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Пояснительная записка 

Программа разработана специально в помощь родителям, бабушкам, дедушкам, 

и всем, кто занимается развитием и воспитанием детей, позволяющая любому 

родителю реализовать воспитание на высоком уровне, причем с небольшими 

усилиями, а также стать наставниками для юных исследователей окружающего 

мира и себя, стать более компетентными и ответственными родителями. 

Полученные знания помогут взрослым проводить занятия с детьми 

нравственной направленности, сориентироваться в воспитании современного 

ребенка, привить интерес к учебе, передать необходимые жизненные знания, 

опыт, навыки, которые обязательно пригодятся в жизни!  

Разработан дневник исследователя для осуществления занятий через 

исследование. Это готовые занятия, рассчитанные на 365 дней (год).  

Цели: 

 помощь родителям в реализации воспитания на высоком уровне; 

 каждый родитель – педагог; 

 каждый родитель – наставник для юных исследователей окружающего 

мира и себя. 

 развитие, воспитание детей 

Задачи: 

 повысить авторитет родителей; 

 помочь в семейном воспитание; 

 стать более компетентными и ответственными родителями; 

Результат: 

 осознание родителями происходящих жизненных процессов; 

 воспитание на высоком уровне; 

 гармонизация отношений в семье; 

 формирование основ здорового образа жизни. 
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Краткое содержание программы 

1. «Полезный досуг» включает в себя учебные пособия по предметам:  
 

- «100
+
 Вредные привычки»;            

- «100
+
 Безопасность»;  

- «100
+
 Навыки». 

Методические пособия: 

- раскраски «Безопасность»;                                 

- раскраски «Досуг»; 

- раскраски «Навыки». 

       С учетом возрастных характеристик детей подобраны списки:            

- классическая музыка; 

- советские мультфильмы; 

- картины (Живопись); 

По прохождении материала программы «Полезный досуг» выдается 

сертификат. 
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Календарное планирование 
 

№ 
п/п 

Предметы исследования 

1 Исследование 1 
1. 100+ «Вредные привычки», №7 «Не мыть руки после улицы, туалета или перед 
приёмом пищи». 
2. 100+  «Безопасность», №1 «Самое главное правило безопасности – слушаться 
родителей и воспитателей» 
3. 100+ « Навыки», №1 «Навык общения со сверстниками» 
4. Музыка. И. Альбенис «Испанская сюита» №5. 
5. Мультфильмы по возрастам  (см. список в приложение) 
6. Картины. Дональд Золан из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность», №1 «Увидел подозрительную сумку – скажи 
взрослому». 

2 Исследование 2 
1. 100+ «Вредные привычки», №8 «Пользоваться чужими предметами гигиены» 
2. 100+  «Безопасность», №2 «Не выходи на балкон, когда мама на кухне, а ты один 
играешь в комнате» 
3. 100+ « Навыки», №2 «Навык общения с родителями» 
4. Музыка. Б. Бартон «Концерт №2 для скрипки с оркестром» 
5. Мультфильмы (см. список приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

3 Исследование 3 
1. 100+ «Вредные привычки», №10 «Грызть ногти» 
2. 100+  «Безопасность», №3 «Не высовывайся из окна – можешь выпасть из него»  
3. 100+ « Навыки», №3 «Навык общения с работниками детского сада, школы» 
4. Музыка. И.С. Бах «Хорошо темперированный клавир» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность», №2 «Светофор: красный цвет» 

4 Исследование 4 
1. 100+ «Вредные привычки», №9 «Держать палец во рту» 
2. 100+  «Безопасность», №4 «Не сиди и не играй на подоконнике – можно выпасть 
из окна»  
3. 100+ « Навыки», №4 «Навык общения с незнакомыми людьми» 
4. Музыка, №4 И.С. Бах «Трехголосные инвенции»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины, №4 Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

5 Исследование 5 
1. 100+ «Вредные привычки», №11 «Ковырять в носу» 
2. 100+  «Безопасность», №5 «Не открывай родительские шкафы и ящики – 
можешь прищемить руку» 
3. 100+ « Навыки», №5 «Навык доброжелательности»  
4. Музыка. И.С. Бах «Шутка из оркестровой сюиты си минор» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №3 «Светофор: желтый цвет» 
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6 Исследование 6 
1. 100+ Вредные привычки, №12 «Грызть ручки, карандаши» 
2. 100+  «Безопасность», №6 «Не залезай на стремянку – можно упасть»  
3. 100+ « Навыки», №7 «Навык порядка» 
4. Музыка. И.С. Бах «Прелюдия №1» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

7 Исследование 7 
1. 100+ «Вредные привычки», №14 «Не мыть или плохо мыть фрукты, овощи»  
2. 100+  «Безопасность», №7 «Не пытайся достать то, что стоит на высоте выше 
твоего роста» 
3. 100+ « Навыки», №8 «Навык поведения в окружающей среде» 
4. Музыка. Бах-Гуно, «Аве Мария» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №4 «Светофор: зелёный цвет» 

