
Календарно-тематическое планирование ГПД  2-3 классы на первую четверть 

Понедельник 

Здоровый образ жизни 

Вторник 

Природа-наш дом 

Среда 

Школа человечности 

Четверг 

Радость познания 

Пятница 

Труд на радость себе и 

людям 

   День знаний 

«Здравствуй школа!» 

 

Прощай лето. Рисунки 

свободная тема. 

 

«Настроение в школе». 

 

Беседа «Моя Россия». 

 

Что такое 

«Здравствуй!». 

Времена года-осень. 

 

Аппликация-осень. 

 

Правильное питание. 

 

Беседа «Мой край 

родной» 

 

Учимся обращаться по 

имени. 

 

Библиотечный час. 

 

Гербарий осенних трав.  

Беседа «Что значит 

быть здоровым». 

 

Как вести себя  на 

природе. 

 

Будь внимательным к 

сверстникам. 

 

«Какие книги я прочёл 

летом». 

 

Поделка к дню учителя. 

 

Как вырасти здоровым? 

 

Беседа «Заботливое 

отношение к природе». 

 

Как обращаться к 

взрослым. 

 

Смекалка-делу 

помощница. 

 

Аппликация «Грибы». 

(пластилин) 

 

Режим и отдых 

ученика. 

 

Лес-природное 

сообщество. 

 

Нет выше звания-

учитель! Беседа. 

 

Загадки обо всём. 

 

Подставка-

карандашница. 

 

Личная гигиена. 

 

Изменения в природе 

осенью. 

 

Учимся слушать. 

 

Как меняется природа 

осенью. 

Полезные мелочи. 

Закладки для книг. 

 

«Уроки Мойдадыра» 

 

Игра «Лесные 

заморочки» 

 

Эстафета «Доброе 

слово» 

 

Викторина 

«Сто тысяч почему?» 

 

Аппликация из фетра. 

Птичка-синичка. 

 

«Глаза-зеркало души». 

 

Беседа «Зелёный 

доктор». 

Поучительные истории. 

 

Игра путешествие по 

сказкам.  

Декоративная графика 

«Птицы».  

 



Календарно-тематическое планирование ГПД 2 класс на вторую четверть 

Понедельник 

Здоровый образ жизни 

Вторник 

Природа – наш дом 

Среда 

Школа человечности 

Четверг 

Радость познания 

Пятница  

Труд на радость себе и 

людям 

«Спорт и мы». 

. 

Загадки о природе. 

 

Умей видеть в другом 

хорошее.  

Занятие «Азбука 

читателя».  

Аппликация из ткани 

«Листья».  

Витамины-наши 

друзья. 

 

Человек часть природы. 

 

Моя семья. 

 

Час интересных 

сообщений.  

Изонить. Вводное 

занятие.  

Способы закаливания. 

 

Экскурсия. 

Наблюдение за 

природой.  

Беседа. Бабушки и 

дедушки. 

 

Беседа. Что такое досуг. 

 

Аппликация из 

природных материалов. 

 

Викторина «Всё о 

спорте». 

 

Осенние дары леса. 

 

Мои друзья. 

 

Народные праздники. 

 

Мой подарок другу.  

Беседа. 

Переохлажждение. 

 

Беседа. Изменения в 

природе зимой. 

 

Правила поведения. 

Идём в гости.  

Библиотечный час. 

 

Новогодние маски. 

 

Урок Знайки – вредные 

привычки. 

 

Времена года – зима. 

 

Поучительные истории 

 

Вокруг света. Вопросы-

ответы.  

Вырезание из бумаги. 

Снежинки. 

 

Зимние виды спорта. 

 

Викторина. Зимний лес. 

 

Как дарить подарки. 

 

Угадай-ка. Загадки о 

зиме. 

 

Царство «Снежной 

королевы». 

 

Ура каникулы! Зимние 

игры. 

 

Занятие «В студёном 

декабре» 

 

Путешествие в страну 

доброты. 

 

Беседа «Чего на свете 

не бывает». 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  ГПД  2 класс на третью четверть 

Понедельник 

Здоровый образ жизни 

Вторник 

Природа-наш дом 

Среда 

Школа человечности 

Четверг 

Радость познания 

Пятница  

Труд на радость себе и 

людям 

Беседа «Как провели 

зимние каникулы». 

 

«Январь – зиме 

середина». 

 

Беседа «Добрые слова». 

 

Ирга «Минутка час 

бережёт». 

 

Изонить – морозные 

узоры. 

 

Сообщение – мой 

любимый вид спорта. 

 

«Путешествие вокруг 

света» познавательная 

беседа. 

 

Что такое милосердие. 

Воспитание чувств 

сопереживания. 

 

«Мудрые сказки-

полезные подсказки». 

 

Объёмная аппликация. 

Поделки из картона 

свободная тема. 

 

Уроки Знайки – польза 

утренней зарядки. 

 

Экологическая 

викторина-эти забавные 

животные. 

 

Беседа «Хорошие 

поступки». 

 

Путешествие в 

«Книжкино царство» 

 

Оригами . Поделки 

животные. 

 

Беседа – правила 

поведения на катке. 

