
                          Утверждаю: 

                                                     Директор  

МКОУ «Ульканская ООШ №1»                      

_______________В.А. Рыкова 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей, посещающих ГПД. 

Цель: создание в ГПД условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Задачи: 

- воспитание 

- гражданственности, патриотизма; 

- нравственных чувств и этического сознания; 

- трудолюбия, творческого отношения к труду; 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- ценностного отношения к прекрасному; 

- развитие 

- творческого потенциала ребенка; 

- желания привносить в окружающую действительность красоту; 

- навыков сотрудничества; 

- желания вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Общая характеристика программы 

Программа занятий в группе продлённого дня состоит из четырёх разделов: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание», «Формирование безопасного образа жизни», 

«Формирование здорового образа жизни», «Формирование экологической культуры». 

Больше всего мероприятий входит в раздел «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание». Мероприятия этого раздела на воспитание гражданственности, патриотизма, 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, ценностного отношения к 

прекрасному. 

Мероприятия разделов «Формирование безопасного образа жизни», «Формирование 

здорового образа жизни» направлены на развитие у детей желания и умения вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Мероприятия раздела «Формирование экологической культуры» направлены на 

воспитание ценностного отношения к природе  и привлечение детей к посильным 

мероприятиям по охране окружающей среды. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания программы: 

-  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника; 

- способность к самооценке; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 



- развитие этических чувств – стыда, вины, совести; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства. 

 

Метапредметные результаты: 

- планировать своё действие в соответствии  с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- строить речевое высказывание; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты освоения программы. 

Научится: 

- участвовать: 

- в конкурсах рисунков, поделок; 

-в беседах о дружбе, профессиях; 

- знать Государственные символы Российской Федерации; некоторые Дни Воинской 

Славы России; 

- называть имена героев Отечества; достопримечательности Ставропольского края; 

- выполнять поделки из разных материалов; 

- готовить подарки для кого-то, украшать класс к празднику; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- выполнять поделки из природного материала; 

- мастерить кормушку для птиц; 

- изготавливать в технике оригами из бумаги обитателей аквариума; 

- узнавать новое о цветах. 

Получит возможность научиться: 

-участвовать в беседе и игре «Дорога в школу»; 

- знакомиться с правилами поведения в школе, в транспорте, с правилами обращения с 

электроприборами, сигналами светофора; правилами безопасности на улице и дома 

- участвовать в работе «Школы здоровячков»: знакомиться с правилами здорового образа 

жизни; 

- работать с народным календарём; 

- участвовать в мероприятиях по защите природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Нравственно-патриотическое воспитание и культура поведения 

 

Цели и задачи: 

1. Ознакомление детей с основными правилами поведения в школе, в целях 

профилактики правонарушений среди школьников. 

2. Проведение бесед по поводу травмоопасных ситуаций в школе с целью 

профилактики. 

3. Формировать навыки поведения по отношению к старшим и младшим. 

№ Тема Форма проведения 

1. Расширить представление детей о назначении дороги, о 

правилах движения машин и пешеходов. 

Беседа. 

 

2. Что такое хорошо, а что такое плохо. 

Различие хороших и плохих поступков, стремление 

избегать плохих поступков, не капризничать. 

Практическое занятие. 

 

3. Дружба начинается с улыбки. 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Беседа. 

 

4. Хорошее здоровье – превыше всего 

Воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 

знакомство с простыми средствами его поддержания. 

Беседа. 

 

5. Инсценировка «Здоровый образ жизни» 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся и 

стойкого отношения к соблазнам; развитие умения, дать 

объективную оценку соблазну 

Практическое занятие 

 

6. Конкурсное состязание «Основы безопасности» 

Познакомить обучающихся с правилами техники 

безопасности при обращении с различными 

приспособлениями 

Практическое занятие 

 

7. «Тёмная улица и безопасность» 

Подвести детей к пониманию того, что безопасность 

прежде всего зависит от их поступков, познакомить с 

основами безопасности на улице в тёмное время суток 

Видеофильм. 

 

8. «Ты дома один» 

Предупредить возможные опасные ситуации, если ребенок 

находится в доме один. 

Беседа 

 

9. «Не шути с огнём» 

Продолжить знакомство детей с правилами безопасного 

поведения в квартире, правилами пользования 

электрическими приборами\ 

Видеофильм 

 

10 КВН на тему: «Для всех без исключения есть правила 

движения» 

Обобщить и систематизировать знания детей о правилах 

дорожного движения 

Практическое занятие. 

 

11. Этикет или просто хорошие манеры 

Убедить обучающихся в необходимости изучения основ 

этикета 

Практическое занятие. 

