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Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш мир» общекультурного направления 

предназначена для изучения в 1-2,3-4 классах  и  составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру. 

На реализацию курса «Наш мир» отводится в 1-2 классах и 3-4 классах по 1 часу в 

неделю, всего на класс по 34 часа. В неделю 68 часов. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1-2 класс 

Личностные результаты: 

-уметь оценивать поступки людей, 

-уметь оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

-уметь выражать свои мысли и эмоции. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 

учителем . 

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- слушать и понимать речь других. 

- вступать в беседу. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  

- называть основные особенности каждого времени года.:  

- перечислять особенности  растений; животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

-объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

-оценивать правильность поведения людей в природе;  

-оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме; 

- работать с информацией из разных источников; 

- работать в проектно-исследовательской деятельности; 

- работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- участвовать в общественно значимых делах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему  

родной страны. 

 

 

 



3-4 класс 

Личностные результаты: 

- оценивать поступки людей, 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- выражать свои мысли и эмоции. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая  

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- отбирать необходимые для решения  задачи  источники информации среди  

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах  

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;  

определять причины явлений, событий.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения    

знаний.  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в  

виде текста, таблицы, схемы.  

Регулятивные УУД:  

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему.  

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  

ошибки с помощью учителя.  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные УУД:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с  

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её  

обосновать, приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою  

точку зрения.  

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»  

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в  

совместном решении проблемы (задачи).  

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.   

 Предметные: 

Обучающийся научится: 

-применять знания, умения и навыки для решения проектных и исследовательских задач; 

- работать с информацией из разных источников; 

- работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

-планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;  

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками,  

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;   

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам  

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.  

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;   

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками,  

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;   



-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам  

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи и жанров; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и письменной форме. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

1-2 класс 

Тема 1.Человек среди людей. Поделись улыбкой своей. 
Презентация. Игра «Пожалуйста» (автор М.Г.Ермолаева, АППО,СПб).Работа в группах-

конкурс рисунков о лете. 

Тема 2.Жизнь и здоровье человека». Беседа» Роль физкультуры в жизни детей.» 

Беседа «Вредные привычки Игра «Ритм-лидер» (автор М.Г.Ермолаева, АППО, 

СПб).Презентация. Разучивание комплекса упр. для физминуток на уроках. 

Тема 3. «Добро творить-себя веселить. День добрых дел». 

Изба-читальня. (Стихотв.В.Шефнера «Мир- добрый великан» и рассказ Е.Пермяка 

«Смородинка». Презентация. Конкурс рисунков» Добрые дела» Выставка работ. 

Тема 4. «Сохраним Зелёную планету» Беседа о бережном отношении к животному и 

растительному миру. Что написано в Красной книге?. Презентация. Игра «Аукцион»(автор 

М.Г.Ермолаева) Работа в группах-выполнение заготовок –эскизов для книжек-малышек 

«Красная книга» 

Тема 5. «Дарить близким любовь и заботу» Подарок-сюрприз.Мастерская радости. 

Изготовление поделок близким и друзьям(-аппликация, панно; фоторамка).Выставка работ. 

Тема 6. Сознательный труд и его результаты. «Делу время, потехе - час». Беседа. 

Мастерская радости. Книжкина больница. Реставрация книжек и учебников. Работа в 

группах. 

Тема 7. Человек в природе. Игра «Стихии» (авт.М.Г.Ермолаева,АППО,СПб). Беседа о 

взаимоотношениях человека с окружающим миром »Осторожно, жестокость!» Решение 

ситуационных задач. Изба-читальня.( Рассказ Н.Погодина «Паразит» и стихотв. Н. 

Заболоцкого »Раненая птица».) Кинозал. Просмотр видеоролика. Конкурс рисунков и поделок» 

Природа» Работа в группах .Выставка работ. 

Тема 8. Дорогая цена вежливости. Простые правила этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?»  Решение задач по культуре поведения. Презентация. «В гостях у 

Мальвины»-сюжетно-ролевая игра. 

Тема 9. Приглашаем гостей. 

Путешествие в страну Этикета. Сюжетно-ролевая игра-«За столом» Обсуждение. 

