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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание предлагаемой программы способствует развитию представлений о человеке (о 

себе, сверстнике, взрослом), развивает интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, обогащает представление о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, 

формированию его экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного 

отношения к ней. 

Цель программы: развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания, первичная социализация 

ребенка, формирование положительного отношения к труду, развитие трудовой деятельности., 

приобщение детей к правилам безопасного поведения в окружающем мире, воспитание ценностного 

отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников. 

Задачи: 

 развивать стремление соблюдать элементарные правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; 

 формирование правильных способов обращения с инструментами, бытовой техникой в 

целях достижения безопасного поведения; 

 развивать осторожное  и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 

 формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

  развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

 обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в 

сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 

природы; 

 поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы; 

  развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности; 

 обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и 

растениями; 

  поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную 

природоохранную деятельность; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 

поступки. 
 

Форма  реализации  программы. 
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Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной образовательной 

деятельности 2 раза в неделю по 30 минут, совместная деятельность, а также развивающие 

игры вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 

 может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками; 

 проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни; 

 самостоятельно может привлечь сверстников к общению; использует освоенные 

речевые формы в процессе общения; 

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах;  

 гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым; 

  старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе 

не только по отношению к домашним питомцам, но и в естественной природной среде; 

 обращает внимание на поведение сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит 
растениям и животным; 

 отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 
объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями; 

 интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 
размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно 
- исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

 ответственно относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая 
качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости; 

 владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 
может объяснить, какую получил травму, что поранил, ушиб, где болит;  

 умеет пользоваться под присмотром взрослого потенциально 
опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и др.); 

 знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

 различает съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно ведет 
себя в лесу; 

  умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор 

только в присутствии родителей; 

 имеет представление о том, что такое безопасное поведение, понимает, 
как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе; 

 соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале. 
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Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014 год. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
г. 

Дополнительная литература 

Авдеева Н. Н., 

Князева Н. Л., 
Стеркина Р.Б. 

Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасного поведения детей. 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011 год. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 
детей дошкольного возраста. 

Москва, «Мозаика- синтез», 
2003 год. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2002 год. 

 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема Цель 

1 «Мы- пешеходы» Закрепить знания детей о своём родном городе, дать представление о больших 

центральных улицах, о работе транспорта; расширить знания о правилах дорожного 

движения, о правилах безопасности на улице; обогатить словарь детей словами: 

пешеход, тротуар, перекрёсток, «зебра», пешеходный переход, проезжая часть, 

проспект, переулок; воспитывать умение жить по правилам, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь и здоровье 

2 «Я и моя семья» Помочь детям осознать, что не любое сообщество людей является семьёй: в основе 

каждой семьи лежит кровное или тесное душевное родство о общее хозяйство, в 

ведении которого участвуют все члены семьи; помочь взглянуть на семью через 

призму родственных отношений (Кто кем кому доводится? Что из этого следует?); 

формировать стремление делать приятное для членов семьи 

3 «Муравьиная семья» Расширить представление детей об экологических связях в природе на примере 

муравейника; формировать знания о том, как муравьи готовятся к зиме, обратить 

внимание детей на муравьиные тропы; развивать умение наблюдать за объектом, 

делать выводы; воспитывать бережное отношение к насекомым 

4 «Улицы города» Уточнять и закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о видах 

транспорта, правилах дорожного движения; учить отвечать полным предложением; 

развивать внимание, умение выслушивать ответы других детей 

5 «Государственный 

герб России» 

Познакомить с государственным символом России- гербом; закрепить знания о 

государственном флаге России, гербе города Москвы; подвести детей к пониманию 

того, что символы многозначны; дать общие представления о символах Родины 

(березы. Тройка лошадей, поля и т.д.); воспитывать любовь к Родине и чувство 

гордости за неё, культуру речевого общения; расширять словарный запас; 

