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Пояснительная записка 

 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда и не всем детям дают возможность реализоваться как личности: проявить 

себя творчески, показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть. Микроклимат группы продленного дня идеально подходит для 

этого. Ведь каждый ребенок талантлив по – своему, и именно здесь могут проявиться особенности каждого. 

В современных условиях работы школы основной целью группы продленного дня является максимальное развитие личности каждого 

ребенка: воспитание сознательного, здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование детского интеллекта, 

целенаправленное развитие познавательных психических процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи: 

 Помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

 Развивать познавательные процессы и интересы личности; 

 Развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

 Развивать коммуникативные отношения ребенка; 

 Развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

 Укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены; 

 Формировать полезные привычки; 

 Воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость 

 Воспитывать чувство коллективизма; 

Программа составлена   на основе проводимой   в школе внеклассной   работы, с   учетом   возрастных   особенностей школьников. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 



 

 

 Создания условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально – ценностного, социально – личностного, 

познавательного, эстетического); 

 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на становление (совершенствование) всех видов 

деятельности: подготовки домашнего задания, игры, экскурсий, конкурсов, соревнований. 

 Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность. 

 Доступность. 

 Научность. 

 Создание развивающей ситуации 

 Занимательность. 

 Сознательность и активность. 

 Наглядность 

 Связь теории с практикой 

 Преемственность. 

 Природосообразность 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1.Образовательный уровень – начальный. 

2. Ориентация содержания – практическая. 

3.Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст обучающихся – 10- 11 лет 

5. Форма организации учебно – воспитательного процесса – урок - игра. 



 

 

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире, сообразительности, привитии любви к чтению книг, 

интереса к учебе имеют игры. Игра является одним из источников речевого и умственного развития детей, способствует закреплению 

знаний, пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность. 

В ходе самоподготовки проводятся игры на внимание и память, физкультминутки, стихотворные паузы, задачи, игры – путешествия. 

Игра дает возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость. Но самое главное – игра 

помогает усваивать и закреплять знания по всем предметам. А самые радостные моменты в жизни продлёнки – игры – конкурсы, игры – 

соревнования, игры – праздники. 

 
В своей деятельности группа продленного дня руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», другими документами об образовании, уставом МКОУ«УльканскаяООШ№1», «Положением о группе 

продлённого дня». 

 
Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения учащихся; 

 Развитие индивидуальности учащихся; 

 Развитие интереса к изучаемым предметам 

 Развитие самостоятельности 

 Формирование полезных привычек 



 

 

 

 

Главные воспитательные задачи на год 
 

1.Воспитывать у детей ответственное отношение к учебе, интерес к занятиям, развивать навыки самостоятельной работы. 

2.Расширять нравственное представление детей о своем поведении в школе. 

3.Создать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат в коллективе. 

4.Развивать творческие способности детей на основе чтения, изобразительной деятельности. 

5.Развивать физические способности детей, основываясь на применении здоровьесберегающих технологий. 

6.Повысить образовательный и культурный уровень детей путем внеклассной деятельности. 

7.Подготовить младших школьников к обучению в средней школе. 
 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

1.Воспитывать у детей осознанное отношение к своим обязанностям в школе и дома. 

2.Формирование любви к семье, школе, городу, Родине. 

3.Формирование представлений о России как о многонациональном государстве. 

4.Воспитывать уважение к людям разной религии, культуры, профессии. 

 

Традиционные мероприятия: 

1.Проведение еженедельных бесед о культуре поведения, о Родине и т.д. 

2.Проводить информационные беседы о событиях в стране и за рубежом. 
 

Организация самоподготовки учащихся 

Цели и задачи: 
1.Формировать и развивать навыки самостоятельной работы. 2.Совершенствовать организацию выполнения домашнего задания. 

3.Повышать мотивацию и заинтересованность. 

4.Систематически организовывать, совместно с учителем консультационную работу с детьми. 



