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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа группы продленного дня разработана с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, на основе 

современных методических пособий по организации и содержанию работы в 

группе продленного дня, «Положения о группе продленного дня», должностной 

инструкции воспитателя группы продленного дня, инструкции по охране труда в 

группе продленного дня и на основе пособия «Группа продлённого дня», автор- 

составитель Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина –М. :ВАКО (Мастерская учителя) 

2. Рабочая программа разработана для проведения воспитательной работы в группе 

продленного дня 1 и 4 классов и реализуется через проведение бесед, открытых 

мероприятий, праздников, игр,  прогулок, викторин, КВН, игр-путешествий, 

экскурсий и конкурсов. 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 

Фабричнова, на реализацию этой программы отводится 170 часов в год. 
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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, о своей 

гражданской позиции по отношению к Родине. 

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

4.Воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на взаимопомощи и 

поддержке в учебе и труде 

5.Развивать творческие способности детей на основе чтения,изобразительной 

деятельности. музыкальных и театральных занятиях 

6.Развивать физические способности детей. Особое внимание уделять здоровью 

учащихся путем правильно составленного режима дня 

7.Повысить образовательный и культурный уровень детей путем внеклассной 

деятельности. 

8.Подготовить младших школьников к обучению в средней школе. 

 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию 

Цели и задачи: 

1.Определить структуру коллектива. 

2.Определить режим жизни детей в группе,их творческие и спортивные интересы. 

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

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

5.Формировать гражданскую позицию, чувство собственного достоинства и любовь к 

семье, школе,городу, Родине. 

6.Формирование представлений о России как о многонациональном государстве. 

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

Традиционные мероприятия: 

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

2.Ежемесячное распределение и смена общественных поручений. 

3.Принятие участия в подготовке к праздникам и школьным мероприятиям. 

4.Проводение информационных бесед о событиях в стране и за рубежом. 

 

Работа над самоподготовкой учащихся. 

Цели и задачи: 

1.Совершенствовать организацию выполнения домашнего задания. 

2.Формировать и развивать навыки самостоятельной работы. 

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. 

3.Организовывать экскурсии по своему микрорайону. 

4.Подготовка викторин. 

 

Трудовое воспитание в группе продленного дня. 

Цели и задачи: 

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

2.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. 
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Работа по охране природы. 

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.Ежедневное 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. 

 

Работа по художественному воспитанию. 

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.Для закрепления культурных навыков проводить сюжетно-ролевые игры. 

4.Проводить беседы, обсуждение фильмов. 

 

Оздоровительная работа 

Цели и задачи: 

1.Развивать у детей потребность в спорте. 

2.Формировать у детей навыки гигиены, опрятности одежды. 

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 травмо-опасных ситуаций в школе с целью 

профилактики. 

Традиционные мероприятия: 

1.Еженедельные беседы о правилах поведения в общественных местах. 

2.Знакомство с уставом ОУ 

3.Организация досуга в правильной форме. 
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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. Воспитание культуры 

поведения и 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, играх, 

соревнованиях. 

Обед  

 

Воспитание культуры поведения, уважительного и 

бережного отношения к пище, формирование 

умения входить в общественные помещения и 

выходить из них, общаться во время еды. 

Переключение на 

умственную деятельность 

Развитие познавательных потребностей, интереса к 

политическим знаниям, событиям культурной и 

экономической жизни страны. 

Самоподготовка Формирование умения определять цель задания, 

навыков самостоятельной учебной работы, развитие 

работоспособности, познавательных потребностей, 

умения рационально использовать свободное время, 

осуществлять самопроверку и взаимопроверку, 

формирование нравственных взаимоотношений в 

процессе совместной работы и взаимопомощи. 

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. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

1. Сообщить родителям о режиме работы ГПД, о том, что 

необходимо иметь при себе  учащимся для успешного 

пребывания в группе.                                                     

сентябрь 

2. Привлекать воспитанников ГПД на занятия в д/о. Составить 

списки учащихся, которые будут посещать д/о в школе.                                                                                        

сентябрь 

3. Иметь в журнале графики работы д/о, психолога, 

консультаций.                                                                                                                              

сентябрь 

4. Организовать в группах классные библиотеки с целью 

привития детям интереса и любви к книгам.                                                                                                         

сентябрь 

5. Оборудовать уголки по ИЗО, конструированию, выставки 

детских работ.                                                                                                                     

сентябрь, 

октябрь 

6. Работать над закреплением у школьников навыков культуры 

поведения, чистоты и аккуратности.                                                                                                     

в течение года 

7. Проводить работу по изучению ПДД.                                                            1 раз в месяц 

8. Проводить беседы с детьми по ОБЖ (нельзя брать в руки 

незнакомые предметы, быть осторожными и внимательными 

на улице, в лифте, в общественных местах и т.п.)  