совершенствовать умение использовать в речи сложные предложения, отвечать на 

вопросы в краткой и распространенной форме; продолжать развивать внимание, 

память, мышление; вызывать эмоциональный отклик на выраженные в музыке и 

поэзии чувства и настроения 

6 «Осенью в парке» Выявить особенности выбора видового состава растений в условиях парка на 

территории детского сада; обобщить представления об осени (листья на деревьях и 

кустарниках опали, трава пожухла, люди сгребают листья в кучи); учить определять 

деревья (клен, липа, рябина) без листвы по внешнему описанию; формировать 

интерес к природоведческим наблюдениям, умение любоваться красотой осеннего 

пейзажа, эмоциональную отзывчивость. 

7 «Пешеход переходит 

улицу» 

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе; 

сформировать представление о светофоре для пешеходов; выяснить, чем он 

отличается от транспортного светофора; продолжить работу с макетом пешеходного 

перехода через дорогу с двусторонним движением и трамвайными линиями 
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8 «Нужны ли правила 

поведения в 

обществе?» 

Формировать представления о полезных и вредных привычках человека; дать 

понятие о нормах и правилах поведения в детском саду, дома, в общественных 

местах (театре, кафе, транспорте, в гостях) 

9 «Золотой клён» Закрепить знания о золотой осени, о характерных признаках клёна в это время года; 

учить давать полные ответы на поставленные вопросы, делиться впечатлениями от 

увиденного; вызывать интерес к процессам наблюдения и исследования объектов 

природы; воспитывать умение видеть красоту клёна, восхищаться ею, оберегать 

дерево от повреждений 

10 «Дорога к доброму 

здоровью» 

Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью; дать представление о 

правилах и преимуществах здорового образа жизни 

11 «Что я люблю и могу 

делать» 

Продолжать формирование осознанное отношение к тому, что у каждого человека 

могут быть свои желания, взгляды и занятия, представление о том, что человек может 

управлять своими желаниями; развивать уверенность в своих силах при выполнении 

разнообразной деятельности 

12 «Сбор семян» Систематизировать представления детей о частях растений; формировать умения 

грамотного сбора семян и правильного ухода за растениями, обучать практическим 

действиям с объектами наблюдения, направленным на выявление сенсорных 

признаков 

13 «Экскурсия в кабинет 

врача» 

Пополнить имеющиеся у детей знания о работе врача; сформировать представление о 

том, что при заболевании необходимо обращаться к врачу; познакомить с 

простейшим оборудованием, которым пользуется врач; помочь побороть страх перед 

врачом 

14 «У меня растут года» Познакомить детей с представлением о самих себе во временной перспективе («Когда 

я вырасту, я стану...»); закрепить знания о родственных взаимосвязях в семье; 

развивать творческое воображение 

15 «Красивая полянка» Учить детей восхищаться красками природы, создавать благоприятные условия для 

произрастания растений на территории детского сада; формировать эстетическое 

восприятие окружающего мира путём рассматривания причудливых форм цветков, 

стеблей и листьев; обратить внимание детей на многообразие оттенков декоративных 

растений в клумбе, различные сроки увядания растений; способствовать бережному 

отношению к растениям; продолжить развивать навыки ухода за растениями 

16 «Не простудись» Закрепить заботливое отношение к своему здоровью; дать представление о правилах 

и преимуществах здорового образа жизни 

17 «Страшно» Способствовать осознанию того, что существуют реальные опасные ситуации, и 

показать различные способы поведения в них (позвать на помощь взрослого, 

позвонить по телефону и т. д.); объяснить детям. Что чувство страха помогает 

человеку быть осторожным (ситуации на улице, на речке и т.д.); научить выражать 

свой страх словами, жестами, мимикой, движениями, рисунками 

18 «Мы- помощники» Воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к растениям, 

уважение, почитание дерева-долгожителя, формировать представление об 

уникальности, красоте и неповторимости «зеленого мудреца»; помочь рассмотреть 

причудливость ствола, переплетение стеблей, кроны дерева, подсчитать число спилов 

и сучьев, сделать вывод об огромной жизненной силе этого дерева; развивать у детей 

навыки ориентирования по плану, потребность оказать помощь растениям 

19 «Будь вежливым, 

осмотрительным!» 