8 Исследование 8 
1. 100+ «Вредные привычки»,  №13 «Целоваться со всеми подряд» 
2. 100+  «Безопасность», №8 «Не трогай руками комнатные цветы» 
3. 100+ « Навыки», №9 « Навык гигиены» 
4. Музыка. Л. Бетховен, «К Элизе»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

9 Исследование  9 
1. 100+ «Вредные привычки», №15 «Принимать пищу на улице» 
2. 100+  «Безопасность», №9 «Не бери в рот свои игрушки»  
3. 100+ « Навыки», №11 « Навык слушать»  
4. Музыка. Л.Бетховен, Соната для фортепиано №8 «Патетическая» (адажио 
кантабиле) 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»      
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №5 «Если ты потерялся» 

10 Исследование 10 
1. 100+ «Вредные привычки», №16 «Слюнявить пальцы, переворачивая 
страницы» 
2. 100+  «Безопасность», №10 «Не прыгай на диване – можешь упасть и получить 
ушиб» 
3. 100+ « Навыки», №12 «Навык запоминать» 
4. Музыка. Л.Бетховен, Соната № 14 («Лунная») 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №6 «Незнакомый человек» 

11 Исследование 11 
1. 100+ «Вредные привычки», №18 «Переедать» 
2. 100+  «Безопасность», №11 «Везде и всегда мимо дверей ходи осторожно»  
3. 100+ « Навыки», №13 «Навык трудиться»  
4. Музыка. Ж. Бизе, «Тореадор» из оперы «Кармен» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
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12 Исследование 12 
1. 100+ «Вредные привычки», №17 «Есть вкусное, но вредное»  
2. 100+  «Безопасность», №12 «Открывай дверь только за ручку, не суй (клади) 
пальцы между дверьми»  
3. 100+ « Навыки», №16 «Навык доброделания»  
4. Музыка. Ж. Бизе, фрагмент из оперы «Кармен»   
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №7 «Осторожно, собаки» 

13 Исследование 13 
1. 100+ «Вредные привычки», №19 «Кусочничество» 
2. 100+  «Безопасность», №13 «Не вставляй ничего в электрические розетки» 
3. 100+ « Навыки», №18 «Навык любознательности» 
4. Музыка. Бизе-Борн, Фантазия на темы оперы «Кармен» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

14 Исследование 14 
1. 100+ «Вредные привычки», №20 «Заглатывать пищу, как удав целиком» 
2. 100+  «Безопасность», №14 «Не трогай мокрыми руками электроприборы» 
3. 100+ « Навыки», №19 «Навык этикета за столом» 
4. Музыка. А. Бородин, фрагменты из оперы «Князь Игорь»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №8 «Очень жаркая погода» 

15 Исследование 15 
1. 100+ «Вредные привычки», №21 «есть с открытым ртом, издавая неприятный 
звук - чавканье» 
2. 100+  «Безопасность», №15 «Не играй со спичками» 
3. 100+ « Навыки», №11   «Навык этикета в общественных местах»  
4. Музыка. Л. Боккерини, «Менуэт»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

16 Исследование 16 
1. 100+ «Вредные привычки», №23 «Ставить локти на стол» 
2. 100+  «Безопасность», №16 «Если что-то упадет и разобьётся, не трогай, а сразу 
же зови взрослых» 
3. Музыка. И. Брамс, Венгерский танец №1  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
6. Раскраски №2 «Безопасность»: №9 «Купаться только под присмотром 
взрослых» 

17 Исследование 17 
1. 100+ «Вредные привычки», №24  «Стучать по тарелке»  
2. 100+  «Безопасность», №17 «Не грызи ногти» 
3. 100+ « Навыки», №21 «Навык послушания»  
4. Музыка. И. Брамс, Симфония №3, ч.3 (фрагмент) 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

18 Исследование 18 
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1. 100+ «Вредные привычки», №26 «Оставлять пищу на тарелке»  
2. 100+  «Безопасность», №18 «Не засовывай ничего в уши, нос и рот – можешь 
повредить эти органы» 
3. 100+ « Навыки», №22 «Навык аккуратности» 
4. Музыка. Р. Вагнер, Прелюдия к 3 акту из оперы «Лоэнгрин»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность» №10 «Опасные насекомые» 

19 Исследование 19 
1. 100+ «Вредные привычки», №28   «Ничего не делать» 
2. 100+  «Безопасность», №19 «Не бери в рот лекарства без разрешения взрослых – 
можешь отравиться» 
3. Музыка. А. Вивальди, Концерт соч. 3/8 (аллегро) 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

20 Исследование 20   
1. 100+ «Вредные привычки», №33 «Не выносить мусорное ведро» 
2. 100+  «Безопасность», №20 «Не бери и не нюхай содержимое баночек, которые 
находятся в ванной комнате, а тем более не пробуй на зуб»   
3. 100+ « Навыки», №23 «Навык играть вместе»  
4. Музыка. А. Вивальди, «Времена года», Весна, ч.1 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №11 «Съедобные и несъедобные грибы и 
ягоды» 

