
 



 

Пояснительная записка 
План работы группы продленного дня  разработан на основе: 

1)Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

2)Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения. СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях » (Постановление Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189);  

3)Устава МОУ Коткишевская ООШ муниципального района город Нея и Нейский район 

4)  «Положения о группе продленного дня МОУ Коткишевская ООШ» 

            Группа продлённого дня организуется в целях социальной защиты воспитанников и 

обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с ними. 

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 групп продленного 

дня. Группа продленного дня (далее - ГПД) является моделью организации внеурочной 

деятельности школьников в рамках ФГОС НОО, создает благоприятные условия для 

повышения эффективности выполнения обучающимися домашних заданий, способствует 

личностному росту детей. Основные преимущества организации данной модели внеурочной 

деятельности: создание комплекса условий для успешной реализации образовательного 

процесса в течение всего дня, включая питание; сложившаяся практика финансирования 

ГПД. В основу системы воспитания В ГПД должны быть положены следующие 

исходные принципы: 

1)    принцип гуманистического воспитания; 

2)    принцип личностно -  ориентированного подхода. Развитие личности происходит в 

социуме,  прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной 

и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 

общении, в личной жизни растущего человека; 

3)    принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 

отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, добиться 

у учащихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

4)    принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 

живой природы; 

5)    принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для ребенка 

деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой;  

Цель воспитательной работы – создать условия для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции.  

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

-       Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к 

патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 

-       Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 

порядочности и др. 

-       Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности применения их на 

практике,  к самообразованию. 

-       Совершенствование системы трудового воспитания школьников 

-       Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся школы, формирование здорового образа жизни. 



-       Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

-       Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов  

 

          Группа продлённого дня скомплектована из учащихся 1б и 1в классов в количестве 21 

человека. Группа имеет свой режим дня, в котором прописаны все виды деятельности 

учащихся. 

          Особое место отводится внеурочной деятельности, которая реализовывается на базе 

ГПД (школа) и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "дом детского творчества и станция юных техников ". 

На базе школы внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

а) духовно  -  нравственное (кружок «Азбука истоков»); 

б) интеллектуальное(кружок«Занимательная математика»; «Занимательная грамматика»); 

в) здоровьесберегающее (кружок «Азбука здоровья») 

г) спортивно – оздоровительное («Спортивный час»); 

д) патриотическое («Я живу в России») 

На базе ДДТ и СЮТ: 

 общекультурное («Берегиня», «Чудо - шашки», «Мастерица», Макраме»). 

 

Программы внеурочной деятельности  к плану ГПД приложены. 

 

Психолого–педагогическая характеристика 

контингента учащихся 

      Группу продленного дня посещает 64 человека. Группа 1, 4 кл. - 32 человека, группа 2-3 

классы - 32 человека. Все они ученики начальной школы. Дети учатся в одном здании, но в 

разных классах. На переменах общаются друг с другом, поэтому хорошо знакомы.  

       В основном дети, посещающие группу продленного дня активны на занятиях, 

внимательны, работоспособны. Во время развивающих бесед и занятий легко усваивают 

теоретический и практический материал. Могут  работать и самостоятельно, и в группе.   

        Дети с радостью посещают группу продленного дня, активно участвуют в 

запланированных конкурсах и мероприятиях. Дисциплина в ГПД оценивается воспитателями 

как положительная. Отношения между детьми добрые, дружеские. 

         Кроме  занятий в ГПД ребята посещают много различных кружков и секций.  

 Музыкальная школа: Петрова Евгения, Круглов Дмитрий. 

 Художественная школа: Блинов Ярослав, Рузина София, Соколова Татьяна, 

Яблочков Егор, Толкачёв Иван, , Полозова Александра, Крепышева Анна.  Дети 

развивают эстетические и нравственные качества, мелкую моторику рук 

 Студия спортивного танца «Ника»: Голышева Дарья, Пакулина Полина, Храмцов 

Влад, Соболева Дарья,  Соколова Полина, Акинин Андрей, Круглов Дмитрий, 

Полозова Александра.  Дети получают определенные умения и навыки необходимые 

в жизни. 

  ДЮСШ: Храмцов Влад, Асламов Никита, Миронов Антон, Смирнов Денис, Новак 

Кирилл, Куваев Матвей, Сизов Сергей, Полозова Александра, Богомолов Алексей, 

Баранов Иван, Крылов Иван, Соколов Кирилл, Морозов Михаил. 