Тема 10. Мы в школе и дома. Беседа «Что такое хамство?»-о вежливом общении со 

сверстниками и взрослыми .Психологическая игра «Подскажи словечко»(автор 

М.Г.Ермолаева, АППО, СПб) Работа в группах. Конурс плакатов о школьной жизни. 

Тема 11. Мы идём в магазин. Правила этикета. Знакомство с правилами этикета в магазине. 

Презентация..Игра »Пожалуйста!», «В магазине»-сюжетно-ролевая игра. 

Тема 12.Дорожная азбука.Презентация. Знакомство с правилами этикета в транспорте. Игра. 

Конкурс рисунков »Опасная ситуация на дороге» Выставка. 

Темы 13-14. Человек среди людей. 1)Чем я богат? Презентация. Изба-читальня.(рассказ М. 

Андрианова «Сокровища пирата».) Игра »Сундучок волшебных слов»2)Мастерская радости. 

Изготовление сувенира  «Золотая рыбка». Работа в группах. Выставка работ. 

Тема 15. В кругу друзей. 

Новогодний праздник. 

Тема 16.Индивидуальность человека. Мы все такие разные. Беседа «Я могу быть 

волшебником». Конкурс поделок и рисунков» Цветик-семицветик». Работа в группах. 

Выставка работ. 

Тема 17. Жизнь и здоровье человека. Беседа  «Если хочешь быть здоров» Весёлые 



физкультминутки.  «В поликлинике» -сюжетно-ролевая игра. 

Тема 18 .Радость жизни. Не стесняйтесь доброты своей. Психологическая игра 

«Откровенный разговор». Беседа «Дружба верностью сильна». Сюжетно-ролевая игра «Добрые 

слова» 

Тема 19. Мой дом-моя семья. Беседа «Дела домашние». Конкурс рисунков  «Моя семья» Работа 

в группах. Выставка рисунков. 

Тема 20. Сознательный труд и его результаты. Беседа »Как приучить себя к труду»» 

«Делаем сами своими руками» . Выставка работ домашнего творчества. 

Тема 21. Спеши делать добро. Беседа «В лес пришла беда».                                                              

Творческий проект: Лесная полянка. Работа в группах. Выставка работ.  

Тема 22.  Материнская молитва со дна моря достанет. Презентация. «Три мамы»-

инсценировка. Конкурс рисунков «Портрет мамы». Работа в группах. Выставка. 

Тема 23. Будем терпимыми! Беседа о дружбе и взаимопонимании со сверстниками. Игра 

«Узнай меня» авт.М.Г.Ермолаева).Изба-читальня. (рассказ И.Пивоваровой »Селивёрстов –не 

парень, а золото.» Обсуждение .Конкурс рисунков  «Портрет друга». Выставка. 

 Тема 24. Творческий проект: «Я, ты, он, она – вместе целая страна !  Презентация. 

«Работа в группах. Свободное творчество. Выставка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 25. Вместе весело трудиться. Беседа »Мой класс-мои друзья». Мастерская радости. 

Творческий проект: Сказочный город 

Тема 26. Наедине с природой. Не будем равнодушными. Дискуссия на тему» В чём может 

проявиться добро для живой природы?» Игра «Зоопарк»(автор М.Г. Ермолаева) Работа в 

группах: выполнение плакатов: «Человек и природа. 

Тема 27. Мы с разных планет. Беседа о дружбе мальчиков и девочек .Игра» Стиральная 

машина»(авт.М.Г.Ермолаева)Инсценировка притчи «Верблюд и лошадь». Обсуждение. 

Тема 28. С чего начинается Родина? Презентация  мини-сочинений. Работа в группах. 

Конкурс рисунков на тему  «Любимый уголок Родины» 

Тема 29.  Мир на планете Земля. Беседа »Нет-войне!» Презентация. Конкурс стихов и 

рисунков. 

Тема 30. Несите  радость  старикам. Беседа о почтительном отношении к пожилым людям. 

Презентация. Мастерская радости: сувениры для бабушек и дедушек. Работа в группах. 

 Тема 31. Вежливо быть вежливым. Проба пера. Послание друзьям. Упражнение в 

составлении вежливых  и добрых писем. Работа в группах. 

Тема 32. Что такое хорошо и что такое плохо. Наш школьный этикет. Беседа о правилах 

поведения в школе и дома. Сюжетно-ролевая игра.. Обсуждение.Презентация. . 