21 Исследование 21 
1. 100+ «Вредные привычки», №34 «Не мыть посуду сразу после еды» 
2. 100+  «Безопасность», №21 «Во время купания в ванной, первой включай 
холодную воду, а затем горячую»   
3. 100+ « Навыки», №23 «Навык играть вместе»  
4. Музыка. А. Вивальди, «Времена года», Весна, ч.1 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины . Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №11 «Съедобные и несъедобные грибы и 
ягоды» 

22 Исследование 22 
1. 100+ «Вредные привычки», №37 «Все свободное время проводить у 
телевизора или компьютера»  
2. 100+  «Безопасность», №22 «Когда принимаешь ванну, самостоятельно не 
вставай и не ныряй»  
3. Музыка. А. Вивальди, Симфония до мажор (аллегро мольто)  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
6. Раскраски №2 «Безопасность»: №12 «Опасности в лесу» 

23 Исследование 23 
1. 100+ «Вредные привычки», №38 «Ходить в грязной обуви» 
2. 100+  «Безопасность», №23 «Хорошо мой руки, после улицы, перед едой, после 
туалета или просто, когда они испачкались» 
3. 100+ « Навыки», №26 «Навык задавать вопросы»  
4. Музыка. А. Вивальди, Концерт для виолончели с оркестром соль мажор, 
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(переложение Ж. Дандело)  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

24  Исследование 24  
1. 100+ «Вредные привычки», №46 «Покупать ненужное» 
2. 100+ « Навыки», №27 «Навык внимания» 
3. 100+  «Безопасность», №24 «Если есть шкаф за унитазом, никогда не открывай 
его»   
4. Музыка. А. Вивальди, Концерт для двух гитар соль мажор  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность» №13 «Что делать во время грозы» 

25 Исследование 25  
1. 100+ «Вредные привычки», №49 «Крутиться на офисном стуле» 
2. 100+  «Безопасность», №25 «Вредно долго сидеть на горшке» 
3. Музыка.Й. Гайдн, Дивертисмент №1 си бемоль мажор «Хорал св. Антония» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

26 Исследование 26 
1. 100+ «Вредные привычки», №50 «Загибать страницы в книгах» 
2. 100+  «Безопасность», №26 «Не играй со стиральной машиной – это очень 
опасно» 
3. 100+ « Навыки», №28 «Навык выполнения правил»  
4. Музыка. Г. Гендель, Fireworks Masic (аллегро) 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №14 «Колюще-режущие опасные предметы» 

27 Исследование 27 
1. 100+ «Вредные привычки», №51 «Накручивать волосы на палец» 
2. 100+  «Безопасность», №27 «Если остался на кухне один, не подходи близко к 
плите, можно задеть ручку ковшика или сковородки»   
3. 100+ « Навыки», №30 «Навык наблюдательности» 
4. Музыка. Г. Гендель, Сонаты для клавира (фрагменты)  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

28 Исследование 28 
1. 100+ «Вредные привычки», №52 «Сидеть с пультом и переключать каналы, без 
согласования»   
2. Безопасность №28 «Не трогай кастрюлю с кипящей водой на плите – можно 
ошпариться» 
3. Музыка. В. Гендель, Сюита «Музыка на воде», редакция Г. Харти  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
6. Раскраски №2 «Безопасность»: №15 «Осторожно с домашними животными» 

29 Исследование 29 
1. 100+ «Вредные привычки», №53 «Чесаться»  
2. 100+  «Безопасность», №29 «Не подходи близко к плите с открытым огнём – 
могут загореться волосы и одежда» 
3. 100+ « Навыки», №31 «Навык меры»  
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4. Музыка. Э. Григ, «Танец Анитры»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

30 Исследование 30 
1. 100+ «Вредные привычки», №54 «Громко слушать музыку, телевизор»  
2. 100+  «Безопасность», №30 «Не подходи близко к включённой, горячей духовке 
– можешь получить ожоги» 
3. 100+ « Навыки», №32 «Навык ответственности»   
4. Музыка. Э. Григ, «Утро»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №16 «Медицинская помощь» 

31 Исследование 31 
1. 100+ «Вредные привычки», №55 « Не выключать свет» 
2. Безопасность №31 «У газовой плиты ни в коем случае не крути ручки – это 
слишком опасно»   
3. Музыка. А. Дворжак, Серенада ми мажор для струнного оркестра  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

32 Исследование  32 
1. 100+ «Вредные привычки», №56 «Стучать пальцами по столу» 
2. 100+  «Безопасность», №32 «Не включай электроприборы» 
3. 100+ « Навыки», №33 «Навык здорового образа жизни»   
4. Музыка. К. Дебюсси, «Маленькая сюита» (для фортепиано в 4 руки) 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №17 «Умывайся» 

33 Исследование 33 
1. 100+ «Вредные привычки», №57 «Сидеть нога на ногу и раскачивать ногой» 
2. 100+  «Безопасность», №33 «Не открывай холодильник» 
3. 100+ « Навыки», №35 «Навык анализа: хорошо-плохо»   
4. Музыка. Л. Делиб, Пиццикато из балета «Сильвия»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