       В целом воспитатели ГПД оценивают детей с положительной стороны. Дети 

общительны и дружелюбны. Не имеют  конфликтов со своими одноклассниками и 

учащимися школы. К замечаниям учителей и воспитателей относятся адекватно, 

исправляют допущенные ошибки. С удовольствием посещают внеклассные мероприятия 

и активно участвует в них.  

 

 

 



 

Основные направления воспитательной деятельности 

Физическое воспитание 
- Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: формирование 

правильной осанки, развитие различных групп мышц тела, правильное и своевременное 

развитие всех систем организма и их функций, укрепление нервной системы, активизация 

обменных процессов. 

- Повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

-  Повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков. 

- Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- Знакомство с различными подвижными играми: в помещении и  на свежем воздухе.  

Патриотическое и гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной функцией 

каждого современного общества.  

Патриотическое воспитание ставит своими задачами: 

-       расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего 

Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего народа, а также 

развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства коллективизма; 

-       пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

-       развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных традиций 

русского народа;  

Экологическое воспитание 
реализовывается через классные мероприятия, участие в конкурсах, выставках и ставит 

перед собой следующие задачи:  

- установить более тесные связи между познанием природы и познанием социальной жизни; 

- расширить экологические представления младших школьников, конкретизировать их на 

доступных примерах из окружающей жизни; 

- углубить теоретические знания в области экологии; 

- формировать ряд основополагающих экологических понятий. 

Эстетическое воспитание 
- формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать 

ее. 

-развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.  

 

Также были поставлены следующие задачи  на учебный год:  

-Обучать учащихся рациональным приемам восприятия и переработки информации во 

внеурочной деятельности-Повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание 

детей на результативную работу. 

-Улучшение поведения отдельных учащихся и группы в целом. 

-Активизация познавательной деятельности учащихся. 

-Развитие творческих способностей. 

-Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, творчества в коллективе. 

-Воспитывать  в детях потребность в здоровом образе жизни; соблюдение гигиенических 

норм, режима дня. 

-Воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей семьи, окружающим 

его людям. 

-Воспитание чувства доброты у детей, т. е. умение радоваться успехам своих товарищей, 

достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда неудача постигла другого. 

-Развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей. 

-Развивать любознательность ребят, увлечь их процессом познания. 

-Расширить представления быта ребят о нашем городе, научить любить его.  

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения учащихся; 

 Развитие индивидуальности учащихся; 

 Развитие интереса к изучаемым предметам 

 Развитие самостоятельности 

 Формирование полезных привычек 

 

Анализ воспитательной работы группы продлённого дня  за 2018 — 2019 уч. год 

        Работа группы продленного дня проводилась согласно графику  работы и по плану 

мероприятий. 

        С начала работы группы все учащиеся были ознакомлены с правилами поведения в 

ГПД, с режимом дня и с  техникой безопасности. 

         Списочный состав детей, зачисленных в группу – 60 человек. Есть дети из 

малообеспеченных и многодетных семей,  в том числе  дети воспитываются в  семьях с 

опекунами. 

         Каждый ребенок со своим характером, интересами и привычками, к каждому нужен 

был свой подход. На этом уровне сложность заключалась в том, что дети не умели работать 

самостоятельно или в коллективе. Поэтому перед воспитателем одними из приоритетных 

задач были: 

1. Формирование самостоятельности. 

2. Воспитание толерантного отношения друг к другу в детском коллективе. 

3. Развитие физического и нравственного здоровья ребенка. 

4. Организация образовательного процесса в группе продленного дня. 

         На занятиях в группе продленного дня  сочетается двигательная активность 

воспитанников на свежем воздухе (игры, прогулки), самоподготовка и досуговые 

мероприятия (интеллектуальные и развивающие игры, экскурсии, беседы). 

         Осенью и весной с детьми совершали прогулки в парк. Проводили наблюдения за 

изменениями в природе. В зимнее время лепили снежные фигуры (если позволяла погода). 

Проводили много подвижных игр на школьной спортивной площадке. 

         Популярны у детей были настольные игры: шахматы, шашки, лото, домино, пазлы и др. 

Работа ГПД проходила в тесном контакте с детской и школьной библиотеками. 