 

12. Обаяние и аккуратность 

Раскрыть понятия «обаяние» и «аккуратный человек» 

Беседа 

 

13. Профилактика обморожений, правила поведения в зимнее 

время, температурный режим. 

Продолжить знакомство обучающихся с правилами 

Видеофильм 

 



поведения в зимний период, с температурным режимом, с 

оказанием первой помощи при обморожениях. 

14. Права и обязанности детей 

Содействие в осознании ребенком себя как гражданина 

Беседа 

 

15. Телефон доверия и социальная служба 

Знакомство детей с правилами поведения в нестандартных 

ситуациях; развитие умения обращаться за помощью в 

специализированные службы 

Беседа 

 

16. Знакомство детей с г. Иркутском воспитание уважения к 

памятникам старины 

Видеофильм 

 

17. Тепло родного очага 

Привитие детям семейных  

ценностей; повышение культурного быта 

Беседа 

18. Детям планеты «мир без тревог и слёз» 

Отдать дать памяти пострадавшим в войне детям; 

воспитать активную гражданскую позицию 

Практическое занятие 

 

19. Вредные привычки. 

Совместно с детьми выяснить вредные привычки; провести 

профилактическую беседу. 

Беседа. 

 

20. Литературная игра «Ай, не буду, не хочу!» 

Показать на примерах литературных героев, как лень 

мешает людям жить, делает их смешными, беспомощными, 

больными. 

Игра. 

 

21. «Здоровье – овощи плюс фрукты, плюс ягоды» 

Убедить детей, что зелень, овощи, ягоды и фрукты должны 

стать привычными на нашем столе, привить любовь к 

растительной пище 

Игра 

 

22. Инструктаж на тему: «Гололёд, ледоход, сход снега с 

крыши» 

Познакомить детей с мерами предостороженности во время 

гололеда, ледохода, схода снега с крыши 

Беседа 

 

23. Путешествие по городу Здоровейску 

Сформировать представление о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни 

Игра-путешествие 

 

24. Детское чтение. «Сказка ложь, да в ней намек». 

Продолжить знакомство детей с волшебными сказками. 

Чтение 

25. Учить анализировать, сравнивать героев между собой, 

развивать логическое мышление. 

Чтение литературы. 

Чтение 

26. Времена года 

Систематизировать представление детей о временах года; 

учиться использовать полученные знания. 

Игра-путешествие 

 

27. Мы едем, едем, едем… 

Продолжить знакомство детей с правилами поведения в 

различных видах транспорта 

Практическое занятие. 

 

28. Опасные явления природы. 

Продолжить знакомство детей с опасными явлениями 

природы; с мерами предостороженности. 

Видеофильм. 

 

29. Безопасность на воде! 

Расширить знания детей о правилах поведения на воде. 

Видеофильм. 

 

30. Скоро лето! 

Подведение итогов за год. 

Беседа. 

 



Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Цели и задачи: 

1. Развивать у детей потребность в спорте. 

2. Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость, 

коллективизм, дисциплинированность 

3. Формировать у детей навыки гигиены, опрятности в одежде. 

4. Закреплять навыки поведения в спортзале и при поведении физкультурных 

занятий. 

5. Формировать понимание сущности здоровья, как одной из главных жизненных 

ценностей 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

1. Продолжить знакомство детей с различными видами спорта, с 

достижениями спортсменов. Провести профориентационную 

работу по выбору секции или кружка. 

Беседа на тему: «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 

Продолжить знакомство детей с «секретами здоровья» 

Экскурсия в 

спортивный зал 

 

2. Игры на внимание. 

Развивать быстроту реакции, внимание. 
Игровая прогулка. 

3. Прививать детям интерес к здоровью. Приобщать родителей к 

оздоровительной деятельности. 
День здоровья. 

4. Прогулка. Развитие наблюдательности 

Развлечение 
 

5.  «Путешествие в Спортландию» 

Развивать быстроту реакции, внимание. 

Игры на развитие 

координации движений 

6. Продолжить знакомство детей с развитием спорта в разных 

странах. 
Игры 

7. Спортивный час. Игра «Футбол» Игры 

8. Формировать произвольность в подвижных играх. Игры 

9. Развивать быстроту реакции, внимание Игры-эстафеты 

10. Отдых детей на свежем воздухе 

Развлечение 
 

11. Интеллектуальная игра «Разное, одинаковые» 

Развивать быстроту реакции, внимание 
Подвижные игры. 