Тема 33-34. Доброта спасёт мир.  Мини-спектакль  «Волк и семеро козлят на новый лад». 

Презентация творческих работ уч-ся за год :Я, ты, он, она-вместе целая страна!» 

Награждение активных учащихся. 

 

Формы организации: 

- сюжетно-ролевая игра 

- беседа 

- дискуссия 

- конкурсы, выставки рисунков 

- изготовление поделок 

- презентация мини - сочинений 

- мини-спектакли 

- инсценировки 

- физминутки 

-презентация творческих работ 

 

Виды  деятельности: 

-Игровая деятельность 

-Познавательная деятельность 

-Художественное творчество 

-Трудовая деятельность 

-Спортивно-оздоровительная деятельность 



3-4 класс 

 

Тема 1.  Индивидуальность человека.  Поделись улыбкою своей. Беседа «Лучшие моменты 

этого лета» Презентация детских рисунков. Игра 

«Дельфин»(авт.М.Г.Ермолаева).Музыкальный калейдоскоп. 

 Тема 2. Жизнь и здоровье человека. Весёлые старты - игра. 

Тема 3.  Жизнь на земле. Зоркий хозяйский взгляд и добрые руки-окружающей природе.   

Презентация-эпиграф Н.Брауна «Шиповник». Изба-читальня  (Е.Пермяк.  «Пичугин   мост»)  

Работа в группах: составить план помощи объектам заботы около школы. 

Тема 4. Сознательный труд и его результаты. Трудовой десант. Уборка пришкольной 

территории и уход за посадками. 

Тема 5. Дорогая цена вежливости. Школьный этикет…и не только! беседа о правилах 

поведения и общения на тему «Слова, которые оскорбляют». Презентация. Игра 

«Пожалуйста!» (авт.М.Г.Ермолаева ) Работа в группах: Деловая игра. 

Тема 6.  Жизнь и здоровье человека. Берегите стариков! Презентация-эпиграф (В.Долина «Я 

сама себе открыла…»,М.Светлов «Охотничий домик»).Изба-читальня(В.Быков «Крутой 

берег реки»). Работа в группах: Мастерская радости-подарок –сюрприз ко дню пожилого 

человека. 

Тема 7. Права человека и способы их защиты. О жизни поэтической строкой. 

Презентация (Декларация прав человека(1948г.))  Изба-читальня (Л.Хаустов «Росток», 

В.Кузнецов «Сердце», С.Орлов «А мне, пожалуй, ничего  не надо», А.Дементьев «Просыпаюсь 

не от солнца» ).Работа в группах: конкурс рисунков на тему «Самый счастливый день в моей 

жизни.                                                                                                                                                           

Тема 8. Человек среди людей. Радость жизни.  Игра «Откровенный 

разговор»(авт.М.Г.Ермолаева). Сценки-миниатюры. 

Тема 9. Общественный порядок и его охрана. В гостях у Светофора. Беседа по ПДД. 

Инсценировка. Работа в группах-конкурс рисунков «Опасные ситуации на дорогах» 

Тема 10. Человек среди людей. Достоинство человека.  Дискуссия. Изба-читальня( Е.Пермяк. 

«Надёжный человек», «Самое страшное»)Презентация( Д.Лихачёв о достоинстве человека) 

Тема 11. Индивидуальность человека. Мы все-разные. Беседа на тему «Индивидуальность 

человека» Игра «Грецкий орех»(авт.М.Г.Ермолаева).Изба-читальня (Е.Шварц 

«Дракон»;М.Разумный «Его радости»;Е.Карасёв «Я родной вдыхаю ветер»). 

Тема 12.  Жизнь на Земле. Человек и природа.  Игра-КВН. Презентация творческих работ уч-

ся на тему «Наедине с природой». Игра-КВН. 

Тема 13.  Человек среди людей.  Мой дом-моя семья. Беседа по правилам поведения в семье. 

Игра «Дарю тебе своё доброе слово»(авт.М.Г.Ермолаева).Деловая игра «Мы и наши 

родители». Презентация детских сочинений и рисунков «Моя семья.Традиции.» 