          Библиотечные уроки, такие как «История библиотеки», «Художники-иллюстраторы», 

«Твои первые энциклопедические словари-справочники» были подготовлены и проведены 

совместно со специалистами. Дети учили стихи, участвовали в конкурсах рисунков и 

викторинах, проводимых библиотекарями. 

            Воспитанники ГПД приняли живое участие в подготовке концерта ко Дню Учителя, 

новогоднего карнавала, праздника, посвященного Дню 8 Марта  и др. мероприятиях. 

           Все учащиеся  в течение учебного года посещали различные кружки (танцевальный, 

спортивный и др.) 

            Организация самоподготовки – одна из основных задач воспитателя ГПД. Мы 

старались научить детей рационально использовать время, отведенное для выполнения 

домашнего задания, самостоятельно работать с учебником и с дополнительной литературой, 

аккуратно выполнять работы в тетради. 

            Больше внимания уделялось медлительным и слабоуспевающим детям. Такие 

ученики быстро устают, проявляют мало самостоятельности, нуждаются в помощи. 



             Работа группы продлённого дня в школе оказывает положительное влияние на 

процесс воспитания, на правильную организацию досуга учащихся, создает благоприятную 

среду для здорового морально-психологического климата для всех учеников. 

              В  этом году все, что было запланировано — выполнено. Воспитатель ГПД и другие 

педагоги справились с поставленными задачами, дети успешно закончили учебный год. 

 

РЕЖИМ   РАБОТЫ В   ГРУППЕ   ПРОДЛЕННОГО   ДНЯ 

1. 

  

Прием детей 11.40 -12.00 

2. Внеурочная деятельность (кружки) 

  

12.00 – 12.30 

3. Обед 12.30 – 13.30 

  

4. Прогулка на свежем воздухе. Спортивный 

час. 

  

13.30 — 14.15 

5. 

  

 Внеурочная деятельность 14.30 – 16.00 

 

8. Самоподготовка (час чтения) 

Занятия по интересам, игры. 

  

  

16.10 – 17.35 

9. Уход домой 17.40 

  

Направления работы: 

          Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы группы 

продленного дня является самоподготовка. 

Самоподготовка – одна из форм организации учебного процесса в группе продленного дня. 

Это обязательные ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно выполняют 

учебные задания в строго отведенное время под руководством воспитателя. 

Цель самоподготовки — привить учащимся навыки самообразовательной работы, которым в 

обыденной жизни придается огромное значение. При этом учитываются 

самообразовательные возможности школьников, эффективность закрепления знаний, 

полученных на уроках и упражнения в их практическом применении. 

Конкретные задачи, которые ставятся перед самоподготовкой: 

         углубление содержания учебных предметов; 



         получение доступных для самостоятельного освоения знаний, умений и навыков, 

и упражнения для их прочного усвоения; 

         закрепление и повторение изученного на уроках материала; 

         развитие интереса к учебе; 

         приобретение школьниками навыков самостоятельной работы; 

         формирование исполнительных навыков. 

  

 РАБОТА ПО   ПОВЫШЕНИЮ   КАЧЕСТВА   ЗНАНИЙ 

         Задачи воспитания: 

 повышать мотивацию и заинтересованность к занятиям; 

 формировать положительное отношение к учебе, развивать навыки самостоятельной 

работы; 

 развивать способности детей на основе чтения. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Заинтересовать детей для 

посещения группы 

продленного дня 

сентябрь Классные 

руководители. 

Родители 

2. Не допускать пропусков в 

группе продленного дня без 

уважительных причин 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

3. Приучать детей 

самостоятельно выполнять  

задания 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

4. Дополнительно заниматься 

с детьми, которые слабо 

успевают, и доводить до 

сведения родителей 

состояние их успеваемости 

в течение 

года 

Родители. Учителя-

предметники 

5. Принимать активное 

участие в различных 

конкурсах, викторинах, 

играх. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. На занятиях группы 

продленного дня 

организовать взаимопомощь 

в течение 

года  

Воспитатель группы 

продленного дня 



учащихся. 

7. Воспитывать у детей 

интерес и любовь к чтению, 

обсуждать с детьми 

прочитанные ими книги и 

журналы. 

в течение 

года  

  

Воспитатель группы 

продленного дня 

8. Беседа «Как хорошо уметь 

читать!» 