34 Исследование 34  
1. 100+ «Вредные привычки», №58 «Топать ногами, сидя за столом»  
2. 100+  «Безопасность», №34 «Не разговаривай во время еды»   
3. Музыка.  Динику, «Хора-стаккато»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
6. Раскраски №2 «Безопасность»: №18 «Сосульки на крыше – осторожно» 

35  Исследование 35 
1. 100+ «Вредные привычки», №62 «Не соблюдать правила»  
2. 100+  «Безопасность», №35 «Не бери, не ешь ничего без спроса и не пей. Есть 
продукты, которые применяются в очень маленьких дозах, например, на кончике 
ложки на большую кастрюлю» 
3. 100+ « Навыки», №36 «Навык доводить начатое дело до конца»  
4. Музыка. Вилла-Лобос, Ария из бразильской бахианы №5  
5. Мультфильмы (см. приложение) 



10 
©ЧОУ ДПО «Академия развития Сознания» 

 
 

6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

36 Исследование 36 
1. 100+ «Вредные привычки», №63 «Переходить дорогу в неположенном месте 
или по красному сигналу светофора»  
2. 100+  «Безопасность», №36 «Не играй с ножом – можешь порезаться» 
3. 100+ « Навыки», №39 «Навык извиняться»   
4. Музыка. Ф. Лист, Ноктюрн №3  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №19 «Осторожно! Хрупкий лёд.» 

37 Исследование 37  
1. 100+ «Вредные привычки», №64 «Ходить, как попало, держаться левой 
стороны»   
2. 100+  «Безопасность», №37 «Не играй с вилкой – можешь поранить глаза или 
другие части тела»  
3. Музыка. Марчелло, Концерт для гобоя, ч.2  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

38 Исследование 38  
1. 100+ «Вредные привычки», №65 «Толкаться в транспорте и на улице»   
2. 100+  «Безопасность», №38 «Не набивай полный рот во время еды – можешь 
подавиться» 
3. 100+ « Навыки», №43 «Навык правильного использования правил дорожного 
движения»   
4. Музыка. В.А. Моцарт, «Маленькая ночная серенада» ч.1  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №2 «Безопасность»: №20 «Скользкая дорога» 

39 Исследование 39  
1. 100+ «Вредные привычки», №66 «Ходить по газонам»  
2. 100+  «Безопасность», №39 «Не трогай горячий утюг – можешь обжечься» 
3. 100+ « Навыки», №44 «Навык решать задачи»  
4. Музыка. В.А. Моцарт, Турецкий марш 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

40 Исследование 40 
1. 100+ «Вредные привычки», №68 «Не соблюдать очередей»  
2. 100+  «Безопасность», №40 «Не играйте на кухне. Кухня – это не место для игр. 
На кухне мама готовит»  
3. Музыка. В.А. Моцарт, «Турецкий марш»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
6. Раскраски №4 «Досуг»: №1 «Встречаем гостей» 

41 Исследование 41  
1. 100+ «Вредные привычки», №69 «Не доводить дело до конца, браться за 
новое»   
2. 100+  «Безопасность», №41 «На прогулке не поднимай никакие штучки» 
3. 100+ « Навыки»,  №45 «Навык усидчивости»  
4. Музыка. В.А. Моцарт, Симфония №40 соль минор, ч.1  
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5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

42 Исследование 42  
1. 100+ «Вредные привычки», №72 «Конфликтовать» 
2. 100+  «Безопасность», №42 «Прежде, чем лезть на горку или карусель на 
детской площадке, пусть взрослые удостоверятся, достаточно хорошо ли они 
закреплены» 
3. 100+ « Навыки», №49 «Навык патриотизма» 
4. Музыка. В.А. Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №4 «Досуг»: №2 «8 марта» 

43 Исследование 43  
1. 100+ «Вредные привычки», №75 «Оскорблять»  
2. 100+  «Безопасность», №43 «Не вставай на крышку люка!»  
3. Музыка. В.А. Моцарт, Маленькая ночная серенада 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

44 Исследование 44  
1. 100+ «Вредные привычки», №76 «Передразнивать»  
2. 100+  «Безопасность», №44 «Не балуйся, когда переходишь через дорогу» 
3. 100+ « Навыки», №50 «Навык просыпаться с улыбкой» 
4. Музыка. В.А. Моцарт, Концерт №21 до мажор для фортепиано с оркестром, ч.2 
(фрагмент)  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины.  Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
7. Раскраски №4 «Досуг»: №3 «Пасха» 

45 Исследование 45  
1. 100+ «Вредные привычки», №77 «Оправдываться»   
2. 100+  «Безопасность», №45 «Веди себя культурно, когда находишься в 
общественном месте» 
3. 100+ « Навыки», №51 «Навык делать зарядку»   
4. Музыка. В.А. Моцарт, Сонаты: №15, до мажор; №16 си-бемоль мажор  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

46 Исследование 46  
1. Вредные привычки №79 «Лгать»  
2. 100+  «Безопасность», №46 «Не разговаривай с незнакомыми людьми»  
3. Музыка. В.А. Моцарт, Три дивертисмента для струнного оркестра: 
Дивертисмент ре мажор; Дивертисмент фа мажор; Дивертисмент си-бемоль 
мажор  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
6. Раскраски №4 «Досуг»: №4 «9 мая» 

