
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Группы продленного дня 

1-4 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования и с учетом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

 Письма департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности»   

 Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях Сан ПиН 2.4.2.1178-02;   

 Основной образовательной программы начального общего образования, 

утверждённого приказом директора  МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09.2019 г; 

 Учебного плана  МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного 

графика на 2020-2021 учебный год. 

Цели: создание условий для полноценного развития личности младшего школьника: 

формирование его общественной культуры, навыков общения, развитие эмоций, 

творческих способностей, речевых навыков, волевых качеств, эстетического отношения к 

окружающему миру, познавательных способностей, способностей к самовыражению. 

 Задачи:  

 проводить работу по созданию сплочённого дружного коллектива, учить 

детей строить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;   

 обучать правилам поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе;  

  воспитывать сознательное отношение к труду, уважение к людям труда; 



 формировать внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни, 

необходимость заботы о своем здоровье и здоровье окружающих;  

 формировать умения и навыки художественного творчества;  

  воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданственности; 

 формировать экологические знания, нравственно-ценностное отношение ко 

всему живому, включая детей в творческую деятельность экологического содержания. 

 Программа составлена на основе проводимой в школе внеклассной работы, с учетом 

возрастных особенностей младших 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.  

 

Методологической основой программы являются следующие положения:  

1.Образовательный уровень – начальный.  

2. Ориентация содержания – практическая.  

3. Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст обучающихся – 7 – 10лет  

 



 

Основные формы работы организации учебно – воспитательного процесса : 

 

 Практические занятия  

 Ролевые игры  

  Конкурсы  

  Праздники  

 Беседы  

  Викторины  

  Чтение научно-популярной литературы  

  Экскурсии  

  Развивающие и подвижные игры на свежем воздухе  

  Прогулки, посещение бассейна  

  Кружки, и другие. 

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. 

Общие цели режимных моментов в группе продлённого дня. 

1.Двигательная активность (прогулка).  

Цель: восполнение двигательной активности, совершенствование моторного 

развития школьников, воспитание организованности, дисциплинированности, 

восстановление умственной работоспособности, расширение кругозора учащихся, развитие 

их познавательных интересов, воспитание нравственных взаимоотношений, дисциплины в 

коллективе, привитие любви к природе. 

 2. Развивающая деятельность.  



Цель: физическое совершенствование и укрепление здоровья учащихся, развитие 

интересов и способностей детей, воспитание организованности, дружбы, коллективизма, 

чувства прекрасного, расширение кругозора учащихся.  

При реализации программы реализуются следующие педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, групповые, игровые, развивающее обучение, технология 

личностноориентированного подхода.  

Планируемые результаты. 

Личностными результатами являются:  

 Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, 

важных для деятельности человека.  

  Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности 

воспитанника – здоровье.  

  Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом 

здоровье.  

  Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и 

самоконтроля поведения, способствующего успешной социальной адаптации.  

  Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

  Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым 

для обеспечения, поддержания самостоятельности и укрепления здоровья.  

  Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым 

для обеспечения самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья.  

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно формулировать цели занятий после предварительного 

обсуждения;  

  Совместно с воспитателем ГПД обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;  

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с воспитателем ГПД;  

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью воспитателя ГПД;  

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе повторения материала;  



  В диалоге с воспитателем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев;  

  Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные УУД:  

  Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

  Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения:  

  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи).  

  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

 



Предметными результатами является формирование следующих умений:  

 изучать нравственные нормы поведения в школе, в семье, в общественных 

местах;  

  выполнять правила поведения в школе, правила дорожного движения; 

  участвовать в играх, викторинах по ПДД, ЗОЖ, конкурсах рисунков;  

 воспитывать чувство уважения к людям любой профессии, выполнять 

правила бережного отношения к природе, к школьному имуществу, к личным вещам  

  развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни 

общества, к искусству как составной части духовной культуры ;  

  поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного ( 

принимать участие в конкурсах рисунков, уроках творчества);  

  выполнять условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с целью 

воспитания стремления к здоровому образу жизни;  

  знать и выполнять правила личной гигиены младших школьников;  

  формировать убеждение в важности и красоте физической культуры;  

  развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость, 

коллективизм, дисциплинированность. 

 

К концу обучения учащиеся научатся:  

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России;  

  различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улице;  

  ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

  различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; приводить примеры различных профессий;  

  различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;  

  определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности;  

 кратко характеризовать сезонные изменения;  

  устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

  описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира;  

  сравнивать домашних и диких животных.  

 Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня 



 

Режим работы группы продлённого дня. 