 январь Классные 

руководители 

9. Организовать совместно с 

библиотекарями и провести 

библиотечные уроки 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 «Поэзия мир наполняет 

душой». 

октябрь  

10. Час общения «Если вы 

пришли в библиотеку»  

 сентябрь Воспитатель группы 

продленного дня 

11. Вызвать у детей интерес к 

произведениям великих 

писателей и поэтов. 

в течение 

года  

Воспитатель группы 

продленного дня 

12. Беседа — диалог «Эта 

добрая, добрая сказка» 

 январь Воспитатель группы 

продленного дня 

13. Беседа «Пословица недаром 

молвится» 

 март Воспитатель группы 

продленного дня 

14. Викторина по страницам 

самых любимых, 

интересных и 

увлекательных книг 

«Литературный турнир»  

апрель Воспитатели группы 

продленного дня 

ВОСПИТАНИЕ   КУЛЬТУРЫ   ПОВЕДЕНИЯ 

Задачи воспитания: 

 ознакомление детей с основными правилами поведения в школе в целях 

профилактики правонарушений среди школьников; 

 воспитание культуры поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков 



№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Изучать правила для 

учащихся и добиваться их 

выполнения. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Следить за внешним видом 

детей, воспитывать 

эстетический вкус, приучать 

их к опрятности и 

аккуратности. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Беседа «О чистоте и порядке»  октябрь Воспитатель 

группы 

продленного дня 

4. Следить за порядком в 

кабинете, а также на 

территории школы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Расширять у детей 

представление о семье, о 

мире в семье. Содействовать 

развитию тесных семейных 

отношений. Воспитывать 

уважение к своим близким. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

6. Изучать правила поведения в 

общественных местах 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

7. Формировать у детей 

представление о характере 

человека. Побуждать к 

познанию внутреннего мира 

другого человека и к 

самопознанию. 

Способствовать осознанию 

детьми черт своего характера. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

8. Беседа-игра «Год прошел, мы май Воспитатель 



повзрослели» группы 

продленного дня 

9. Совершенствовать навыки 

культуры общения, 

содействовать развитию 

общения. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

10. Час общения «Рассказы о 

лете, или как я провел 

каникулы» 

сентябрь Воспитатель 

группы 

продленного дня 

11. Совершенствовать речевой 

этикет детей. Расширять 

лексический запас слов. 

Развивать умения следить за 

своей речью, формировать и 

развивать навыки 

самоконтроля. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

12. Провести беседу «Как и что 

мы говорим». 

 ноябрь Воспитатель 

группы 

продленного дня 

13. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

своим друзьям. Учить быть 

заботливыми по отношению 

друг к другу, к людям.  

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

14. Беседа «Чувства одинокого 

человека». 

 апрель Воспитатель 

группы 

продленного дня 

15. Расширять представления об 

окружающем, об истории 

жизни общества.  

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

16. Беседа-игра «Еще раз о 

Новом годе»  

 декабрь Воспитатель 

группы 

продленного 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО   УКРЕПЛЕНИЮ   ЗДОРОВЬЯ   УЧАЩИХСЯ 

Задачи воспитания: 

 развивать у детей потребность в спорте; 

 формировать навыки гигиены, опрятности одежды; 

 закреплять навыки поведения при проведении физкультурных занятий. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Соблюдать режим работы в 

группе продленного дня. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

2. Убеждать детей и родителей 

в необходимости питания в 

школьной столовой. 

в течение 

года 

Родители 

3. Ежедневно проводить 

прогулки и подвижные игры 

на свежем воздухе. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

4. Учить детей осознанно 

относиться к своему 

здоровью. Приобщать к 

здоровому образу жизни 

Интересоваться состоянием 

здоровья каждого ребенка. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

5. Вовлекать учащихся в 

работу спортивного кружка. 

в течение 

года 

Савельев Н. А. 

6. Регулярно проводить 

спортивные часы. 

в течение 

года 

Савельев Н. А. 

7. Принимать активное участие 

в легкоатлетических 

кроссах. 

осень-весна Савельев Н. А. 

8. Развивать у детей 

потребность в создании 

здоровой окружающей 

среды в школе и семье. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 



9. Формировать представления 

детей о пользе и вреде 

привычек. Закрепить знания 

о полезных привычках. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

10. Беседа «Как бороться с 

плохими привычками?» 