47 Исследование 47  
1. 100+ «Вредные привычки»,  №80 «Переспрашивать»  
2. 100+  «Безопасность», №47 «В продуктовом магазине не проси, чтобы тебе 
купили вредные продукты (чипсы, кока-колу, мороженое, шоколад, торт)»  
3. 100+ « Навыки», №52 «Навык общего приветствия»   
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4. Музыка. В.А. Моцарт, Симфония №30 ре мажор  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

48 Исследование 48 
1. 100+  «Безопасность», №82 «Бывают очень вредные игрушки, после которых 
можно заболеть, поэтому, предоставь право выбора родителям» 
2. 100+ « Навыки», №53 «Навык утреннего туалета»   
3. Музыка. М. Мусоргский, Рассвет на Москва-реке, вступление к опере 
«Хованщина» (редакция Н. Римского-Корсакова) 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство»  
6. Раскраски №4 «Досуг»: №5 «Новый год» 

49 Исследование 49 
1. 100+ «Вредные привычки», № 82 «Откладывать дела на потом»  
2. 100+  «Безопасность», №49 «Попроси взрослых научить тебя, как правильно 
ходить по льду и как падать, если что…» 
3. 100+ « Навыки», №54 «Навык самостоятельно одеваться»   
4. Музыка. М. Мусоргский, Вступление к опере «Сорочинская ярмарка» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 

50 Исследование 50 
1. 100+ «Вредные привычки», №83  «Обещать и не делать»   
2. 100+  «Безопасность»,  №50 «Никогда не устраивай истерик, это приводит к 
серьёзным заболеваниям» 
3. Музыка. М. Мусоргский, Скерцо си-бемоль мажор  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Дональд Золан  из серии «Счастливое детство» 
6. Раскраски №4 «Досуг»: №6 «Театр» 

51  Исследование 51  
1. 100+ «Вредные привычки», №84 «Громко или совсем тихо разговаривать»   
2. 100+  «Безопасность», №51 «На улице не отходи никуда от взрослых»  
3. Музыка. Ж. Оффенбах, «Баркаролла»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Кэтрин Финчер 

52 Исследование 52 
1. 100+  «Безопасность», №52 «Если нет свободного сидячего места в транспорте, 
то крепко держись за поручень»   
2. 100+ « Навыки», №55 «Навык убирать спальное место» 
3. Музыка. Н. Паганини, «Кантабиле» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Кэтрин Финчер  
6. Раскраски №4 «Досуг»: №7 «Зоопарк» 

53  Исследование 53 
1. 100+ «Вредные привычки», №86 «Жестикулировать»  
2. 100+  «Безопасность», №53 «На природе и на даче никогда самостоятельно не 
уходи с участка» 
3. 100+ « Навыки», №56 «Навык культурного приёма пищи»   
4. Музыка. Н. Паганини, Произведения для скрипки и гитары 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
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5. Картины. Художник Кэтрин Финчер 

54 Исследование 54 
1. 100+ «Вредные привычки»,  №87 «Грубить»  
2. 100+  «Безопасность», №54 «Не дразни кошек и собак»  
3. Музыка. Н. Паганини, Каприз соч.1 №24  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Кэтрин Финчер 
6. Раскраски №4 «Досуг»: №8 «На даче» 

55 Исследование 55  
1. 100+  «Безопасность», №55 «К собакам на привязи близко не подходи»  
2. 100+ « Навыки», №59 «Навык общения с природой» 
3. Музыка. С. Прокофьев, Симфония №1 «Классическая», ч.2 (фрагмент)  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Кэтрин Финчер 

56 Исследование 56 
1. 100+ «Вредные привычки»,  №88 «Перебивать»  
2. 100+  «Безопасность», №56 «Не трогай собаку, когда она есть – собака может 
укусить тебя» 
3. 100+ « Навыки»,  №61 «навык соблюдения чистоты в окружающей среде»  
4. Музыка.  М. Равель, Соната для скрипки и фортепиано соль мажор  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Маковский 
7. Раскраски №4 «Досуг»: №9 «Чтение» 

57 Исследование 57  
1. 100+ «Вредные привычки», №90 «Не слушать других»  
2. 100+  «Безопасность», №57 «Не подходи к пасущемуся стаду коров или других 
животных»  
3. Музыка.  М. Равель, Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор   
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины.  Художник Евгений  Малых «Лето» 

58  Исследование 58  
1. 100+  «Безопасность», №58 «Если над тобой летают осы, пчелы, шершни - не 
размахивай руками, просто пригнись»  
2. 100+ « Навыки», №62 «Навыки безопасности»  
3. Музыка. С.В. Рахманинов, «Итальянская полька»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Анатолий Коновалов «Осень» 
6. Раскраски №4 «Досуг»: №10 «В саду» 