Закрепить знания о правилах поведения и общения с незнакомыми людьми 

20 «Доброму все друзья» Закрепить представления о понятиях: «добро», «доброта», «добрый человек», добрые 

поступки»; учить анализировать собственные поступки и поступки других 

21 «Экскурсия в осенний 

парк» 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени; показать, что природа 

прекрасна во все времена года и в ней ничего не происходит случайно, формировать 

навыки посадки деревьев; учить ориентироваться по плану экологической тропы 

22 «Безопасность в 

предметном мире» 

Закрепить знания о правилах электробезопасности 

23 «Посеешь привычку -

пожнешь характер» 

Формировать преставления о хороших и плохих привычках человека, рефлексию 

собственного поведения в решении психологических ситуаций и в ситуациях 

нравственного выбора 

24 «Ловкая ворона» На основе наблюдений расширить представление о жизни птиц в условиях города; 

закрепить знания детей о вороне (внешний вид, особенности поведения, умение 

приспосабливаться к среде обитания); развивать наблюдательность, эмпатийное 

восприятие птиц (Эмпатия - понимание чувств других людей и готовность оказать 

эмоциональную поддержку.) 

25 «У камина. Пожарная 

безопасность»  

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара 
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26 «Дружба» Способность осознания того, что делать что-то вместе интереснее о полезно; 

создавать условия для проявления детьми дружеских чувств в различных ситуациях 

(коллективной деятельности, работы в парах, микрогруппах); формировать умение 

приходить на помощь, договариваться, выходить из конфликтных ситуаций; 

стимулировать желание и умение самостоятельно устанавливать контакты 

27 «Неживая природа. 

Каменная одежда 

земли» 

Продолжать знакомство с телами неживой природы (камни); учить 

экспериментировать, классифицировать по разным признакам камни, выявлять их 

свойства и особенности; развивать представления о само ценности природы; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к ней; формировать навыки 

экологически грамотного поведения в природе 

28 «Дорожные знаки»  Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного 

движения; познакомить детей с дорожными знаками; указательными («Пешеходный 

переход запрещен», «Подземный пешеходный переход»); запрещающими 

(«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»); 

знаками сервиса («Больница», «Пункт питания», Автозаправка»); закрепить знания о 

дорожных знаках в ходе дидактической игры «Собери знак» и в процессе рисования 

дорожных знаков; воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая 

потребность в соблюдении правил дорожного движения 

29 «Путешествие в 

прошлое молотка» 

Побудить детей ориентироваться в разных видах молотка и понимать необходимость 

многообразия предметов 

30 «Мир чувств и 

эмоций» 

Продолжать формировать умение осознанно относиться к собственным и чужим 

чувствам, эмоциям, переживаниям, настроению; учить понимать настроение другого, 

анализировать неприятные ситуации с целью нахождения в них положительных 

моментов для себя и окружающих 

31 «Знакомство с 

деревом-

долгожителем» 

Формировать представление об уникальности дерева, закрепить представление о 

необходимости света, тепла, влаги и почвы для роста растения; развивать 

наблюдательность, умение делать элементарные обобщения и заключения; 

воспитывать у детей уважение, почитание дерева-долгожителя, желание ухаживать за 

ним 

32 «Моя безопасность» Познакомить с правилами поведения в нестандартной ситуации; учить детей 

высказывать своё собственное мнение, свою точку зрения; подбирать адекватные 

способы действия в данной ситуации 

33 «Хорошо у нас в 

светелке» 

Научить детей ориентироваться в предметах рукоделия прошлого 

34 «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Расширять и уточнять представления о честности, справедливости; воспитывать 

отрицательное отношение к аморальным качествам: лживости, трусости, лености; 