 январь Воспитатель группы 

продленного дня 

11. Проводить беседы по 

профилактике наркомании, 

употребления психотропных 

веществ, алкоголизма и 

табакокурения среди 

несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

12. Час общения «Курение – 

коварная ловушка». 

 апрель Воспитатель группы 

продленного дня 

13. Прививать детям навыки 

правильного питания. 

Регулярно проводить беседы 

о выборе продуктов. 

Акцентировать внимание на 

продукты, в которых 

содержатся полезные 

вещества. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

14. Беседа «Разговор о 

правильном питании». 

 декабрь Воспитатель группы 

продленного дня 

15. Познакомить детей с 

основными методами 

профилактики простудных 

заболеваний. Познакомить с 

разными видами 

лекарственных препаратов. 

Учить детей правилам 

безопасного использования 

лекарств. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

16. Обогащать знания детей о 

личной гигиене. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 



Совершенствовать умение 

пользоваться предметами 

личной гигиены. 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 развивать и воспитывать интерес и любовь к природе, родному краю, формировать 

экологическое мышление; 

 создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями и растениями 

на участке. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Вовлекать ребят в работу 

школьных кружков с учетом 

их интересов и 

способностей 

в течение 

года 

Руководители 

кружков 

2. Совместно с детьми 

обновить стенд группы 

продленного дня. 

сентябрь Воспитатель группы 

продленного дня 

3. Учить бережно относиться к 

природе. Регулярно 

совершать экскурсии в 

природу, экскурсии по селу. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

4. Беседа «Мы – друзья 

природы» 

ноябрь Воспитатель группы 

продленного дня 

5. Расширять знания детей о 

растениях нашего края, о 

комнатных 

растениях.Провести ряд 

бесед: 

 Воспитатель группы 

продленного дня 

 а) «Царство комнатных 

растений»; 

 декабрь  



 б) «Что нужно цветам для 

жизни»; 

 апрель  

6. Воспитывать чуткость и 

любовь к братьям нашим 

меньшим; правила 

поведения и общения с 

животными на улице. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

7. Беседа «Забота о животных»  октябрь Воспитатель группы 

продленного дня 

8. Расширять запас знаний и 

представлений об 

окружающем мире, 

формировать бережное 

отношение к птицам. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

9. Беседа «Поможем птицам».   апрель  

10. Учить любоваться 

природой, окружающим 

миром 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

11. Беседа «Кто не любит 

природу, тот не гражданин». 

 февраль Воспитатель группы 

продленного дня 

12. Познакомить детей с 

различными видами 

техники, их многообразием 

и широтой использования в 

разных областях жизни 

человека. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

13. Учить детей видеть в 

обычных вещах необычное, 

создавать красивое своими 

руками. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

14. Формировать у мальчиков 

представление о 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 



мужественности (учить 

поступать «по-мужски». 

15. Беседа «Защитники земли 

русской» 

февраль Воспитатель группы 

продленного дня 

16. Формировать у девочек 

представление о хорошей 

хозяйке, учить заниматься 

полезным делом. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

17. Беседа «День 8 Марта»  март Воспитатель группы 

продленного дня 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 формирование гражданской позиции, чувства собственного достоинства и любви к 

семье, школе, селу, Родине; 

 формирование представлений о России как о многонациональном государстве. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Познакомить детей с 

основным документом 

государства. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

2. Воспитывать уважительное 

отношение к символам 

своего государства. Дать 

основные понятия о 

символах и эмблемах 

государства. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

3. Воспитывать чувство 

гордости за свою родину. 

Формировать интерес к 

изучению истории страны. 

Расширять представления 

детей о праздничных датах 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня. 

4. Беседа «День народного  октябрь Воспитатель 



единства» группы 

продленного дня 

5. Беседа «Мир, в котором 

тепло», посвященная 

празднику Весны и Труда 1 

Мая 

 апрель Воспитатель 

группы 

продленного дня 

6. Совершать экскурсии в 

школьный музей.  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. На занятиях в группе 

продленного дня проводить 

конкурсы рисунков о 

родине, о России. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

8. Чтение произведений о 

Великой Отечественной 

войне и их обсуждение. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

9. Воспитывать патриотизм, 

уважение к подвигам героев. 