59 Исследование 59 
1. 100+ «Вредные привычки», №91 «Завидовать» 
2. 100+  «Безопасность», №59 «Собрался понюхать цветок – убедись, что на нём 
никто не сидит» 
3. 100+ « Навыки», №66 «Навык правды»   
4. Музыка. С.В. Рахманинов, Итальянская полька для двух фортепиано  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Хмелева Елена «Рождественская ёлка» 
 

60 Исследование 60  
1. 100+ «Вредные привычки», №92 «Я-кать» 
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2. 100+  «Безопасность», №60 «Принимать пищу лучше дома, но если собрался 
перекусить на природе, убедись, что на твоей пище никто не сидит»  
3. Музыка. С.В. Рахманинов, Концерт №2 для фортепиано с оркестром  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Эльза Хохловкина  
6. Раскраски №4 «Досуг»: №11 «На выставке картин» 

61 Исследование 61  
1. 100+  «Безопасность», №61 «Ешь, тщательно пережёвывая пищу»   
2. 100+ « Навыки», №71 «Навык не брать чужое»  
3. Музыка. С.В. Рахманинов, Салонные пьесы: Ноктюрн; Вальс; Баркарола; 
Мелодии; Юмореска; Романс; Мазурка  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Эльза Хохловкина, «Зима» 

62  Исследование 62 
1. 100+ «Вредные привычки», №94 «Хвастаться»   
2. 100+  «Безопасность», №62 «Не ешь на ходу. Это очень опасно!» 
3. 100+ « Навыки», №73 «Навык соблюдения тишины»  
4. Музыка. Н. Римский-Корсаков, «Полет шмеля»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник  Оксана Кравченко «Букет пионов» 
7. Раскраски №4 «Досуг»: №12 «Досуг с пользой» 

63 Исследование 63 
1. 100+ «Вредные привычки», №95 «Красть» 

2. 100+  «Безопасность», №63 «В лес ходи только в закрытой одежде, головном 
уборе и в сапогах» 
3. 100+ « Навыки», №74 «Навык молчания»  
4. Музыка. Н. Римский-Корсаков, Симфоническая сюита «Шехерезада»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Игорь Родионов «Луговые цветы» 

64  Исследование 64  
1. 100+ «Вредные привычки», №99 «Без надобности убивать насекомых» 
2. 100+  «Безопасность», №64 «После прогулки попроси кого-нибудь из старших, 
чтобы тебя осмотрели, нет ли клещей»   
3. Музыка. Дж. Россини, увертюра к опере Севильский цирюльник  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Сергей Чаплыгин «Луговые цветы» 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №1 «Навык просыпаться с улыбкой» 

65   Исследование 65 
1. 100+  «Безопасность», №65 «На даче и в лесу всегда смотри под ноги, чтобы 
никуда не провалиться и не наступить на змею»  
2. 100+ « Навыки», №75 «Навык уступать» 
3. Музыка. Дж. Россини, Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Людмила Баландина «Белая роза» 

66 Исследование 66 
1. 100+ «Вредные привычки», №100 «Рвать цветы, ветки и тут же их выбра-
сывать» 
2. 100+  «Безопасность», №66 «Если с родителями собираешь грибы, то прежде 
чем положить его в корзинку, спроси у старших, что это за гриб. Много ядови-тых 
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грибов» 
3. 100+ « Навыки», №76 «Навык сдерживаться»  
4. Музыка. Саппе, «Вальс» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины.  Художник  Богданов 
7. Раскраски №14 «Навыки»: №2 «Навык делать зарядку по утрам» 

67 Исследование 67 
1. 100+ «Вредные привычки», №101 «Поздно ложиться спать» 
2. 100+  «Безопасность», №67 «Ягоды ешь только в присутствии взрослых, так как 
есть и ядовитые. Ягоды следует помыть»  
3. Музыка. Г. Свиридов, «Отзвуки вальса» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Евгения Гапчинская. 

68  Исследование 68 
1. 100+  «Безопасность», №68 «Не трогай руками растения, они так же бывают 
ядовиты» 
2. 100+ « Навыки», №77 «Навык помогать» 
3. Музыка. Ш. Сен-Санс, «Лебедь», исполняет ансамбль «Концертино». (гл. партия 
— альт)  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Евгения Гапчинская. 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №3 «Навык выполнения утреннего туалета» 

69  Исследование 69  
1. 100+  «Безопасность», №69 «В лесу от взрослых не отходи, очень легко 
заблудиться» 
2. 100+ « Навыки», №78 «Навык благодарить» 
3. Музыка.  Ш. Сен-Санс, «Лебедь» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Роберт Дункан 

70  Исследование 70 
1. 100+ «Вредные привычки», №102 «Писать, рисовать на стенах» 
2. 100+  «Безопасность», №80 «Все ягоды, фрукты, овощи с огорода надо хорошо 
мыть» 
3. 100+ « Навыки», №79 «Навык самостоятельно занимать себя»  
4. Музыка. Д. Скарлатти, «Соната соль - мажор»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Турбин Владимир Амосович  
7. Раскраски №14 «Навыки»: №4 «Навык самостоятельно одеваться» 