1 раз в неделю 

9. Привлекать учащихся к общественно-полезному труду 

(уборка класса, пришкольной территории)                                                                                                               

ежедневно 

10. Регулярно проводить «Клубные часы», где должны  

раскрываться талант, знания, умения уч-ся (здоровье, 

путешествие, моя семья, спорт, умелые руки). 

 

11. Принять участие в подготовке и проведении школьных 

праздников: 

«Золотая осень»                    

«Новый год»                                                   

«День защитника отечества»                       

«Женский день. 8 Марта»                                 

«День Победы»                                                      

«Прощай, школа! Здравствуй, лето!»                   

 

октябрь декабрь 

февраль март  

май  

май 

12. Регулярно проводить викторины и конкурсы: на лучший 

рисунок, на лучшего чтеца.    

ежемесячно 

13. Конкурс эрудитов, «Что? Где? Когда?», «Хочу все знать!», 

«Осенний марафон», «Древние цивилизации» и т.п..                                                                                          

1 раз в неделю 

14. Ежедневно проводить с детьми подвижные игры, знакомить с 

новыми и забытыми старыми играми («Салки», 

«Светофорчики», «Краски», «Веселые эстафеты», «Горелки», 

«Лапта», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.)                                     

ежедневно 

15. Постоянно поддерживать связь с учителями школы, работать 

в контакте при проведении самоподготовки.                                                                                    

ежедневно 

16. Владеть методикой работы по развитию ученического 

самоуправления в группах.      

в течение года 

17. Постоянно пополнять библиотеку воспитателя литературой, 

которая помогла бы в работе.                                                                                                              

в течение года 

18. Участвовать в работе методических объединений, педсоветов.         в течение года. 
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№ ДАТА 

План\факт 
МЕРОПРИЯТИЯ 

примеч

ание 

1 1неделя  Правила поведения в ГПД  

2 1неделя  ПДД   

3 1неделя  Здравствуйте, это мы!  

4 1неделя  Беседа о «Правилах для учащихся»  

5 1неделя  Загадки о школьных принадлежностях  

6 2неделя  Клуб «Светофорик» (Путь в школу)  

7 2неделя  Клуб «Светофорик» (Путь в школу)  

8 2неделя  «Село, в котором мы живём»   

9 2неделя  «Какой я друг»  

10 2неделя  Советы Айболита: «Как беречь здоровье»  

11 3неделя  Пословицы об учёбе  

12 3неделя  Экскурсия в парк  

13 3неделя  «Экология – это что?»  

14 3неделя  «Весёлый Счёт»  

15 3неделя  Клуб «Светофорик»  

16 4неделя  «Час загадок»  

17 4неделя  «Всем советуем дружить»  

18 4неделя  Советы Айболита: «Зачем мыть руки».  

19 4неделя  «Кто много читает, тот много знает»  

20 4неделя  «Осень пришла» - беседа  

21 5неделя  Труд на участке  

22 5неделя  «День да ночь – сутки прочь»  

23 5неделя  «Откуда книга пришла?»  

24 5неделя  «Читаем стихи»  

25 5неделя 
 

Советы Айболита: «Долго жуёшь - долго живёшь». 

Инструктаж по ТБ на каникулы 

 

26 6неделя  Чтение книги: «Витя Малеев в школе и дома»  

27 6неделя  Чтение книги: «Витя Малеев в школе и дома»  

28 6неделя  Чтение книги: «Витя Малеев в школе и дома»  

29 6неделя  «Где, какое дерево?»  

30 6неделя 
 

Клуб «Светофорик»: «Как перейти улицу, если нет 

светофора?» 

 

31 7неделя  Составление рассказа «Моя школа»  

32 7неделя  «Моё имя»  

33 7неделя  Правила поведения в ГПД  

34 7неделя  Комнатные растения  

35 7неделя  «Летят перелётные птицы»  

36 8неделя  Загадки светофора  

37 8неделя  Мой адрес  

38 8неделя  Экологический час: «Путешествие капельки»  

39 8неделя  «Наш город»  

40 8неделя  «Осень – непогодушка»  

41 9неделя  «Я вам расскажу»  

42 9неделя  Советы Айболита: «Как одеться по погоде»  

43 9неделя  «Поделки из бумаги»  

44 9неделя  «Как я проведу выходные»  

45 9неделя  Советы Айболита: «Одеться по погоде – как это?»  