в течение 

года 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛИЧНАЯ   

БЕЗОПАСНОСТЬ) 

         Задачи воспитания: 

 ознакомить с основными правилами личной безопасности; 

 воспитывать ответственное отношение к личной безопасности. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Кто привлекается 

1. Расширять представления 

детей о мире и опасностях, 

которые нас подстерегают. 

Развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры 

предосторожности. 

Формировать понятие 

«безопасность жизни». 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня  



2. Обобщить знания по 

правилам дорожного 

движения. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

3. Провести беседу «Улица 

полна неожиданностей» 

 октябрь Воспитатель группы 

продленного дня 

4. Познакомить с основными 

правилами пожарной 

безопасности, разобрать 

ситуации, в которых пожар 

произошел по вине детей. 

в течение 

года 

Воспитатель группы 

продленного дня 

5. Беседа «Огонь – мой друг и 

враг». 

 декабрь Воспитатель группы 

продленного дня 

ГРАФИК   БЕСЕД на 2019 – 2020 учебный год 

1. Беседа «Рассказы о лете, или как я провел 

каникулы». 

5 сентября 

2. Час общения «Если вы пришли в библиотеку». 12 сентября 

3. Беседа «Хорошее здоровье — превыше всего». 19 сентября 

4. Беседа «О чистоте и порядке». 3 октября 

5. Беседа «Забота о животных». 10 октября 

6. Беседа «Улица полна неожиданностей». 17 октября 

7. Беседа «День народного единства». 24 октября 

8. Беседа «Как и что мы говорим». 14 ноября 

9. Беседа «Мы – друзья природы». 21 ноября 

10. Час общения «Моя родословная». 28 ноября 

11. Беседа «Огонь – мой друг и враг». 5 декабря 



12. Беседа «Разговор о правильном питании». 19 декабря 

13. Беседа-игра «Еще раз о Новом годе». 26 декабря 

14. Беседа «Как хорошо уметь читать!» 16 января 

15. Беседа «Как бороться с плохими привычками?» 23 января 

16. Беседа — диалог «Эта добрая, добрая сказка». 30 января 

17. Беседа «Учимся общаться». 6 февраля 

18. Час общения «Заниматься спортом – зачем?» 13 февраля 

19. Беседа «Защитники земли русской». 20 февраля 

20. Беседа «Кто не любит природу, тот не гражданин». 27 февраля 

21. Беседа «Веселый день 8 Марта». 6 марта 

22. Час общения «Скромность – это что?». 13 марта 

23. Беседа «Пословица не даром молвится». 20 марта 

24. Беседа «Поможем птицам». 3 апреля 

25. Беседа «Что нужно цветам для жизни». 10 апреля 

26. Беседа «Мир, в котором тепло», посвященная 

празднику Весны и Труда 1 Мая. 

24 апреля 

27. Беседа «Подвигу жить».  5 мая 

28. Час общения «Тепло родного очага». 15 мая 

29. Беседа «Нас пригласили в гости». 22 мая 

30. Беседа-игра «Год прошел, мы повзрослели». 29 мая 

 

 



Недельная циклограмма работы ГПД 1 - 4 класс 

 
День недели  Занятия на воздухе Занятия в помещении 

Понедельник  «Час игры» Игровая 

прогулка 

кружок «Азбука 

истоков» , "Азбука  

здоровья" 

Кружок «Берегиня» 

ОФП 

Вторник  Прогулка задание Спортивный час «Мастерица» 

"Теннис" 

Среда  Спортивный час «Занимательная 

математика», 

"Калейдоскоп наук" 

Кружок «Чудо - 

шашки» «Макраме». 

Четверг Игры на свежем 

воздухе 

Спортивный час «Мастерица»  

"Теннис" 

Пятница Прогулка творчество «Занимательная 

грамматика» 

Кружок «Чудо - 

шашки», 

«Макраме»,  

 

Результаты внеурочной деятельности 
           Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.      

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

 строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь  (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной 

 жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

 поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Диагностика компетентностей учащихся 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 1.Коммуникабельность. 1.Методика выявления 



коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности общешкольного 

коллектива. 

2.Комфортность ребёнка 

в школе. 

3.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

4.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

 

коммуникативных склонностей 

уч-ся. 

2.Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

3.Методика «Наши 

отношения» 

Сформированность нравственного, 

эстетического потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне 

выросло»), «Золотая рыбка». 

2.Методика «Ситуация 

свободного выбора». 

 

 

 

 

 

 

 