 

 

Традиционные мероприятия: 

1. Ежедневно проводить проверку уроков. 
2. Ежедневно проводить беседы, познавательные игры. 

 

 

Трудовое воспитание 

Цели и задачи: 
1. Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, учебному оборудованию. 

2. Воспитывать уважение к труду. 

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

Традиционные мероприятия: 

1.Ежедневно убирать групповую комнату. 

2.Проводить беседы о людях разных профессий. 

3.Проводить проверку сохранности школьного имущества. 
 

 

Наблюдения за окружающим миром 

Цели и задачи: 

1. Создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями 

и растениями на участке. 

2. Учить наблюдать за особенностями изменения природы в разные времена года. 

3.Развивать интерес и любовь к природе, формировать экологическое мышление. 
 

Традиционные мероприятия: 

1. Еженедельное чтение художественной литературы. 

2. Еженедельные беседы о природе и бережном отношении к ней. 

3.Организовать подкормку птиц на участке в зимнее время. 

4.Проведение викторин о природе. 



 

 

Эстетическое воспитание 

Цели 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, скульптура, архитектура. 

 

Традиционные мероприятия: 

1.Еженедельно организовывать изобразительное творчество у детей. Устраивать тематические конкурсы рисунков. 

2.Проводить просмотр видеофильмов. 

3.Проводить беседы, обсуждение фильмов. 
 

Оздоровительная работа 

Цели и задачи: 

1.Развивать у детей потребность в спорте. 

2.Формировать у детей навыки гигиены. 

3.Закреплять навыки поведения в спортзале и при проведении физкультурных занятий. 

 

Традиционные мероприятия: 

1.Ежедневно организовывать подвижные игры на воздухе, физкультминутки на самоподготовке. 

2.Ежедневно проводить проверку чистоты рук, лица, одежды. 

3.Проводить беседы о личной гигиене. 

4.Принимать участие в днях здоровья. 
 

Работа над культурой поведения в школе 

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. 



 

 

 

 

Цели и задачи 

Режимных моментов в группе продленного дня 
 
 

Режимные 

моменты 

Основные воспитательные задачи и 

направления деятельности 

Прием детей в 

группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. Обеспечение психологического комфорта. 

Привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Отдых и 
деятельность на 

воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, любознательности, воспитание любви к 

природе, родному краю. Формирование умения вести себя в свободном общении. 

Обед Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного отношения к пище, чужому труду, обучение правилам 

поведения во время еды. 

Переключение на 

умственную 

деятельность 

Развитие познавательных потребностей. 

Самоподготовка Формирование умения определять цель задания, навыков самостоятельной учебной работы. Развитие 

работоспособности, умения рационально использовать учебное время, осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку. 

Клубно-кружковая 
работа 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. Воспитание нравственных черт современного 
человека. 

Подведение итогов 

дня 

Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно высказываться. 

Индивидуальная 

работа с дежурными 

Развитие творческих возможностей, ответственности и самостоятельности. 



 

 

 

 

Тематическое планирование по внеклассной работе в группе продлённого дня 5 класса 
 

 
№ 

п/п 

 
Занятие в помещении 

 

Дата 

проведения 

I четверть 

1 «Наш край» экологическая беседа 02.09 

2 «Как я отдыхал летом» 03.09 

3 Игра «Лучше всех» 04.09 

4 Экологическая сказка. Экскурсия в лес. 07.09 

5 «Выше, сильнее!» спортивная игра 08.09 

6 «Будь внимателен на дорогах» 09.09 

7 «Разноцветная радуга» Интеллектуальная игра. 10.09 

8 Песенный конкурс 11.09 

9 «Ало –мы ищем таланты!» 14.09 

10 Игры с мячом. 15.09 

11 Час загадок и скороговорок. «ПДД должен знать каждый!» 16.09 

12 Интернет враг или друг 17.09 

13 Влияние курения на организм человека. 18.09 

14 Беседа о труде пожарных. Подвижные игры. 21.09 

15 Если хочешь быть здоров. 22.09 



 

