
 



  

Пояснительная записка 
        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. Одной из моделей организации 

внеурочной деятельности обучающихся является работа ГПД. 

Основной целью группы продленного дня является:  

- оказание помощи детям в адаптации к школьной жизни. Совершенствование условий для воспитания, развития и самореализации личности 

учащихся в социальной, познавательной, коммуникативной, спортивной и творческих сферах. 

Воспитательные задачи на год: 

-проводить работу по созданию сплочённого дружного коллектива, учить детей строить свои отношения с окружающими на основе 

доброжелательности, уважения, умения сопереживать с другим человеком, взаимопомощи; 

-прививать интерес к активному участию во всех видах работ, проводимых в школе; 

-воспитывать сознательное отношение к учёбе. Воспитывать организованность, собранность, дисциплинированность, самостоятельность, 

прилежание; 

-воспитывать сознательное отношение к труду, бережливость, уважение к людям труда; 

-знакомить с правилами культурного поведения, проводить работу по выполнению режима дня, сохранять и укреплять здоровье детей; 

-учить детей интересным играм, способствовать повышению культурного уровня во время проведения игр; 

-проводить работу по воспитанию эстетических чувств, в том числе через кружковую работу; 

-воспитывать бережное отношение к книгам; 

-воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданственности; 



-формировать экологические знания, нравственно-ценностное отношение к природе; 

-  наладить контакты по взаимодействию с родителями. 

Всё это реализуется через различные формы деятельности: праздники, викторины, беседы, спортивные эстафеты, экскурсии, соревнования, 

игры и т. д. 

Работа ведётся по следующим направлениям, пронизывающим каждую неделю: 

 Экологическое воспитание. Воспитание любви к родному краю. 

 Физическое совершенствование ребёнка, сохранение и укрепление здоровья. 

 Развитие познавательного интереса, работа с книгой, в помощь учению. 

 Воспитание сознательной дисциплины, навыков и культуры общения, поведения, добросовестного отношения к труду. 

Патриотическое воспитание. 

 Воспитание эстетической культуры. 

 Работа с родителями. 

 

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

          -повышение качества обучения учащихся; 

          -развитие индивидуальности учащихся; 

          -развитие интереса к изучаемым предметам; 

          -развитие самостоятельности; 

                      -формирование полезных привычек  

 

 К концу первого года обучения учащиеся должны 

 уметь: 

- видеть красоту в окружающем мире; 

- сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 

иметь: 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями; 

знать: 

 -правила для учащихся и выполнять их; 

 -правила культурного поведения в общественных местах и выполнять их;  

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



-для самостоятельной творческой деятельности; 

-для выполнения домашнего труда; 

-для обогащения опыта восприятия окружающей действительности, красоты природы, произведений искусства; 

-осуществления сотрудничества с другими людьми в процессе совместной работы или учёбы;  

-оценки поступков и деятельности своих товарищей, себя и других людей; 

-поиска дополнительной информации по интересующим вопросам и удовлетворения познавательных интересов; 

-для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения; 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения. 

 

Данная рабочая программа разработана мною в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования и с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

 

 - Конвенция ООН о правах ребенка; 

            -  Конституция РФ; 

-  Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02»;      

-Устав МБОУ "СОШ № 7"; 

- Положение о группе продлённого дня. 

 

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

Концептуальными положениями программы являются: 

1 Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 

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

познавательного, эстетического). Формирование регулятивных УУД (умение ребёнка формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации) и познавательных УУД (умение 

использовать общие приёмы решения задач, кратко характеризовать занятие, умение работать самостоятельно); 

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

игры, экскурсий, конкурсов, соревнований. Выработка у детей коммуникативных УУД: инициативного сотрудничества, умения ставить 

вопросы, обращаться за помощью, формулировать собственное мнение; 

4  Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности. 

 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность                              

 Доступность  

 Научность 



 Занимательность              

 Сознательность и активность. 

 Наглядность 

 Связь теории с практикой 

 Преемственность 

 Природосообразность 

 

В воспитательной работе с детьми, которые посещают группу продлённого дня, используются следующие принципы воспитания: 

-принцип добровольности; 

-принцип творчества и успеха; 

-целостность педагогического пространства: единство и взаимосвязь урочной и внеурочной форм работы; 

           -принцип доверия и поддержки. 

 

 

Режим дня в ГПД. 

 

11.30 – 11.45 – приём детей, беседы, игры 

12.20 – 12.50 – обед. 

13.00 – 13.30 – прогулка. 

13.30 – 14.30 – внеурочная деятельность, игры, беседы, мероприятия, кружки, секции. 

Сентябрь 
Направления работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

  Неживая природа 

осенью. 

Живая природа 

осенью. 

 

«Азбука здоровья» ПДД "Мы идём в 

школу" – 

викторина 

 Правила поведения 

в ГПД. 