12. Общая физическая подготовка 

 

Командные игры 

 

13. Общая физическая подготовка 

 

Занятия на 

тренажерах 

14. Игра «Угадай-ка» 

Развивать быстроту реакции, сообразительность внимание 
Спортивный час. 

15. На снеговой площадке 

Развлечение 
 

16. Развлечение 

 

Отдых на свежем 

воздухе 

17. Развитие координации движения 

 

Катание на санках 

 

18. Прогулка-экскурсия «Зимняя сказка» 

 

Развлечение 

 



19. Метание снежков в цель 

 

Общая физическая 

подготовка 

20. . Игра «Взятие зимней крепости» 

Развивать ловкость, быстроту реакции 
Старинные зимние 

игры 

21. Развивать быстроту реакции, внимание 

 

Спортивная прогулка.. 

 

22. Расширить кругозор обучающихся о разных зимних видах 

спорта 

 

Экскурсия на 

пришкольную 

площадку 

23. Развивать наблюдательность, внимание, координацию 

движений 

Прогулка-поиск 

(чтение следов птиц) 

24. Развивать быстроту реакции, внимание 

 

Разучивание 

физкультминуток 

25. Продолжить знакомство детей с играми народов мира, с 

особенностями их проведения 

 

Подвижные игры 

народов мира 

26. Состязание команд по прохождению маршрута по приметам 

Развитие координации движений 
Прогулка-поиск 

27. Игровая программа «Тили Рам – кого вам» 

 

Развлечение 

 

28. Спортивный праздник на тему: «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Развлечение 

 

29. Разучивание физкультминуток 

31.  

Развивать быстроту 

реакции, внимание 

30. День личных спортивных рекордов 

Подведение итогов в различных номинациях 
Игры 

31. Отдых детей на свежем воздухе 

Развлечение 
Развлечение 

 

Эстетическое воспитание 

 

Девиз: «Дерзайте, вы таланты!» 

Цель и задачи: 

1. Формировать у детей образную, выразительную правильную речь. 

2. Создавать условия для развития художественного вкуса у детей. 

3. Развивать культурное взаимоотношение детей в коллективе. 

4. Знакомить детей с различными видами искусств: живопись, архитектура, музыка. 

 

Общественно-полезные дела и трудовое воспитание 

 

Девиз: «Каждое дело с пользой» 

Цель и задачи: 

1. Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, учебному оборудованию. 

2. Направить детей на участие в трудовых делах класса, школы. 

 

1. Трудовой десант. Акция «Твой 

пришкольный двор». 

 

Совместно с детьми подготовить, оформить 

классную комнату для проведения занятий, 

формировать умение работать в коллективе. 

2. Поделки из природного материала 

на тему: «Волшебница осень». 

 

Расширить представление детей о многообразии и 

красоте окружающего мира; развивать творческие 

способности. 



3. Ярмарка к празднику «День 

учителя» 

 

Выполнить сувениры к празднику; развивать 

творческое воображение и фантазию детей. 

4. Труд наших родителей (экскурсия в 

стоматологический кабинет). 

 

Продолжить знакомство детей с трудом родителей; 

воспитывать уважение к людям труда. 

5. Работа в классе (уход за цветами). 

 

Воспитывать у учащихся навыки самообслуживания 

6. Изготовление сувениров ко Дню 

матери 

 

Продолжить знакомство детей с историей 

возникновения праздника. Выполнить сувениры. 

 

7. Конкурс трудовой и технической 

смекалки. 

 

Развивать воображение, мелкую моторику пальцев 

рук, усидчивость. 

8. Беседа на тему: «Все профессии 

важны - все профессии нужны». 

 

Продолжить знакомство детей с профессиями 

нашего края; воспитывать уважение к труд 

9. Час загадок о труде Расширить кругозор обучающихся, пополнить 

словарный запас 

10. Изготовление кормушек для птиц 

 

Совершенствовать навыки работы с различными 

инструментами и материалами, расширить кругозор 

детей. 

11. Мастерская «Деда Мороза» 

(изготовление новогодних 

украшений). 

Учить детей различным приемам обработки бумаги; 

развивать творческие способности. 

12. Лепка снежных крепостей и 

ледяных фигур 

Расширить представление детей о свойствах снега; 

развивать мышление, воображение. 

13. Изготовление сердечек 

 

Продолжить знакомство детей с историей 

возникновения праздника, традициями; воспитать 

аккуратность, усидчивость. 

14. Изготовление сувениров к 

23февраля. 

Продолжить знакомство детей с историей 

возникновения праздника. Выполнить сувениры. 