 
 

16 Книга – наш друг и помощник. Сказкотерапия. 23.09 

17 От безопасности до преступления 24.09 

18 Откуда пришёл хлеб. Подвижные игры. 25.09 

19 Навыки бесконфликтного общения 28.09 

20 Стихи учителю. (Подготовка к празднику).Подвижные игры. 29.09 

21 Игра «Что? Где? Когда?» 30.09 

22 Очевидное невероятное 01.10 

23 Твое поведение в школе и дома 02.10 

24 Мир вокруг нас 05.10 

25 Если кто-то позвонит в твою дверь. Школа безопасности. 06.10 

26 Математика вокруг нас 07.10 

27 Мой друг – носовой платок 08.10 

28 Вода вокруг нас 09.10 

29 Дом- машина для жилья 12.10 

30 Как говорить по телефону 13.10 

31 Инсценированные сказки 14.10 

32 Город мастеров 15.10 

33 Игра –путешествие 16.10 

34 Зимние забавы 19.10 

35 Д/и Собери мешочек 20.10 

36 Д/И Назови соседей. Школа безопасности. 21.10 



 

 
 

37 О чем говорит настроение 22.10 

38 Клуб почемучек 23.10 

39 Мастерская. Изготовление открыток к дню матери 26.10 

40 Откуда пришел праздник День матери 27.10 

41 Школа безопасности. 28.10 

42 Мое свободное время 29.10 

43 Что такое миф? 30.10 

II четверть 

44 Уважение к старшим 09.11 

45 Что такое Родина? Чтение книг. 10.11 

46 Учимся прощать обиды. Я и друг. 11.11 

47 Кроссворды .Игра «Лишний» 12.11 

48 Путешествие по сказкам. Интересные истории. 13.11 

49 Зима,зимушка! 16.11 

50 Что такое хорошо, что такое плохо 17.11 

51 Зубная щетка- мой друг 18.11 

52 Сверстники 19.11 

53 Микроклимат семьи. Моя родня. 20.11 

54 Гигиена и здоровье. 23.11 

55 Природа зимой. 24.11 

56 Кем я буду? 25.11 



 

 
 

57 Мы художники. Весёлая эстафета. 26.11 

58 Если хочешь быть начитанным. Читаем сами. 27.11 

59 Зверьё моё 30.11 

60 Миру, мир! 01.12 

61 Чему учат в школе. ЗОЖ беседа. 02.12 

62 Дружба начинается с улыбки. Не имей сто рублей. 03.12 

63 Друг или враг. 04.12 

64 Лучший снеговик 07.12 

65 Вредные привычки 08.12 

66 Поспешишь, людей насмешишь. 09.12 

67 Подвижные игры 10.12 

68 Скоро , скоро Новый год! 11.12 

69 Осторожно -вода! 14.12 

70 Рецепты любимых блюд 15.12 

71 Интеллектуальные игры 16.12 

72 КВН «Звери» 17.12 

73 Конкурс смекалистых. Чтение книг. 18.12 

74 Мастерская Деда Мороза. Чтение стихов. 21.12 

75 Стихи к празднику. Загадки. 22.12 

76 Подвижные игры. 23.12 

77 Украсим ёлку. Поиграем ,помечтаем. 24.12 



 

 
 

78 Здравствуй, здравствуй, Новый Год! (праздничное представление)Вырезаем снежки. 25.12 

79 День Здоровья. 28.12 

80 Весёлые снежки. 29.12 

III четверть 

81 Как рождаются опасные ситуации 11.01 

82 Конкурс рисунков «Зимушка-Зима» 12.01 

83 Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена 13.01 

84 Караоке «Поиск талантов» 14.01 

85 Спички детям не игрушки 15.01 

86 Великая сила слова 18.01 

87 Рисуем под музыку 19.01 

88 Шашечный турнир 20.01 

89 Читаем книги о природе 21.01 

90 Татьянин День 22.01 

91 Чтение худ. произведений Ш.Перро. 25.01 

92 Что такое хорошо и что такое плохо 26.01 

93 Как не стать жертвой преступника 27.01 

94 Моё свободное время 28.01 

95 Ребусы, загадки 29.01 

96 В мире загадок 01.02 

97 Д/И Закономерности 02.02 



 