Главное чудо 

света.(что такое 

здоровье) 

«Признаки 

болезни» 

Видеоролик 

Азбука «Почемучка»   Утренник «Давайте 

познакомимся» 

А. С. Пушкин 

«Сказки» 

 



«Азбука поведения» 

 

  Закон вежливости. 

Закон тишины. 

Закон территории. 

Закон поднятой 

руки. 

Беседа «На 

прогулке» 

 

Творческая мастерская   Занятия  кружков           и  секций. 

Консультации для 

родителей 

 

Родительское 

собрание. 

 Беседы об 

организации жизни 

детей в группе. 

Беседы об 

адаптации детей в 

группе. 

 

Октябрь 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

 Царство грибов. Конкурс «Самый 

красивый осенний 

листок». 

Осенний листопад. Игра «Угадай 

время года». 

«Азбука здоровья» Чистые руки – 

залог здоровья. 

Твоя осанка. Сан. рейд: «О чём 

расскажет твой 

портфель». 

Кто всем 

командует в нашем 

организме? 

Не боимся мы 

грозы.(правила 

поведения при 

грозе) 

Азбука «Почемучка» Викторина по 

сказкам 

 А. С. Пушкина 

«Там чудеса…» 

Игра «Азбука 

цветов» 

Викторина «В мире 

животных» 

Цифры в загадках. Конкурс чтецов 

«Осень золотая». 

«Азбука поведения» 

 

Беседа «Кто 

работает в школе» 

«Внимание! 

Дорога!» 

 

Игра «Светофор» 

Осенний коллаж. «Почему мы теряем 

время?» (режим 

дня) 

«Почему надо 

любить книги». 

Творческая мастерская Занятия  кружков и секций  

Консультации для 

родителей 

 

Помочь ребёнку  

стихотворение об  

подобрать и 

выучить 

осени.  

Помочь ребёнку 

собрать листья 

берёзы, дуба, 

клёна… 

Составить вместе с 

детьми режим дня 

школьника. 

 



Ноябрь 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

  Труд людей 

осенью. 

Конкурс «Каравай! 

Каравай!» 

Осенние загадки. 

«Азбука здоровья» Профилактическая 

беседа 

«Мобильный 

телефон в школе». 

"Один дома" – 

инструктаж. 

«Осторожно! 

Огонь!» 

Предупреждение 

простудных 

заболеваний. Что 

такое прививка? 

Сон. Правила 

хорошего сна. 

Азбука «Почемучка» «Почему так часто 

взрослые говорят 

"НЕТ?"– беседа. 

 Чтение стихов 

 С. Я. Маршака. 

Викторина по 

стихам С. Я. 

Маршака. 

Конкурс «Мудрые 

пословицы». 

«Азбука поведения» 

 

  Игра-соревнование 

«Красный , жёлтый, 

зелёный». 

Символика нашего 

города. 

28 ноября – день 

матери. 

Творческая мастерская  Занятия    кружков. 

Консультации для 

родителей 

 

 

  Вспомнить с 

детьми правила 

дорожного 

движения. 

Найти изображение 

или нарисовать 

герб Костромы. 

Вспомнить с 

детьми пословицы. 

Декабрь 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

Неживая природа 

зимой. 

Растения зимой. Животные зимой. Кормушки для 

птиц. 

 

«Азбука здоровья» «Умей сказать 

НЕТ». 

Викторина 

«Секреты 

здоровья». 

«Друзья 

Мойдодыра». 

Правила поведения 

во время зимних 

каникул. 

Стенгазета 

«Здоровье – это 

класс!» 

Азбука «Почемучка» Утренник «Книга – 

мой друг». 

Дидактическая игра 

«Вылечи буковку». 

Как на новогодний 

праздник пришла 

ёлка, Дед Мороз, 

Новый год в других 

странах. 

 



Снегурочка и др. 

«Азбука поведения» 
 

Беседа «Опрятность 

и аккуратность». 

« Моя Россия!» 

 

« Как мы 

здороваемся». 

Весёлые 

новогодние 

игрушки. 

 

Творческая мастерская Занятия  кружков и секций. Новогодний 

праздник: 

интермедия у ёлки. 

 

Консультации для 

родителей 

 

Рекомендации: 

интересные детские 

книги. 

Родительское 

собрание. 

          Помощь         

в    

 организации       

праздника. 

 

Январь 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

Труд людей зимой. Думаем вместе: 

«Почему хрустит 

снег? Почему 

растут 

сосульки?»… 

Как люди помогают 

животным зимой. 

  

«Азбука здоровья» «Снежные забавы». 

 

 

 

 

 

Основные правила 

рационального 

питания. 

Значение 

витаминов и 

минеральных 

веществ для 

организма 

человека. 

«Учусь читать 

дорожные знаки. 

Школа пешехода». 

 

 

 

 

Азбука «Почемучка» Как решать 

ребусы? 

Самые странные 

животные. 

Викторина «В мире 

сказок и 

приключений». 

  

«Азбука поведения» 
 

Вспомним наши 

правила. 