15. Я маме дорогой дам подарок 

трудовой (поделки к 8 Марта) 

Совершенствовать навыки работы с различными 

материалами и инструментами 

16. Работа в классе (уход за цветами, 

мебелью). 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 

17. Работа с конструктором, мозаикой 

 

Развивать самостоятельность, логическое 

мышление, творческое воображение, умение 

работать сообща. 

18. Изготовление поделок на районный 

фестиваль детского творчества 

 

Продолжать совершенствовать навыки работы с 

различными инструментами, развивать 

самостоятельность, творчество 

19. Изготовление счётного материала 

для детского сада 

 

Воспитание усидчивости, аккуратности, бережного 

отношения к материалам и инструментам 

 

 

20. Труд на участке 

 

Развивать умения составлять план предстоящей 

работы, воспитывать положительное отношение к 

труду 

 

 

 



Циклограмма воспитателя группы продлённого дня 

 

Ежедневно 

1. Выяснение причин отсутствия учеников на занятиях. 

2. Организация питания учащихся. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

5 Проведение мероприятий по плану. 

Еженедельно 

2. Работа с родителями. 

3. Взаимодействие с учителем. 

Ежемесячно 

1. Посещение уроков в своём классе. 

2. Взаимодействие с медработником. 

Один раз в триместр 

1. Сдача отчетности по итогам воспитательной деятельности. 

2.  Коррекция плана воспитательной работы на новый триместр. 

Один раз в год 

1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

3. Сбор статистических данных о классе. 

 

Общие цели и задачи режимных моментов в ГПД 

 

Режимные моменты. Основные воспитательные задачи и направления деятельности 

 

Прием детей в группу 
Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. Обеспечение 

психологического комфорта. Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-

гигиенических навыков. 

Обед 
Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного отношения к пище, 

формирование умения входить в общественные помещения и выходить из них, общаться во 

время еды. 

Лечение 
Формирование установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к своему 

здоровью. 

Отдых и деятельность 

на воздухе 
Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, любознательности, 

воспитание любви к природе, родному краю, формирование умения вести себя в свободном 

общении, играх, соревнованиях. 

Клубно-кружковая работа. 
Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. 

Занятие по модулям. 
Формирование у детей умений различной направленности. Формирование детского 

коллектива, групповой сплоченности класса, налаживания коммуникативных связей, создание 

доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия развития у детей 

уверенности в себе. 

Коррекционная работа. 
Коррекционная работа специалистов. 

Свободная деятельность обучающихся. 



Подведение итогов дня 
Формирование умения аналитически мыслить, доброжелательно высказываться. Создание 

атмосферы группового доверия и принятия. 

 

Содержание прогулочных занятий в группе продлённого дня 

 

1. Значение прогулок: 

- воспитывает работоспособность; 

- организует познавательную деятельность; 

- осуществляется общение между товарищами и воспитателем; 

- осуществляется нравственное воспитание ребёнка; 

- учит согласовывать своё поведение с общепринятыми формами 

  поведения. 

2. Требования: 

- безопасность движения; 

- наличие познавательных моментов; 

- разнообразие маршрутов. 

3. Виды прогулок: 

- спортивные; 

- ознакомительные; 

- наблюдения; 

- демонстрационные; 

- обзорные; 

- туристические; 

- игровые; 

- поисковые; 

- свободные. 

  

 

Работа с книгой в группе продленного дня 

1. Задача: 

    - научить работать с книгой. 

     - прививать любовь к чтению 

2. Условия, необходимые при организации внеклассного чтения: 

     - создание серьёзного и радостного настроения; 

     - проводить в дружеской и непринужденной обстановке; 

     - бережное отношение к книге; 

      - пользоваться программой по внеклассному чтению, осуществлять 

  межпредметную связь. 

3.Формы и методы работы с книгой: 

   - чтение вслух школьниками 

   отдельных произведений, 

 отрывков из книг. 

  чтение про себя, с последующими ответами на вопросы, пересказом; 

  рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям; 

 просмотр книг по определенной теме; 

  литературное чтение с заучиванием стихов, литературные монтажи; 

  викторины по прочитанному; 

  конкурсы, разгадывание кроссвордов; 



  посещение библиотеки; 

 обмен книгами из домашней библиотеки между детьми; 

 театрализация прочитанных произведений; 

 литературное слушание. 

 

Библиотечный час. 

Знакомство с библиотекой. 

Литературные игры. 

 Беседы после посещения библиотеки. 

 - Что такое библиотека? 

 - Для чего она нужна? 

 - Основные отделы библиотеки. 

 - Кто может быть читателем? 

 - Виды библиотек. 

 - Библиотеки нашего города. 

 - Литературные игры – путешествия. 

 - Март: неделя детской книги. 

 

 