12.00- 12.15- приём детей в группу 

 12.15- 13.20- инструкции, беседы по ПДД 

 13.20- 13.30- подготовка к обеду 

 13.30- 14.00- обед 

 14.00- 15.00- отдых и деятельность на воздухе 

 15.00- 16.00- самоподготовка 

 16.00- 17.00- клубно-кружковая работа, внеурочная деятельность 

 17.00- 18.00- настольные игры, организация досуга 

 18.00- уход домой 

 

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. 

Внеурочная 

деятельность, 

тематические занятия 

Развитие индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов. Воспитание нравственных 

черт современного человека. 



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. 

Обед 

 

Воспитание культуры поведения, уважительного 

и бережного отношения к пище, формирование умения 

входить в общественные помещения и выходить из них, 

общаться во время еды. 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Формирование у детей навыков самостоятельной 

деятельности, социальной ответственности, 

способности чувствовать, понимать себя и другого 

человека; формирование целостной психологической 

основы обучения, интереса к учению. 

Занятия по 

интересам 

Упражнения в умении аналитически мыслить, 

доброжелательно высказываться, работать в парах, 

группах. 

Уход детей домой. 

Индивидуальная 

работа с дежурными. 

Развитие творческих возможностей, 

ответственности и самостоятельности. 

В дождливые и холодные дни дети проводят занятия в классе, посещают 

школьную библиотеку, спортзал, школьный музей. 

  Важнейшим требованием в режиме работы группы продлённого дня является 

обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учащихся. Кроме того, 

педагогический процесс предусматривает, чтобы режим группы продлённого дня 

способствовал укреплению здоровья учащихся, обеспечивал высокий уровень 

работоспособности, хорошее физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей. 

Должны учитываться индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

     Дифференцированно подходить к нагрузке каждого ребёнка и творчески 

реализовать поставленные задачи.  

 



 

Содержание программы 

Работа в группе продленного дня представляет собой совокупность различных видов 

деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 

обучающихся в различных образовательных областях: 

 Духовно – нравственное. 

 Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

 Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

  формирование нравственного смысла учения;  

  формирование основ позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

  принятие детьми национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  



  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

  укрепление доверия к другим людям;  

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

  формирование представления о семейных ценностях;  

  знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

 Спортивно – оздоровительное.  

Цели:  



 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения;  

  развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

              Задачи: 

 Формирование:  

 представлений о основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

  навыков конструктивного общения;  

  потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье;  

  правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье;  

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  упражнениям сохранения зрения.  

 

  Общекультурное 

 Цель:  

 развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование 

способностей к мыслительной деятельности; развитие личности детей;  

  воспитание творческого начала и интереса к искусству.  

Задачи:  

 научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и 

потребности;  

  развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по 

законам красоты;  



  приобщение детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства, особое 

место среди которых занимают музыка, литература, театр, хореография, фольклор, 

изобразительное искусство, народно-прикладное творчество.  

 

 Общеинтеллектуальное  

 

Цель: 

 - развивать познавательные способности у детей школьного возраста путем 

обогащения опыта познавательно- исследовательской деятельности. 

 Задачи: 

 Образовательные:  

 включение детей в познавательно- исследовательскую деятельность;  

  расширение кругозора.  

Развивающие:  

 развитие у детей предпосылок диалектического мышления (способности 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимости);  

  развитие психических познавательных процессов. 

Воспитательные:  

 воспитание творческой, самостоятельной личности;  

  воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру умственного 

труда;  

  воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом 

индивидуальность каждого ребенка; 

  поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и 

критического отношения к миру. 

 Социальное 

Цель: 

 создание условий для успешной социализации учащихся. 

 

            Задачи: 

 создать творческую среду в группе, обеспечивающую возможность 

самореализации учащимся; 



 проводить профилактику безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений; 

 формировать гражданскую идентичность (национальную, общероссийскую, 

общечеловеческую); 

 обеспечить социальную адаптацию и социальную защиту. 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Дата 

 

Дата 

по 

факту 

Оптимальный перечень 

мероприятий 

(корректируется в процессе 

учебного года) 

Направление 

1   День знаний. Организационный 

час. Беседа: "Я – школьник" 

(правила поведения в ГПД) 

 

Спортивно – 

оздоровительное, 

общеинтеллектуальное 

2   Экскурсия. Мой родной край. Общеинтеллектуальное, 

духовно- нравственное 

3   ПДД "Мы идём в школу" – 

викторина 

 

Социальное, 

общеинтеллектуальное 

4   Составление и разгадывание 

кроссвордов. 