Беседа «Твоё 

поручение». 

Беседа «В 

транспорте». 

  

Творческая мастерская Занятия                    кружков и секций.   

Консультации для 

родителей 
 

Анкетирование 

родителей. 

Составить с 

ребёнком меню на 1 

день. 

Вспомнить с 

детьми героев 

сказок. 

  



Февраль 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

Конкурс загадок о 

природе. 

Беседа «Зелёная 

аптека». 

Викторина 

«Полезные 

растения». 

  

«Азбука здоровья» Сан. рейд: «Моё 

полотенце». 

Лекарства – польза 

и вред. 

Что такое 

Олимпиада? 

Для чего человеку 

зубы? 

Осторожно, 

машина, гололед!!!! 

Видеоролик. 

 

Азбука «Почемучка» Ребусы. Кроссворд 

«Явления 

природы». 

«Чем пахнут 

ремёсла?» 

  

«Азбука поведения» 

 

«Этикет по 

телефону». 

«Мы ходим в гости, 

гости – к нам». 

Игра-соревнование 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

 «Веселая планета 

друзей (этическая 

беседа)». 

Творческая мастерская Занятия                    кружков и секций.   

Консультации для 

родителей 

 

Помочь подобрать 

загадку о растении 

и животном. 

Какими видами 

спорта занимаются 

в семье? (опрос) 

Рассказать ребёнку 

о профессиях 

родственников. 

  

Март 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

«Будьте 

осторожны!» 

Игра «Ядовитое – 

неядовитое». 

«Почему растения 

зелёные?» 

Неживая природа 

весной. 

 "Мы – друзья 

природы" – 

викторина. Выпуск 

стенгазеты «Береги 

природу!» 

«Азбука здоровья» Визит к 

стоматологу. 

«Чувства мои и 

других». 

Правила поведения 

в весенние 

каникулы. 

  

Азбука «Почемучка» Дидактическая игра 

«Где работают 

люди этих 

Дидактическая игра 

«Какие предметы 

используют люди 

Участие в 

проведении Дня 

Науки в начальной 

«Хочу все знать!»  



профессий?», 

«Что делают люди 

этих профессий?» 

этих профессий?» школе. 

«Азбука поведения» 

 

Игра – 

соревнование 

«Хозяюшки». 

«Зачем быть 

вежливым?» 

«Хлеб – всему 

голова». 

«В стране 

вежливых слов» - 

конкурс. 

 

Творческая мастерская Занятия                    кружков и секций.   

Консультации для 

родителей 
 

Выяснить, какие 

ядовитые растения 

встречаются в саду. 

 Выяснить, какие 

существуют виды 

хлеба. 

  

Апрель 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

край. 

Растения весной. «Костромские 

леса». 

Игра «Лиственные 

– хвойные». 

«Доктора леса». 22 апреля – День 

леса. 

 

«Азбука здоровья» Час подвижных 

игр. 

Если ты дома один. 

«Секреты Шерлока 

Холмса». 

Вода и организм 

человека. 

Гигиена одежды и 

обуви. 

 

Азбука «Почемучка» Математическая 

викторина. 

«Профессия – 

космонавт». 

Праздник «Весна 

пришла!» 

Викторина «В 

стране Словари». 

 

«Азбука поведения» 

 

«Хохотуны и 

хохотушки». 

«Мы отправляемся 

в путь». 

Игра «Вежливый 

час». 

Беседа «Мы на 

отдыхе». 

 

Творческая мастерская Занятия                    кружков и секций.   

Консультации для 

родителей 

 

Найти растение 

первоцвет. 

Какие виды 

транспорта 

использует семья? 

Выяснить, сколько 

воды выпивает в 

день взрослый и 

ребёнок. 

Анкетирование 

родителей. 

 

Май 
Азбука начинающего 

эколога. Мой родной 

Труд людей весной. 

 

Животные весной. Великая река 

Волга. 

«Красная книга».  



край. 

«Азбука здоровья» Весёлые 

олимпийские игры. 

Беседа «Множество 

решений». 

«Солнце, воздух и 

вода: польза и 

вред». 

Правила поведения 

в летний период. 

Спортивные 

соревнования "Мой 

веселый звонкий 

мяч". 

Азбука «Почемучка» «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Рассказы о Великой 

Отечественной 

войне. 

Сказки народов 

мира. 

Заключительный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» 

 

«Азбука поведения» 

 

Изготовление 

поздравлений 

к 9 мая. 

Беседа «Просьбы и 

благодарности». 

«Экзамен для 

знатоков вежливых 

наук». 

Игра «Юный 

пешеход». 

 

Творческая мастерская  Занятия                    кружков  и секций.  

Консультации для 

родителей 

Рассказать о 

садово-огородных 

работах весной. 

Рассказать детям о 

военном прошлом 

семьи. 

Родительское 

собрание. 

 

Помощь в 

организации 

праздника. 

 

 

 

 