помочь детям лучше узнавать свои характерные особенности; формировать 

стремление следовать правилу: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой»; научить осознавать уважительное и неуважительное поведение 

других; развивать умение сопереживать, радоваться успехам других 

35 «Зима» Способствовать систематизации и обогащению представлений детей о зиме, 

развитию мелкой о общей моторики, правильной артикуляции, голосоподачи и 

плавности речи; расширять словарный запас 

36 «Наряжаем елку» Выяснить, какие игрушки могут быть пожароопасны и почему; сформировать у детей 

навыки пожаробезопасного поведения в период новогодних и рождественских 

каникул 

37 «Путешествие в 

прошлое куклы» 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы; помочь ориентироваться прошлом и 

настоящем куклы 

38 «Что в имени моем?» Помочь ребенку сформировать положительное отношение к своему имени, осознать 

себя отдельно от других людей. 

39 «Куда ушел снеговик» Продолжать воспитывать у детей уважение к дереву-долгожителю; учить детей 

устанавливать элементарные связи в неживой природе, подмечать простейшие 

изменения в природе; развивать наблюдательность, способность формулировать 

простейшие умозаключения 

40 «Зимние каникулы» Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком домов, на 

льду нельзя толкаться; продолжать воспитывать у детей внимание к находящемся 

рядом с ними людям 

41 «Душа скрипки» Пополнить знания детей о скрипке (откуда появилась, её конструкция); продолжать 

знакомить с музыкальных инструментов; доставить детям радость. 

42 «Когда стану я 

большим» 

Способствовать активному самопознанию (узнаванию особенностей своего 

организма, черт характера, интересов), осознанию того, что детский сад – одна семья, 

где все заботятся о детях и друг о друге; поддерживать интерес детей к своему 

будущему; познакомить с качествами, способностями, которые необходимы человеку 

для успешного выполнения той или иной работы (например: художник должен уметь 

хорошо рисовать, быть усидчивым, наблюдательным); расширять представления о 
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профессиях сотрудников детского сада, их обязанностях, личностных качествах 

43 «Зима. Зимние забавы» Способствовать систематизации и обогащению представлений детей о зиме, зимних 

забавах, играх; развивать любознательность 

44 «Как сохранить свою 

кожу здоровой?» 

Помочь понять биологический смысл основных гигиенических процедур; расширить 

представления детей о защитных свойствах кожи; уточнить и закрепить некоторые 

навыки ухода за кожей; раскрыть причины болезней кожи; научить правильно 

ухаживать за кожей 

45 «Путешествие в страну 

Музыки» 

Закрепить знания детей о разнообразии музыкальных инструментов, их внешнем 

виде, звучании; научить различать группы музыкальных инструментов (ударные, 

струнные, духовые); познакомить с историей возникновения этих групп 

инструментов; подвести к пониманию того, что человек создатель и исполнитель 

музыки. 

46 «Ссора»  Способствовать осознанию того, что ссоры и конфликты возникают в результате 

столкновения противоречий интересов, мнений, чувств и неумения их разрешить; 

учить анализировать причины ссор и конфликтов; помогать пользоваться способами 

само регуляции в состояниях гнева, злости, агрессии (поиграть с водой, песком, 

глиной, побоксировать «грушу», порвать бумагу, покричать, потопать ногами и т.д.); 

формировать умение внимательно, уважительно относиться к чувствам, состоянию, 

интересам, потребностям других людей и в соответствии с этим выстраивать 

взаимоотношения с ними. 

47 «Деревья. Праздник 

елки» 

Способствовать систематизации и обогащению представлений детей о деревьях на 

примере ели, о новогоднем празднике; развивать любознательность; уточнить и 

расширить словарь по теме. 

48 «Гигиена дыхательной 

системы» 

Расширить представления о строении органов дыхания; показать их значение для 

человека; подвести к пониманию необходимости бережного отношения к органам 

дыхания; научить правилам ухода за органами дыхания; расширить кругозор детей, 

пополнять их словарный запас («слизь», «эпидемия», «заразился») 

49 «Что такое 

вифлеемский ящик?» 