71   Исследование 71 
1. 100+ «Вредные привычки», №103 «Читать лежа» 
2. 100+  «Безопасность», №71 «Без взрослых не подходи к колодцу и любому 
водоёму» 
2. 100+ « Навыки», №80 «Навык делиться»  
3. Музыка. Д. Скарлатти, Соната ми минор 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Турбин Владимир Амосович  

72  Исследование 72 
1. 100+  «Безопасность», №72 «Если началась гроза, а ты не дома, прятаться можно 
только в кустарнике. Под большими деревьями прятаться опасно» 
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2. 100+ « Навыки», №84 «Навык хороших манер»  
3. Музыка. Б. Сметана, Полька из оперы «Проданная невеста» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Бём (Эндаурова) Елизавета Меркурьевна 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №5 «Навык общего приветствия» 

73 Исследование 73 
1. 100+ «Вредные привычки», №104 «Лежа принимать пищу» 
2. 100+  «Безопасность», №73 «В грозу на даче нельзя смотреть телевизор» 
3. 100+ « Навыки», №85 «Навык толерантности» 
4. Музыка. М. де Фалла «Танец La vida breve» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Бём (Эндаурова) Елизавета Меркурьевна 

74  Исследование 74 
1. 100+ «Вредные привычки», №107 «Ходить  одетым не по погоде (зимой без 
головного убора и т.п.)» 
2. 100+  «Безопасность», №74 «В грозу купаться очень опасно» 
3. Музыка. П.И. Чайковский, «Времена года», «На тройке»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Бём (Эндаурова) Елизавета Меркурьевна 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №6 «Навык убирать спальное место» 

75 Исследование 75 
1. 100+  «Безопасность», №75 «Купаться одному без взрослых опасно»  
2. 100+ « Навыки», №86» «Навык выполнения поручений, заданий взрослых» 
3. Музыка. П.И. Чайковский «Времена года»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Бём (Эндаурова) Елизавета Меркурьевна 

76  Исследование 76 
1. 100+ «Вредные привычки», №108 «Сутулиться»  
2. 100+  «Безопасность», №76 «Когда купаешься, выходи из воды, как только тебя 
попросят об этом взрослые. Даже если очень жарко, легко переохладиться и тогда 
лето проведешь в больнице» 
3. 100+ « Навыки», №87 «Навык держать осанку» 
4. Музыка: П.И. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром, ч.2 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины.  Иллюстратор Есаулов Илья 
7. Раскраски №14 «Навыки»: №7 «Навык культурного приёма пищи» 

77  Исследование 77 
1. 100+ «Вредные привычки», №67 «Не платить в транспорте» 
2. 100+  «Безопасность», №77 «Всегда носи летом на голове панаму»  
3. Музыка.  П.И. Чайковский, Тема любви из балета «Ромео и Джульетта»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины.  Иллюстратор Дмитрий Нарожный 

78 Исследование 78  
1. 100+  «Безопасность»,  №78 «Долго не находись на открытом солнце, можно 
обгореть или получить солнечный удар» 
2. 100+ « Навыки», №89 «Навык избавления от вредных привычек» 
3. Музыка. П.И. Чайковский, Серенада для скрипок до мажор, ч.3, вальс  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Аркадий Александрович Пластов  
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6. Раскраски №14 «Навыки»: №8 «Навык аккуратности» 

79  Исследование 79 
1. 100+ «Вредные привычки», №114 «Привычка постоянно покупать новые 
игрушки»  
2. 100+  «Безопасность», №79 «Не подходи близко к стройке» 
3. 100+ « Навыки», №90 «Навык спрашивать разрешения»  
4. Музыка. П.И. Чайковский, Скрипичный концерт ре мажор, соч.35, ч.1 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. А. Аверин 

80  Исследование 80 
1. 100+ «Вредные привычки», №115 «Привычка разбрасывать игрушки и не 
убирать» 
2. 100+  «Безопасность», №80 «Хозяйственный блок и места, где лежат 
инструменты, лучше обходить стороной» 
3. Музыка. П.И. Чайковский, увертюра к балету «Щелкунчик»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Виктория Кирдий  
6. Раскраски №14 «Навыки»: №9 «Навык общения со сверстниками» 

81 Исследование 81 
1. 100+  «Безопасность», №81 «Не подходи к проводам, если они лежат на земле»  
2. 100+ « Навыки», №91 «Навык преодоления страха»  
3. Музыка. П.И. Чайковский, Марш из балета «Щелкунчик»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Волегов Владимир 

82 Исследование 82  
1. 100+ «Вредные привычки», №116 «Привычка закатывать истерики, если что-то 
не дают делать или не покупают» 
2. 100+  «Безопасность», №82 «Самостоятельно не бросай ничего в печку или 
камин и не трогай никакие дверцы»   
3. Музыка. П.И. Чайковский, Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Волегов Владимир 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №10 «Навык: учиться, внимания, слушания» 

83  Исследование 83  
1. 100+  «Безопасность», №83 «На кухне, на даче соблюдай ту же безопасность, что 
и в городе»  
2. 100+ « Навыки», №92 «Навык осторожности»  
3. Музыка. П.И. Чайковский, Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Ф. П. Решетников 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №11 «Навык творческого развития» 