 

Духовно – нравственное 

 

5   Изготовление поделки – сувенира 

«Ягода – малина». 

Общекультурное 

6   Спортивное мероприятие: "В 

здоровом теле – здоровый дух!" – 

соревнование. 

 

Спортивно – 

оздоровительное, 

общеинтеллектуальное 

7   Экологическая игра: «Лукошко 

грибника» 

Общеинтеллектуальное 

8   Беседа о правилах поведения в 

общественных местах 

Социальное 

9   Беседа «Кто любит труд – того 

люди чтут». 

Духовно – нравственное 

10   Составление аппликации из сухих 

листьев. 

Общекультурное 



11   "Что такое здоровый образ 

жизни"– беседа. 

Спортивно – 

оздоровительное, 

общеинтеллектуальное 

12    

Беседа «Земля - наш дом родной» 

Общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное 

13   Беседа «Земля - наш дом родной» Духовно – нравственное 

 

14   Обрывная аппликация «Осеннее 

дерево» 

Общекультурное 

15   Разучивание подвижных 

командных игр. 

Спортивно – 

оздоровительное 

16    «Береги зеленых друзей» - игра-

путешествие в мир редких 

растений 

Общеинтеллектуальное 

17   Декада пожилого человека. 

Беседа о бабушке и дедушке 

составление детьми рассказов. 

 

Духовно – нравственное 

 

18   Клубный час «Мы друзья» Социальное 

19   Изготовление поздравительных 

открыток для бабушек и дедушек 

 

Общекультурное 

20 

 

  «Чемпионы малого мяча» - 

соревнования 

Спортивно – 

оздоровительное 

21   Посещение библиотеки «В 

некотором царстве, в некотором 

государстве» 

Общеинтеллектуальное 

22   «Я гражданин России» 

разучивание стихотворений, 

песен 

 

Духовно – нравственное 

 

23   Подготовка к Международному 

дню учителя. Разучивание песен, 

стихотворений, открытки ко Дню 

учителя 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

24   Международный день учителя 

Праздничный концерт 

Социальное 

25   "О, спорт, ты – мир!" – 

спортивные соревнования. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 



26   О чем поведал Лесовичок «Что 

растет в лесу» – беседа. 

Общеинтеллектуальное 

27   «Как стать миллионером» – игра. Духовно – нравственное 

 

28   Конкурс рисунков «Художница 

осень». 

Общекультурное 

29   Беседа-игра «Учимся правильно 

жить и дружить» 

Социальное 

30   "Расти здоровым" – беседа. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

31   Творчество С.Михалкова.  Духовно-нравственное 

32   КВН «Времена года»  Общеинтеллектуальное 

33   «Где добро, там и тепло» – игра. 

 

Социальное 

34   Поделки из природного 

материала: "Моя фантазия". 

Общекультурное 

35   Логика на каждый день. Общеинтеллектуальное 

36   Беседа «Я - пешеход!» 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Духовно-нравственное 

37   "Вместе весело играть" – игры со 

скакалкой, мячом. 

Спортивно – 

оздоровительное 

38 

 

  «Безопасное обращение с 

электроприборами» – беседа. 

 

Социальное 

39   Международный День школьных 

библиотек. Посещение 

библиотеки. 

Общеинтеллектуальное 

40   Аппликация из осенних листьев Общекультурное 

41   Разгадывание ребусов. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время осенних 

каникул. 

 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

42   «Как и кто предохраняет нас от 

болезней?» – беседа 

Спортивно – 

оздоровительное 



43   Разучивание песен об осени. Духовно-нравственное 

44   Беседа «Прилежный ученик». Общеинтеллектуальное 

45   Лепка из соленого теста: 

"Фрукты, овощи и ягоды". 

Общекультурное 

46   Экологический час «Земля - нам 

общий дом» 

Духовно-нравственное 

47    Беседа «Мы учимся соблюдать 

правила движения». 

Социальное, 

общеинтеллектуальное 

48   «Весёлые старты» – спортивные 

состязания. 

Спортивно – 

оздоровительное 

49   Игра «Что? Где? Когда?» Общеинтеллектуальное 

50   Беседа «Школа вежливости». Социальное 

51   Беседа «Книга – твой учитель и 

друг» 

Духовно-нравственное 

52   Подарок маме «Вазочка для 

цветов». 

Общекультурное 

53   День матери. "Нет на свете краше: 

мама, ты любовь, надежда наша!" 

– беседа (чтение стихов, 

рисунки). 