 

Викторина «Явления 

природы». 

 

Беседа «Что такое 

самовоспитание». 

 

Изучаем народный 

праздник «Масленица 

идёт блины несёт». 

 

Плетение из бумаги. 

Цветная салфетка. 

 

Викторина «Зимние 

виды спорта». 

 

В царстве лесовика. 

Познавательная игра. 

 

Беседа «Как я работаю 

над собой». 

 

В царстве смекалки. 

Задачи-шутки, задачи-

загадки.  

«Пластилиновая гора» 

Лепка мульт-героев. 

 

Уроки Знайки «Добрые 

советы здоровья». 

 

Викторина «Что такое, 

кто такой». 

 

Беседа «Доводим дело 

до конца». 

 

Загадки слов. Похожие 

слова. 

 

Аппликация к дню 

защитников отечества. 

 

Беседа «Безопасные 

игры дома и на улице». 

 

В царстве лесовика. 

Познавательная игра. 

 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк» сказки о добре, 

труде.  

Занимательные 

кроссворды. Зимний 

лес. 

Аппликация 

«Птичка-синичка». 

 

«Свежий воздух» 

беседа, укрепляем 

здоровье.  

Беседа-весенние 

месяцы.  

Культура общения. 

Представления о 

ценностях. 

Времена года-весна. 

Пословицы, 

поговорки.  

Поздравительная 

открытка к 8 марта. 

 



«Круглый стол» Никто 

не заботится о себе, 

лучше чем ты сам. 

Беседа «С какой ветки 

эти детки?». 

 

 

Традиции общения в 

русской семье. 

 

Пол минутки для шутки 

Стихотворения-загадки. 

 

 

Рисуем акварелью 

«Весна пришла». 

 

Уроки Знайки-беседа 

основные виды травм. 

 

Занимательные 

кроссворды 

«Человек и природа». 

 

Культура общения в 

современной семье. 

 

Угадай-ка. 

Зашифрованные 

пословицы. 

 

Поделка «весенние 

первоцветы». 

 

Викторина «Сильные-

смелые-ловкие». 

 

Зелёный календарь. 

Вопросы и загадки о 

животных. 

 

Беседа о терпимости к 

ближним. 

 

Викторина «Весна-

место лету уступила» 

 

Пластилиновая гора. 

«Деревья весной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ГПД 2 класс на четвёртую четверть 

Понедельник 

Здоровый образ жизни 

Вторник 

Природа-наш дом 

Среда 

Школа человечности 

Четверг 

Радость познания 

Пятница  

Труд на радость себе и 

людям 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров». 

 

Экскурсия. 

Наблюдение за 

природой. 

 

«Дружно играем, 

правил не нарушаем». 

 

Загадки. Тема «Небо и 

земля». 

 

Аппликация «Космос». 

 

Уроки Знайки 

«Витамины наши 

помощники». 

 

Беседа. Изменения в 

природе весной. 

 

Беседа «О чём мы 

мечтаем». 

 

«В кругу друзей играть 

веселей». 

 

Квилинг панно 

«Веточки вербы». 

 

Беседа «Хорошее 

настроение». 

 

Загадки в стихах о 

природе. 

 

«Подари улыбку другу» 

 

Занимательные 

головоломки 

«Зашифрованное 

слово».  

Изготовление 

пасхального яйца. 

Аппликация из бумаги. 

 

Викторина «Зелёная 

кладовая». 

. 

День живой воды. 

Познавательная игра. 

 

Этическая беседа «Там 

работа спорится, где 

никто не ссорится». 

. 

«Необыкновенные 

превращения» игра 

слов. 

 

«Пластилиновая гора» 

Весеннии ручейки. 

 

Час здоровья «От чего я 

так хорош? Я люблю 

семь правил ЗОЖ». 

 

Ответы-вопросы «У 

зверя и птицы мы 

можем поучиться». 

 

Беседа «Мои домашние 

животные». 

 

Турнир смекалистых. 

Шарады. 

 

Кукла-барыня. Поделка 

из солёного теста. 

 

Беседа «Семейных 

отдых и развлечения». 

 

Викторина «Весна 

краса». 

 

Этическая беседа 

«Спешите делать 

добро». 

 

Угадай-ка вопросы-

ответы «Мир вокруг 

нас». 

 

Квилинг «Птицы». 

 

Беседа «Летом время не 

теряй, сил, здоровья 

набирай». 

Беседа. Изменения в 

природе весной. 

 

Этическая беседа «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили». 

Кто с книгой дружит-

тот живёт не тужит». 

 

Коллективное пано из 

бумаги «Русская 

деревня». 



   

Конкурс «Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья». 

 

Как весна место лету 

уступает. 

 

Викторина «Уроки 

вежливости». 

 

Загадки в стихах  

«Вот и лето пришло». 

 

Аппликация из бумаги 

«Цветочная полянка». 

 

Урок здоровья. «Летом 

Время не теряй, сил, 

здоровья набирай». 

 

Кроссворды. 

«Времена года. Время 

суток». 

 

Урок человечности 

«Цветущая мечта». 

 

Беседа «Как встретить 

лето».  

Рисунки акварель 

«Лето». 

 

 