Тема 14.Сознательный труд и его результаты. Умелые руки. Беседа «Для чего человеку 

руки?» Презентация. Мастерская радости-_работа в группах: подарок- сюрприз друзьям. 

Выставка. 

Тема 15. Индивидуальность человека. Мой класс-мои друзья. Праздник. Новогодний 

коктейль. 

Тема 16.   Жизнь и здоровье человека. Вредные привычки. Беседа  «Вредные привычки-угроза 

здоровью». Презентация. Работа в группах. Конкурс плакатов о вредных привычках. 

Выставка.         

Тема 17. Сознательный труд и его результаты. Подарок малышам. Беседа «Что я могу 

подарить маленькому человеку». Мастерская радости-подарок-сюрприз детишкам из 

детского сада. 

Тема 18.Индивидуальность человека. Нести людям добро. Беседа «Заботливый человек. 

Изба-читальня(А. Приставкин. «Человеческий коридор»)Работа в группах-деловая игра 

«Помоги обиженному». 

Тема 19. Жизнь на Земле. Животный мир. Презентация(А.Сент=Экзюпери «Маленький 

принц»).Изба-читальня(«Маленький принц»-отрывок»);А.Яшин «Покормите птиц» и 

В.Астафьев «Зачем я убил коростеля?»). 

Тема 20. Человек среди людей. Дарить близким любовь и заботу. Презентация ( «Близкие 

люди» ; о матерях; «Наши бабушки и дедушки» и т.д.).Мастерская  радости- подарок мамам 



и бабушкам. 

Тема 21. Моя Родина-Россия. Достояние республики. Презентация. Игра «Мы-Россияне!» 

Викторина «Объекты Всемирного наследия» Сюжетно-ролевая игра «В музее». 

Тема 22.Жизнь и здоровье человека. Весёлые старты. Игра. 

Тема 23. Индивидуальность человека. Время-вечное движение. Беседа о рациональном 

использовании времени.  Презентация с сопровождением чтецов(М.Разумный «Вечное 

движение»)Инсценировка «Суд идёт» М.Разумный. Изба-читальня (Е.Пермяк.»Счастливые 

часы») 

Тема 24. Общественный порядок и его охрана. Строгие требования Закона. Презентация по 

ПДД. Беседа «Человек в мире правил». Работа в группах: сюжетно-ролевая игра 

«Необитаемый остров. Создание государства со своими правилами.» 

Тема 25. Человек среди людей. О дружбе мальчиков и девочек. Беседа «Общее и особенное для 

мальчиков и девочек». Презентация .Инсценировка. Работа в группах-конкурс рисунков. 

Тема 26.  Дорогая цена вежливости. Рыцарский турнир вежливости. Игра. 

Тема 27. Жизнь на Земле. Растительный мир. Беседа «Почему надо беречь природу?» 

Презентация детских сочинений, стихов, рисунков. Игра «Стихии» (М.Г.Ермолаева).Деловая 

игра «Разрушители и защитники природы». 

Тема 28. Жизнь на Земле. Человек и природа .Работа в группах: Творческий проект :Красная 

книга. 

Тема 29. Сознательный труд и его результаты. Трудовой десант. Субботник. 

Тема 30. Мир на планете Земля. Нам нужен мир. Презентация(Кинозал). Игра « Круг 

общения» (М.Г.Ермолаева).Работа в группах-конкурс плакатов «Мир.Труд.Май.» 

Тема 31. Мир на планете Земля. Что такое война. Беседа «Ленинградская блокада»; «Дорога 

жизни». Кинозал(видеоролик).Изба-читальня(Ю.Воронов «Младшему брату»,»Трое»,»В 

школе»;,О.Берггольц «Ленинградцы, дети мои!»;Н.И.Элиасберг «Воспоминания о военном 

детстве»).Муз. калейдоскоп. 

Тема 32. Моя Родина-Россия. Презентация творческих проектов уч-ся «Моя Родина» КВН. 

Игра. 

Тема 33. Человек среди людей. Беседы за Круглым столом. Сценки-миниатюры. Презентация. 

Чаепитие. 

Тема 34. Человек среди людей. Прощание с начальной школой. Спектакль. Праздник. 

