
  



Пояснительная записка 

Одна из главных задач школы состоит в том, чтобы не только дать знания, но 

и пробудить личность, привить интерес к обучению, тягу к 

самосовершенствованию. 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: 

  - формировать у детей потребность в продуктивной деятельности через 

непосредственное знакомство с различными видами деятельности; 

 - формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 

индивидуальностью ребенка; 

 - формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через 

овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через эстетические 

представления в творческой деятельности) компоненты мировоззрения детей; 

 - формировать творческое воображение, любознательность; 

 - развивать познавательный интерес, самостоятельность; 

 - осуществлять эстетическое, экологическое, нравственно-патриотическое, 

физическое воспитание младших школьников; 

 - воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Основные требования к организации воспитания: 

- обеспечение качества воспитания; 



- соответствие содержания, форм и методов цели и задачам воспитания; 

- системность и единство педагогических требований; 

- реализация личностно ориентированного подхода; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся,      

включение их в различные виды социально значимой деятельности; 

- преемственность и непрерывность в содержании воспитания с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- профилактика противоправного поведения, поддержка детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- педагогическая поддержка детских объединений, развитие их инициатив.   

Ожидаемые результаты: повышение качества обучения учащихся; развитие 

индивидуальности учащихся; развитие интереса к изучаемым предметам; развитие 

самостоятельности; формирование полезных привычек. 

 

Режим работы группы продлённого дня. 

ГПД работает по пятидневной рабочей недели. В группу продлённого дня 

принимаются учащиеся 1 класса. Согласно положению №6 СанПина 2.4.2.2881-10 

в режиме групп продлённого дня используются следующие виды деятельности 

обучающихся 1 классов: двигательная активность, развивающая деятельность, 

питание. Утверждён следующий режим работы ГПД: 

08.00 – 08.30 – приём детей 

12.10 – 12.30 – обед 

14.20 – 15.00 – прогулка 

15.00 – 15.15 – полдник 

15.15 – 16.15 – клубный час 

16.15 – 18.15 - прогулка 

 

 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Направления Тематика развивающей деятельности,  

двигательной активности, прогулок 

Сроки 

выполнения 

План Факт 

1.  Родной край День знакомств. Разучивание игр на 

свежем воздухе: «Волк во рву» 

  

2.  Почемучка Викторина «Загадки осени»   

3.  Природа. Экология. Экскурсия «В рябиновом сентябре»   

4.  Книгочей Конкурс рисунков на асфальте на тему 

«Осень волшебница» 

  

5.  Родной край Чтение и обсуждение русских народных 

сказок 

  

6.  Почемучка Разучивание игр на свежем воздухе: 

«Успей взять кеглю» 

  

7.  Спорт и мы Эстафета «Весёлые старты»   

8.  Природа. Экология. Урок здоровья. Советы доктора Воды.   

9.  Книгочей Экскурсия в  библиотеку   

10.  Родной край Заочное путешествие по г. Туле 

(просмотр презентации) 

  

11.  Почемучка Беседа «Сентябринка в гостях у ребят»   

12.  Спорт и мы Разучивание игр на свежем воздухе: 

«Прятки», «Хитрая лиса» 

  

13.  Природа. Экология. Урок здоровья. Друзья Вода и Мыло.   

14.  Книгочей Прослушивание аудиозаписи 

«Рождество Пресвятой Богородицы» 

  

15.  Родной край День работников леса. « Не оставляй 

костёр в лесу» 

  

16.  Почемучка Экскурсия в школьный медицинский 

кабинет. 

  

17.  Спорт и мы Разучивание игр на свежем воздухе: 

«Пятнашки»», «Пятнашки по кругу». 

  

18.  Природа. Экология. Урок здоровья. Глаза - главные 

помощники человека. 

  

19.  Книгочей Конкурс рисунков на асфальте  

«Золотая осень» 

  

20.  Родной край  Беседа «Воздвижение Креста Господня»   

21.  Почемучка Беседа «Твой внешний вид»   

22.  Спорт и мы Разучивание игр на свежем воздухе: 

«Два Мороза»». Международный день 

пожилых людей. Изготовление 

открыток. 

  

23.  Природа. Экология. Всемирный день защиты животных. 

Викторина «Угадай животное» 

  

24.  Книгочей Конкурс стихов об осени   

25.  Родной край Экскурсия «В листопаде октября»   

26.  Почемучка Поём школьные песни.   



27.  Спорт и мы Разучивание игр на свежем воздухе: 

«Третий лишний», «С места на место» 

  

28.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Чтобы уши слышали. 