46 10неделя  Беседа «Смех – дело серьёзное»  

47 10неделя  Клуб «Светофорик»: «Какой я пешеход»  

48 10неделя  «Пословица не даром молвится»  
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49 10неделя  «Как и что мы говорим»  

50 10неделя  Инструктаж по ТБ на каникулы  

51 11неделя  «Учимся общаться»  

52 11неделя  Разговор о правильном питании  

53 11неделя  Поделки из природного материала  

54 11неделя  «Весёлый счёт»  

55 11неделя  «Какой я пешеход?»  

56 12неделя  «Как хорошо уметь читать»  

57 12неделя  «Вот и осень прошла»  

58 12неделя  «Осень – непогодушка»  

59 12неделя  Правила учащихся  

60 12неделя  Советы Айболита: «Как одеться по погоде»  

61 13неделя  «Завтра и вчера»  

62 13неделя  «Учимся играть в шашки»  

63 13неделя  «Где работают мои родители?»  

64 13неделя  «Для чего знать адрес?»  

65 13неделя  Клуб «Светофорик». Рисунки по ПДД  

66 14неделя  Письмо Деду Морозу  

67 14неделя  Ещё о правилах учащихся  

68 14неделя  «Читаем сказки»  

69 14неделя  «Нарисуем Новогоднюю открытку»  

70 14неделя  Стихи к Новогоднему празднику  

71 15неделя  Украшаем класс к Новому году  

72 15неделя  «Игрушки на ёлку»  

73 15неделя  Новогодний праздник  

74 15неделя  «Придумываем Новогоднюю сказку»  

75 15неделя 
 

«Лёд – это опасно» - советы Айболита. Инструктаж по 

ТБ на каникулы 

 

76 16неделя  Любим добрые поступки»«  

77 16неделя 
 

Клуб «Светофорик»: «Где можно кататься на санках и 

коньках?» 

 

78 16неделя  Правила поведения в ГПД  

79 16неделя  Как я провёл зимние каникулы  

80 16неделя  «Найди слова в слове»  

81 17неделя  «Ещё раз о Новом годе»  

82 17неделя  Изготовление игры «Домино»   

83 17неделя  Акция «Поможем птицам»  

84 17неделя  Советы Айболита «Как правильно дышать на улице»  

85 17неделя 
 

Составление рассказа-сравнения «Как зимуют дикие и 

домашние животные» 

 

86 18неделя 
 

Клуб «Волшебные руки» (изготовление поделок из 

спичечных коробок) 

 

87 18неделя  Экологический клуб «Путешествие снежинки»  

88 18неделя  «Комнатные растения»  

89 18неделя  «Нас пригласили в гости …»  

90 18неделя 
 

Клуб «Светофорик» - «О чём ты бы предупредил 

товарищей?» 

 

91 19неделя  «Весёлый счёт»  

92 19неделя  «Читаем сказки»  

93 19неделя  «Январь – году начало, зиме - середина»  

94 19неделя 
 

Клуб «Светофорик»: «Где можно кататься на санках и 

коньках?» 
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95 19неделя  Этическая беседа «Скромность – это что?»  

96 20неделя  «Календарь и погода»  

97 20неделя  Советы Айболита «Чипсы – это вредно или полезно?»  

98 20неделя  Учимся разгадывать кроссворды  

99 20неделя  Викторина по сказкам  

100 20неделя  Чтение сказки о потерянном времени  

101 21неделя  «Мы фантазёры»  

102 21неделя  «Подарки друзьям» - изготовление   

103 21неделя  Игра «Поле чудес»  

104 21неделя  Клуб Светофорик «Если не светофора»  

105 21неделя  Инструктаж по ТБ на каникулы  

106 22неделя  Клуб волшебных рук – подарки папам и мальчикам  

107 22неделя  Конкурс чтецов (стихи к празднику)  

108 22неделя  Составление рассказа «Мой папа был…»  

109 22неделя  «Праздник мальчиков»  

110 22неделя  «Открытие театра (настольного)»  

111 23неделя  Этическая беседа: «Вот это стол – за ним едят»  

112 23неделя  Пословицы, поговорки, скороговорки  

113 23неделя  «Экологическая сказка»  

114 23неделя  Последний день зимы  

115 23неделя  «Вот прошли морозы и весна настала»  

116 24неделя  Клуб волшебных рук – открытка маме, подарки 

девочкам  

 

117 24неделя  Советы Айболита «Как беречь зубы»  

118 24неделя  Стихи о маме (конкурс)  

119 24неделя  «Моя мама та, что лучше всех» (составление рассказа)  

120 24неделя  Беседа  «Чувства одинокого человека»   

121 25неделя  Клуб «Светофорик» «Где играть?»  