Продолжать знакомство детей с прошлым кукольного театра; рассказать о 

вифлеемском ящике (особенностях строения и внешнем виде, назначении); развивать 

интерес к рукотворному миру. 

50 «Каждый имеет право 

на имя» 

Познакомить с положениями Конвенции о правах ребенка; развивать умение 

осознавать свою индивидуальность и уникальность; воспитывать уважение друг к 

другу, к окружающим людям 

51 «Зимняя экскурсия в 

парк» 

Сформировать представление детей о состоянии деревьев и трав зимой, об их 

приспособленности к изменению условий зимней погоды; учить различать деревья по 

стволу и кроне, расширить представления о почках деревьев и их предназначении в 

жизни деревьев; развивать умение сравнивать почки разных деревьев; воспитывать 

бережное отношение к деревьям 

52 «По морю на 

теплоходе» 

Закрепить с детьми знание правил и мер безопасного поведения на воде 

53 «Жизнь и труд людей 

разных стран» 

Способствовать осознанию детьми того, что в основе достойной жизни, благополучия 

человека лежит труд, которым созданы все материальные и духовные ценности, 

необходимые для жизни 

54 «Кто я такой» Формировать осознанное понимание своих индивидуальных особенностей (Как тебя 

узнать? Что значит быть непохожим? Что другие думают о тебе? Что ты умеешь 

делать? Какие твои увлечения?); выяснить, как дети относятся к своей внешности; 

поддержать их положительную самооценку; способствовать развитию терпимости к 

другим людям независимо от их внешности, национальной принадлежности 

55 «Кустарники зимой» Расширить у детей представление о кустарниках, об их приспособлениях к зимним 

условиям, познакомить с разными видами кустарников: лесными, садово-ягодными и 

садово-декоративными; учить детей сравнивать, анализировать, делать обобщения; 

воспитывать бережное отношение к растениям 

56 «Спасатели вперед!» Повторить и закрепить элементарные правила пожарной безопасности в доме; 

развивать понимание того, что соблюдение правил пожарной безопасности 

обязательно всегда и везде; учить правильно вызывать пожарных по телефону; 

воспитывать чувство осторожности в обращении с предметами, которые могут 

вызвать пожар, прививать уважение к труду пожарных 

57 «Путешествие в 

прошлое фортепиано» 

Познакомить детей с предшественниками фортепиано; вызвать интерес к прошлому и 

уважение к известным и неизвестным мастерам-музыкантам, которые изобрели 

фортепиано 

58 «Маленькие рыцари и 

дамы» 

Сформировать представление детей о собственном образе девочки, мальчика, о 

модели адекватного поведения в соответствии с гендерной принадлежностью 

59 «Как снеговики весну 

искали» 

Познакомить с основными приметами весны; рассказать о влиянии весенних 

изменений в природе на жизнь животного мира; учить применять имеющийся опыт 

для установления закономерностей в природе 

60 «Как избежать Научить детей, как вести себя при встрече с агрессивными собаками; дать 
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нападения агрессивной 

собаки»  

представления о правилах обращения с незнакомыми животными; учить умению 

дискутировать, спорить, анализировать суждения своих товарищей. Отстаивать свою 

собственную точку зрения 

61 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать, как 

она преобразовывалась под влиянием творчества человека; возбудить интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам 

62 «Надо, надо умываться 

по утрам и вечерам» 

Формировать рефлексию ценностных ориентиров, определяющих целевой компонент 

здоровьесберегающего поведения 

63 «Человек- природе 

друг» 

Знакомить с общей, целостной картиной мира; воспитывать нравственное и 

эстетическое отношение к нему; закрепить и обобщить правила экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе 

64 «А, Б, В…водяного 

человечка» 

Повторить и закрепить правила поведения на воде 
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