84 Исследование 84 
1. 100+ «Вредные привычки», №117 «Привычка крутиться, смотреть по сторонам, 
когда идёшь по улице» 
2. 100+  «Безопасность», №84 «Не бросай никогда песок в лицо – можешь 
повредить глаза» 
3. 100+ « Навыки», №93 «навык не подбирать брошенные на улице предметы»  
4. Музыка. П.И. Чайковский, Вальс Цветов из балета «Щелкунчик»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
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6. Картины. Художник Шишкин Иван Иванович 
7. Раскраски №14 «Навыки»: №12 «Навык трудолюбия» 

85  Исследование 85 
1. 100+ «Вредные привычки», №118 «Привычка тянуть всё в рот и пробовать на 
зубок»  
2. 100+  «Безопасность», №85 «Никогда не выходи на лёд водоёмов без 
сопровождения взрослых»  
3. Музыка. П.И. Чайковский, вальс из балета «Лебединое озеро»  
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Ершов Игор Иванович 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №13 «Навык выполнения распорядка дня» 

86 Исследование 86 
1. 100+ «Вредные привычки», №119 «Привычка терпеть до последнего, не 
проситься на горшок»  
2. 100+  «Безопасность», №86 «Если замерзаешь, у тебя немеют руки или ноги, 
срочно говори об этом взрослым и идите домой, может быть обморожение, а это 
очень опасно» 
3. 100+ « Навыки», №95 «Навык довольствоваться тем, что есть»  
4. Музыка. П.И. Чайковский, Симфония №6, ч.2 
5 Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Елена Уварова 
7. Раскраски №14 «Навыки»: №14 «Навык бережного отношения ко времени» 

87 Исследование 87 
1. 100+ «Вредные привычки», №120 «Привычка баловаться во время еды, играть 
с пищей»   
2. 100+  «Безопасность», №87 «Не ешьте снег и сосульки – можно заболеть» 
3. 100+ « Навыки», №96 «Навык самостоятельного выполнения заданий» 
4. Музыка. П. Чайковский, Танец флейт из балета «Щелкунчик»  
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Художник Елена Уварова 
7. Раскраски №14 «Навыки»: №15 «Навык соблюдения чистоты в окружа-ющей 
среде» 

88 Исследование 88 
1. 100+ «Вредные привычки», №121 «Привычка копаться в мамином шкафу или 
папиных инструментах»   
2. 100+  «Безопасность», №88 «Новый год – очень красивый весёлый праздник, но 
и очень пожароопасный. Не стой вблизи взрывающихся петард. Смотреть на 
фейерверки можно только на расстоянии» 
3. 100+ « Навыки», №97 «Навык осознанной смелости» 
4. Музыка. П. Чайковский, Вальс из балета «Спящая красавица» 
5. Мультфильмы (см. приложение) 
6. Картины. Андрияка Николай Иванович  
7. Раскраски №14 «Навыки»: №16 «Навык общения с природой»» 

89 Исследование 89 
1. 100+ «Вредные привычки», №122 «Привычка показывать язык» 
2. 100+  «Безопасность», №89 «Не подходи близко к новогодней ёлке»  
3. Музыка. П. Чайковский, Детский альбом: Зимнее утро; Мама; Игра в лошадки; 
Марш деревянных солдатиков; Песня жаворонка; Вальс; Полька; Мазурка; Русская 
песня; Неаполитанская песенка; Сладкая греза» 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
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5. Картины. Художник Мелкий А.А.  
6. Раскраски №14 «Навыки»: №17 «Навык эстетического развития» 

90  Исследование 90 
1. 100+ «Вредные привычки», №123 «Привычка громко хохотать» 
2. 100+  «Безопасность», №90 «Самостоятельно не включай электрогирлянду и 
другие новогодние украшения» 
3. Музыка. Ф. Шопен, Ноктюрн №2, фрагмент 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Владимир Гусев 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №18 «Навык безопасности» 

91  Исследование 91 
1. 100+ «Вредные привычки», №124 «Привычка подобрать что-нибудь и принести 
домой» 
2. 100+  «Безопасность», №91 «Не съедай сразу всё содержимое подарочного 
новогоднего набора» 
3. Музыка. Ф. Шопен, Вальс, соч.70 
4. Мультфильмы (см. приложение) 
5. Картины. Художник Борис Кустодиев 
6. Раскраски №14 «Навыки»: №19 «Навык патриотизма» 

92 Исследование 92 
1. 100+ «Вредные привычки», №124 «Привычка постоянно капризничать» 
2. 100+  «Безопасность», №92 «Даже в новогоднюю ночь спать надо лечь вовремя» 
2. Музыка. Ф. Шопен, Большой блестящий вальс ми-бемоль мажор  
3. Мультфильмы (см. приложение) 
4. Картины. Художник Федор Решетников 
5. Раскраски №14 «Навыки»: №20 «Навык задушевной беседы» 

 ИТОГО: 

 

 

 

 

 