 
 

98 Традиции в моей семье 03.02 

99 Кто главный в лесу 04.02 

100 Как завоевать друзей 05.02 

101 Читаем книги о войне. 08.02 

102 Ребусы, загадки 09.02 

103 День юного героя – антифашиста. Урок Мужества. 10.02 

104 Кроссворды 11.02 

105 Конкурс чтецов. 12.02 

106 Шахматный турнир 15.02 

107 Коллекция идей 16.02 

108 Клуб «Карандашик» 17.02 

109 Клуб путешественников 18.02 

110 Минуты поэзии 19.02 

111 Секреты правильного питания. 24.02 

112 Школа этикета 25.02 

113 Спортивные эстафеты 26.02 

114 Масленица на Руси 01.03 

115 Подарок защитнику Отечества. 02.03 

116 А ну-ка, мальчики! 03.03 

117 Праздник пап. 04.03 

118 Клуб «Карандашик». Портрет мамы. 05.03 



 

 
 

119 Клуб путешественников 09.03 

120 Подарок мамам и бабушкам. 10.03 

121 Минуты поэзии 11.03 

122 Секреты правильного питания. 12.03 

123 Мы – коллектив. Учимся жить вместе. 15.03 

124 Клуб «Карандашик» 16.03 

125 Моя сказка 17.03 

126 День настольных игр. 18.03 

127 Школа безопасности. 19.03 

128 Клуб Моя сказка 22.03 

129 День юмора и розыгрышей 23.03 

130 Береги своё здоровье. 24.03 

IV четверть 

131 День птиц 01.04 

132 День Здоровья. Эстафета. 02.04 

133 Секреты правильного питания 05.04 

134 Экскурсия в парк. 06.04 

135 Клуб «Карандашик» 07.04 

136 Минуты поэзии 08.04 

137 Школа безопасности 09.04 



 

 
 

138 В гостях у сказки 12.04 

139 Экскурсия в парк 13.04 

140 Клуб «Карандашик» 14.04 

141 Человек и космос. День космонавтики. 15.04 

142 Клуб Любознательные 16.04 

143 Секрет здорового питания 19.04 

144 Береги свои глазки 20.04 

145 Кто я, если мой друг… 21.04 

146 Наши меньшие братья 22.04 

147 Звонок 01. Школа безопасности. 23.04 

148 Трудовой десант. Убираем площадку. 26.04 

149 Читаем книги Н.Носова 27.04 

150 Береги своё здоровье. 28.04 

151 Неделя Добра. Школа безопасности 29.04 

152 Клуб «Карандашик». Мы за здоровье! 30.04 

153 В гостях у светофора 03.05 

154 Если дома ты один. 04.05 

155 Весёлые старты. 05.05 

156 День памяти. К 9 мая. 06.05 

157 Урок мужества. 07.05 

158 Минуты поэзии 10.05 



 

 
 

159 Клуб «Карандашик» Рисуем мир 11.05 

160 Добро своими рукам 12.05 

161 Шашечный турнир 13.05 

162 В мире природы. Экскурсия 14.05 

163 Лит-муз композиция «Краски весны» 17.05 

164 Школа безопасности. 18.05 

165 В мире интересного 19.05 

166 Минуты поэзии 20.05 

167 Прогулка в парк 21.05 

168 Клуб путешественников 24.05 

169 Клуб Любознательные 25.05 

170 Клуб «Карандашик» 26.05 

171 Минуты поэзии 27.05 

172 Итоги учебного года. Что нового мы узнали. 28.05 

 