  

29.  Книгочей Чтение и обсуждение рассказов о 

животных 

  

30.  Родной край Беседа «Покров Пресвятой Богородицы»   

31.  Почемучка Устный журнал « В мире интересного»   

32.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: « Третий 

лишний», «Пятнашки» 

  

33.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Почему болят зубы. 

  

34.  Книгочей Чтение и обсуждение книг о дружбе   

35.  Родной край Праздник «В гостях у Осени».   

36.  Почемучка Час загадок   

37.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», 

«С места на место» 

  

38.  Природа. Экология. Экскурсия «Наш друг – природа»   

39.  Книгочей Чтение и обсуждение книг М. 

Пришвина, В. Бианки 

  

40.  Родной край Разучивание новых считалок, народных 

игр 

  

41.  Почемучка Игра-лото «Знаешь ли ты деревья?»   

42.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Меж двух 

огней», «Защити крепость» 

  

43.  Природа. Экология. Экологическая игра « Лукошко 

грибника» 

  

44.  Книгочей Чтение и обсуждение любимых книг   

45.  Спорт и мы Спину прямо ты держи, своей осанкой 

дорожи (целевая прогулка) 

  

46.  Почемучка Замысловатые вопросы для 

любознательных 

  

47.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Рыба, зверь, 

птица» 

  

48.  Природа. Экология. Урок здоровья. «Рабочие инструменты» 

человека. 

  

49.  Книгочей Подготовка к неделе книги   

50.  Родной край Экскурсия «Поможем птицам»   

51.  Почемучка Конкурс смекалистых   

52.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Третий 

лишний», «Прятки» 

  

53.  Природа. Экология. Урок здоровья. Зачем человеку кожа.   

54.  Книгочей Конкурс рисунков « Моя любимая 

сказка» 

  

55.  Родной край Праздник книги   



56.  Почемучка Конкурс «Отгадай, загадку!»   

57.  Спорт и мы Конкурс «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

  

58.  Природа. Экология. Уход за комнатными растениями   

59.  Книгочей Конкурс стихов «Любимой маме» 

Изготовление открыток. 

  

60.  Родной край Экскурсия « Лесные диковинки»   

61.  Почемучка Кроссворд «Жители Простоквашино»   

62.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «На снежной 

горке», «Живые мишени» 

  

63.  Природа. Экология.   Урок здоровья. Если кожа повреждена.   

64.  Книгочей Игра- викторина «Герои сказки А. 

Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

  

65.  Родной край ПДД. Тема: Светофор - наш верный 

друг». 

  

66.  Почемучка Викторина « Мир вокруг нас»   

67.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Не ходи на 

гору», «Живые мишени» 

  

68.  Природа. Экология. Урок здоровья. Как сохранить улыбку 

красивой. 

  

69.  Книгочей КВН « Сказки водят хоровод»   

70.  Родной край Конкурс « Природа и детская фантазия»   

71.  Почемучка Загадки к сказке К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

  

72.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе. Лепим 

снежные скульптуры 

  

73.  Природа. Экология. Изготовление кормушек для птиц.   

74.  Книгочей Игра- викторина «Сказки Андерсена»   

75.  Родной край Разучивание хороводов, песен   

76.  Почемучка Викторина «Загадки зимы»   

77.  Спорт и мы Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни!» 

  

78.  Природа. Экология. Работа в мастерской Деда Мороза   

79  Родной край Разучивание русских народных 

хороводов, песен 

  

80  Почемучка Игровое занятие. В гостях у 

геометрических фигур 

  

81  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «На снежной 

горке», «Быстрые и меткие» 

  

82  Природа. Экология. Экскурсия «Мы - друзья птиц»   

83  Книгочей Игровое занятие. Ларчик со сказками.   



83.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Снежками в 

круг», «Под обстрелом» 

  

84.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Здоровая пища для всей семьи. 

  

85.  Книгочей Игра-викторина «Сказки А. С. 

Пушкина» 

  

86.  Родной край Заочное путешествие по экологической 

тропе. 

  

87.  Почемучка Кроссворд «Произведения К. И. 

Чуковского 

  

88.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Живые 

мишени», «Защитим снеговиков» 

  

89.  Природа. Экология. Беседа «Пожар - стихийное бедствие»   

90.  Книгочей Мы и домашние животные. Тема: Кошка 

и собака- наши четвероногие друзья» 

  

91.  Родной край Игровое занятие «В гостях у радуги»   

92.  Почемучка Кроссворд « Произведения Н. Носова»   

93.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «На снежной 

горке», «Живые мишени» 

  

94.  Природа. Экология. Трудовой десант «Чистые парты»   

95.  Книгочей Конкурс « Любимые литературные 

сказки» 

  

96.  Родной край Операция  «Забота» (открытка 

ветеранам) 

  

97.  Почемучка Устный журнал «Это интересно»   

98.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Палочку в 

снег», «Защитим снеговиков» 

  

99.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Сон- лучшее лекарство. 