 

Формы организации: 

- сюжетно-ролевая игра 

- беседа 

- дискуссия 

- конкурсы, выставки рисунков 

- изготовление поделок 

- презентация мини - сочинений 

- мини-спектакли 

- инсценировки 

- физминутки 

- презентация творческих работ 

- сценки-миниатюры 

- праздники 

 

Виды  деятельности: 

- Игровая деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Художественное творчество 

- Трудовая деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

                                  

1-2 класс 
 

№  Тема  Кол-во часов  

1 Человек среди людей. Поделись улыбкой своей. 1 

2 Жизнь и здоровье человека. 1 

3 Праздник  Осени 1 

4 Добро творить – себя веселить. День добрых дел. 1 

5 Мой учитель 1 

6 Сознательный труд и его результаты. Делу – время, потехе – час. 

Книжкина больница. 

1 

7 Человек в природе. 1 

8 Дорогая  цена вежливости. Простые правила этикета. 1 

9 Приглашаем гостей. 1 

10 Мы в школе и дома 1 

11 Мы идём в магазин. 1 

12 Дорожная азбука. 1 

13 

14. 

Человек среди людей. Чем я богат? 

Мастерская радости. 

1 

1 

15 В кругу друзей. 1 

16 Индивидуальность человека. Мы все - такие разные. 1 

17 Жизнь и здоровье человека. 1 

18 Радость жизни. Не стесняйтесь доброты своей. 1 

19 Мой дом-моя семья. 1 

20 Сознательный труд и его результаты. 1 

21 Спеши делать добро. 1 

22 Материнская молитва со дна моря достанет. 1 

23 Будем терпимыми! 1 

24 Творческий проект: «Я, ты, он, она-вместе целая страна!» 1 

25 Вместе весело трудиться. 1 

26 Наедине с природой. Не будем равнодушными. 1 

27 Мы с разных планет. 1 

28 С чего начинается Родина? 1 

29 Мир на планете Земля. 1 

30 Несите радость старикам. 1 

31 Вежливо быть вежливым. Проба пера. Послание друзьям. 1 

32 

33 

34 

Наш школьный этикет. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Доброта спасёт мир. Наши таланты. 

Доброта спасёт мир. 

1 

1 

1 

 

 

3-4 класс 
 

№  Тема  Кол-во часов  

1 Индивидуальность человека. Поделись улыбкой своей. 1 

2 Сознательный труд и его результаты. Трудовой десант. 1 

3 Наш школьный музей  

4 Жизнь и здоровье человека. Берегите стариков! 1 

5 Мой дорогой Учитель 1 

6 Жизнь и здоровье человека. Вредные привычки. 1 



7 Права человека и способы их защиты. О жизни поэтической 

строкой. 

1 

8. Человек среди людей. Радость жизни. 1 

9. Общественный порядок и его охрана. В гостях у Светофора. 1 

10. Человек среди людей. Достоинство человека. 1 

11. Индивидуальность человека. Мы все разные. 1 

12. Жизнь на Земле. Человек и природа. 1 

13. Человек среди людей. Мой дом –моя семья. 1 

14. Сознательный труд и его результаты. Умелые руки. 1 

15. Индивидуальность человека. Мой класс- мои друзья.  1 

16. Жизнь и здоровье человека. Вредные привычки  

17. Сознательный труд и его результаты. Подарок малышам. 1 

18. Индивидуальность человека. Нести людям добро. 1 

19. Жизнь на Земле. Животный мир 1 

20. Человек среди людей.  Дарить близким любовь и заботу. 1 

21. Моя Родина –Россия.  Достояние республики. 1 

22. Жизнь и здоровье человека. Весёлые старты.  1 

24. Общественный порядок и его охрана. Строгие требования Закона. 1 

25. Человек среди людей. О дружбе мальчиков и девочек. 1 

26. Дорогая цена вежливости. Рыцарский турнир вежливости. 1 

27. Жизнь на Земле. Растительный мир 1 

28. Жизнь на Земле. Человек и природа 1 

29. Сознательный труд и его результаты. Трудовой десант. 1 

30. Мир на планете Земля. Нам нужен мир. 1 

31. 

32. 

Мир на планете Земля. Что такое война. 

Моя Родина-Россия. 

1 

1 

33. 

34. 

Человек среди людей. Беседы за Круглым столом. 

Человек среди людей. Прощание с начальной школой. 

Праздник.  

1 

1 

 