122 25неделя  Экологический час «Что нужно растению для роста»  

123 25неделя  «Поговорим об умении дарить подарки»  

124 25неделя  Настольный театр «Невыдуманные истории»  

125 25неделя  «Математический счёт»  

126 26неделя  Викторина по сказкам  

127 26неделя  «Календарь и погода»  

128 26неделя  «Весёлый счёт»  

129 26неделя  «Слово утешает и огорчает»   

130 26неделя  Советы Айболита «Кто долго жуёт, тот долго живёт»  

131 27неделя  Беседа «Делу время, потехе час»  

132 27неделя  «Планета – земля»  

133 27неделя  Викторина по произведениям К.И. Чуковского  

134 27неделя  Чтение о полёте Ю.А.Гагарина «Первые шаги»  

135 27неделя  Инструктаж по ТБ на каникулы«Рисуем космос»  

136 28неделя  Беседа «Старый друг, лучше новых двух»  

137 28неделя  Клуб «Светофорик» «Поведение в транспорте»  

138 28неделя  Викторина «Угадай-ка»  

139 28неделя  Экскурсия «Весна в парке»  

140 28неделя  Театр настольный «Вести из леса»  

141 29неделя  Посещение библиотеки  

142 29неделя  Школа вежливости (Детская риторика)  

143 29неделя  Советы Айболита «Заниматься спортом – зачем?»  

144 29неделя  Клуб волшебных рук: игрушки для прогулки  

155 29неделя  «Плох тот обед, если хлеба нет»  



10 

 

 

 

146 30неделя  «Летят перелетные птицы»  

147 30неделя  Рисунки на асфальте «Весна идёт!»  

148 30неделя  «Читаем стихи о весне»  
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Организация работы в группах продлённого дня. 

 

Приём детей: 

1. Проверить посещаемость . 

2. Узнать о самочувствии, поведении, успеваемости детей. 

3.Узнать об особенностях домашнего задания. 

4.Коррективы в планы (если есть какие-либо изменения). 

 

В начале работы: 

1.  Приём сообщений  дежурного  

2.  Знакомство с проблемами родителей и детей. 

3.  Приёмка помещения группы. 

4.  Сообщение детям плана на день. 

5.  Проведение индивидуальных и групповых бесед с воспитанниками. 

 

Отдых на воздухе: 

1.  Уходя, организовать уборку и проветривание помещения. 

2.  Проследить за одеванием детей и одеждой. 

3.  Сообщить план отдыха. 

4.  Дать задания, распределить обязанности. 

5.  Вести наблюдение за самочувствием детей. 

6. Проводить групповые и индивидуальные беседы. 

7.  В обязательном порядке подвести итоги отдыха. 

8.  Проследить за порядком возвращения детей в школу. 

 

Воспитательные мероприятия в помещении: 

1.  Сообщить план. 

2.  Следить за участием детей в проведении мероприятий и направлять их активность. 

3.   Дать оценку этой активности. 

 

Подготовка и выполнение домашних работ: 

1.  Обеспечить группу наглядными пособиями. 

2.   Понаблюдать за проветриванием и влажной уборкой. 

3.   Проследить за готовностью рабочих мест. 

 

Самоподготовка: 

1.  Сообщить время, отведённое на самоподготовку. 

2.  Оказывать помощь слабоуспевающим детям, проконтролировать выполнение 

домашнего задания всеми детьми. 

3.  Фронтально проверить выполнение самостоятельной работы. 

4.   Проверить дневники. 

 

Завершение работы группы: 

1.  Назначить дежурных на следующий день. 

2.   Убрать игры, рабочие места. 

3.  Проследить за уборкой класса. 

 

 

Организационно – дисциплинарные правила: 

 

*Обязательность ежедневной самоподготовки. 

*Экономное и полное расходование времени, отведённого на занятие. 
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*Обеспечение порядка на рабочем месте. Наличие всех необходимых для занятий 

принадлежностей и учебников. 

*Ученик должен усвоить, что нельзя: 

а) тратить неэкономно время на подготовку к самостоятельной работе; 

б) нарушать тишину; 

в) отвлекать товарищей от работы; 

г) обращаться с какими – либо просьбами, советами без надобности; 

д) заниматься посторонними делами; 

е) использовать методы работы, вызывающие шум; 

ж) недобросовестно выполнить задание. 
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