ник Оте-
чества». 

Участие в 
предмет-
ных не-
делях. 
«Книж-
кина не-

Чита-
тельская 
конфе-
ренция 
«О вкус-
ной и 
здоровой 

Беседа 
«Наша 
зеленая 
планета». 

Конкурс 
«Вперед, 
маль-
чишки!». 
Изготов-
ление 
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1 2 3 4 5 6 
час «На 
защите 
Отечест-
ва» 

Беседа 
«Красота 
спасет 
мир» 

деля». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

пище». 
Регуляр-
ные про-
гулки на 
воздухе 
«Мы сле-
пили сне-
говика» 

открыток 
и подар-
ков для 
наших 
пап. 
Участие в 
конкурсе 
«Гвозди-
ки Отече-
ства» 

Март      

Конкурс 
лучших 
презен-
таций 
«Наши 
права и 
обязан-
ности» 

Праздник 
8 марта. 
Участие в 
акции 
«Мило-
сердие». 
«А, ну-ка, 
девочки!» 

Изготов-
ление 
листовок 
«Охра-
няйте 
перво-
цветы». 
Участие в 
акции 
«Подарок 
для мамы 
своими 
руками». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

Проект-
ная дея-
тель-
ность 
учащихся 
«Создаем 
зеленые 
зоны от-
дыха». 
Классный 
час с пси-
хологом  

Старт 
акции 
«Внима-
ние! Пер-
воцвет!» 

Праздник 
8 марта. 
Праздник 
Масле-
ницы 

Апрель      

Заочное 
путеше-
ствие в 
мир га-
лактики, 

Классный 
час « Уме-
ем ли мы 
решать 
конфлик-

Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 

Органи-
зация 
подвиж-
ных пе-
ремен на 

Акция 
«Внима-
ние! Пер-
воцвет!». 

Праздник 
Пасхи. 
Выставка 
рисунков 
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1 2 3 4 5 6 
посвя-
щенное 
Дню кос-
монавти-
ки. 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

ты?» . класса. 
Участие в 
научно-
практи-
ческой 
конфе-
ренции 
«Первые 
шаги в 
науку» 

свежем 
воздухе. 
Классный 
час «В 
здоровом 
теле здо-
ровый 
дух» 

День 
птиц. 
День зем-
ли 

«Пас-
хальная 
радость». 
Классный 
час. «На-
ши пер-
натые 
друзья». 
Участие в 
конкурсе 
«Весен-
няя фан-
тазия» 

Май      

Классный 
час  «Ваш 
подвиг не 
будет 
забыт». 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

Диагно-
стика 
«Совре-
менный 
школь-
ник. Ка-
кой он?» 
(ж. На-
чальная 
школа. – 
2004. – 
№ 3. – 
С. 13) 

Экологи-
ческий 
десант по 
уборке 
пришко-
льной 
террито-
рии. 
Участие в 
акции 
«Ветеран 
живет 
рядом». 
Ежеме-
сячные 
гене-
ральные 
уборки 
класса 

День здо-
ровья с 
участием 
родите-
лей «За-
нимайся 
физкуль-
турой». 
Спортив-
ные со-
ревнова-
ния «Ве-
селые 
старты». 
Поход в  
распус-
тивший-
ся лес 
совмест-
но с ро-
дителями 

 Праздник 
«До сви-
дания, 
началь-
ная шко-
ла!» 
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