  

100.  Книгочей Конкурс «А ну-ка, мальчики!»   

101.  Почемучка Кроссворд «Правила дорожного 

движения» 

  

102.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «На снежной 

горке», «Живые мишени» 

  

103.  Природа. Экология. Урок здоровья. Как настроение?   

104.  Книгочей Игровое занятие. Дюймовочка 

рассказывает о птицах. 

  

105.  Родной край Операция «Наш класс»   

106.  Почемучка Викторина «На загадку – есть отгадка»   

107.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Пустое 

место», «Два Мороза» 

  

108.  Природа. Экология. Конкурс «Коса – девичья краса» Урок 

здоровья. Вредные привычки. 

  

109.  Родной край Конкурс рисунков ««Я, ты, он, она – 

вместе целая семья» 

  

110.  Почемучка Конкурс рисунков «Природа в детской 

фантазии» 

  



111.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», 

«Прятки» 

  

112.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Осанка - стройная спина. 

  

113.  Книгочей Чтение сказок и рассказов любимых 

писателей. 

  

114.  Родной край «Первоцветы» - экскурсия   

115.  Почемучка Кроссворд «Овощи»   

116.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У медведя во 

бору», «Салки» 

  

117.  Природа. Экология. Урок здоровья.   

118.  Книгочей КВН «Сказки А.С. Пушкина»   

119.  Спорт и мы Спортивный час «Посмеёмся вместе!» - 

чтение весёлых стихов 

  

120.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Если хочешь быть здоров! 

  

121.  Книгочей Птичий КВН. День птиц.   

122.  Родной край Конкурс рисунков «Дом моей мечты»   

123.  Почемучка Кроссворд «Фруктовый сад»   

124.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У медведя во 

бору», «Салки» 

  

125.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Правила безопасности на воде 

  

126.  Книгочей Участие в выставке поделок на тему: 

«Космос – глазами детей» 

  

127.  Родной край Народные игры на свежем воздухе: 

футбол, лапта, городки 

  

128.  Почемучка КВН «Времена года»   

129.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У медведя во 

бору», «Хитрая лиса» 

  

130.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Я - ученик 

  

131.  Книгочей Чтение и обсуждение рассказов о 

природе 

  

132.  Родной край Практическая деятельность: «Зелёный 

наряд родного города» 

  

133.  Почемучка КВН «Пословицы и поговорки»   

134.  Спорт и мы Конкурс комплексов утренней 

гимнастики 

  

135.  Природа. Экология. Всемирный день Земли. Игра – 

путешествие «Земля – наш общий дом» 

  

136.  Книгочей Игровое занятие. Веснянка знакомит с 

новыми растениями 

  

137.  Родной край Экскурсия «Весна в природе»   

138.  Почемучка Уход за комнатными растениями   

139.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Плетень», «С 

места на место» 

  

140.  Природа. Экология. ПДД «Мы учимся соблюдать правила 

движения» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

141.  Книгочей Рейд-проверка «Живи книга»   

142.  Родной край День Солнца   

143.  Почемучка Внеклассное занятие «Мишутка 

знакомит с растениями- медоносами». 

  

144.  Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «Пятнашки», 

«С места на место» 

  

145.  Книгочей Беседа «Красная книга природы»   

146.  Родной край Конкурс стихов «Дети о войне»   

147.  Почемучка Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»   

148.  Спорт и мы Проведение эстафеты «Весёлые старты»   

149.  Природа. Экология. Урок здоровья. 

Доктора природы (обобщающий) 

  

150.  Книгочей Игровое занятие. Экзотические 

животные. 

  

151.  Родной край Праздник-игра «В гостях у Берендея!»   

152.  Почемучка Экскурсия к цветущим плодовым 

деревьям. 

  

153.  Спорт и мы Русская народная игра «Городки»   

154.  Природа. Экология. Праздник «Здравствуй, лето красное!»   

155.  Книгочей Конкурс стихов «Ах, лето!» 

 

  

156.  Родной край Выход в музей П. Вересаева.   

157. Почемучка Викторина «Как мы знаем ПДД»   

158. Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У медведя во 

бору», 

  

159. Книгочей Разгадываем ребусы.   

160. Родной край Мои любимые мета в Туле (беседа)   

161. Почемучка Составляем кроссворд. 

 

  

162. Спорт и мы Конкурс комплексов утренней 

гимнастики 

  

163. Книгочей Викторина «Как мы знаем сказки»   

164. Родной край Дорога в школу (ПДД).   

165. Природа. Экология. Праздник «Здравствуй, лето красное!»   
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