Духовно-нравственное, 

социальное 

54   Беседа «Что такое 

правонарушения и как их 

избежать». 

Общеинтеллектуальное 

55   Разучивание подвижных игр 

«Совушка», «Хитрая лиса»). 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

56   Беседа «Сам погибай, а товарища 

выручай». 

Социальное 

57   Картины из пластилина 

(животные) 

Общекультурное 

58   Инсценировка сказок Общеинтеллектуальное 

59   Разучивание подвижных игр ("У 

медведя во бору", "Охотники и 

лисицы"). 

 

Спортивно – 

оздоровительное 



60   Международный день инвалидов. 

«Где добрые люди, там беды не 

будет» 

Духовно-нравственное 

61   "Учитель- ученик" (поведение в 

школе), беседа 

Социальное 

62   Беседа-наблюдение «Признаки 

зимы». Музыкальный час. 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

63   Разучивание народных игр. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

64   Беседа «Символика России» 

Конкурс рисунков «Герб, флаг» 

Духовно-нравственное 

65   Конкурс стихов о зиме. Общеинтеллектуальное 

66   Беседа «Правила поведения за 

столом» 

Социальное 

67   Конкурс рисунков «Зимушка-

зима» 

Общекультурное 

68   «Мама, папа,я- спортивная 

семья!»-беседа 

Спортивно – 

оздоровительное, 

общеинтеллектуальное 

69   "Веселая математика" – игровые 

задания. 

Духовно-нравственное 

70   Игра «Что? Где? Когда?» Общеинтеллектуальное 

71   Аппликация на тему «Зима». Общекультурное 

72   Разучивание стихов и песен о 

зиме 

Социальное 

73   "Новогоднее Поле чудес" – игра Общеинтеллектуальное 

74   Строим горку, катаемся на 

ледянках 

Спортивно – 

оздоровительное 

75   Мастерская Деда Мороза. 

Готовим подарки. Украшаем 

кабинет. 

Общекультурное 

76   «В стране вежливых слов» - 

конкурс. 

Социальное 

77   Беседа «Права и обязанности 

детей». 

Духовно-нравственное 



78   "Осанка – стройная спина" – 

беседа. 

Спортивно – 

оздоровительное 

79   Час краеведения «Рождество и 

коляда». 

Общеинтеллектуальное 

80   Конкурс рисунков «Природа 

зимой». 

Общекультурное 

81   Подвижные игры на улице Спортивно – 

оздоровительное 

82   Клубный час «Мобильный 

телефон в школе». 

Социальное 

83   Викторина «Вам знаком такой 

зверёк?» 

Общеинтеллектуальное 

84   ПДД "Осторожно, гололёд!" – 

беседа – инструктаж. Акция 

«Внимание, опасность!» 

Духовно-нравственное 

85   Обрывная аппликация 

«Снеговик» 

Общекультурное 

86   Игра-размышление «Правда, 

ложь и фантазия» 

Социальное 

87   Наша тропинка «здоровья» - 

беседа. 

Стенгазета «Здоровье – это 

класс!» 

Спортивно – 

оздоровительное 

88   Игра – викторина "А.С. Пушкин и 

его сказки". 

Общеинтеллектуальное 

89   "Прогони – ка скуку, лень будет 

добрым целый день!" – викторина 

на сообразительность. 

Духовно-нравственное 

90   Нетрадиционные техники по 

лепке на тему «Зима» 

Общекультурное 

91   "Мы – друзья природы" – 

викторина. Выпуск стенгазеты 

«Береги природу!» 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

92   Беседа на тему: «Кому нужна моя 

помощь?» 

Духовно-нравственное 

93   Моя родословная – беседа Социальное 

94   "Осанка – стройная спина" – 

беседа. 

 

Спортивно – 

оздоровительное 



95   Изготовление "Валентинок" к 14 

февраля. 

 

Общекультурное 

96   Библиотечный час «Детские 

писатели о нашей армии». 

Общеинтеллектуальное 

97   «Что в имени тебе моём» – 

познавательная беседа. 

Духовно-нравственное 

98   Беседа «Труд красит человека» Социальное 

99   Катание на санках и лыжах – 

соревнования 

Спортивно – 

оздоровительное 

100   Чтение стихотворений Б. 

Заходера (викторина). 

Общеинтеллектуальное 

101   Музыкальный час. Разучивание 

песен к 23 февраля. 

Социальное 

102   Изготовление поделок к 

празднику. 

Общекультурное 

103   Беседа «Кто защищает 

Отечество».  

Духовно-нравственное 

104   "Один за всех и все за одного" – 

соревнование к 23 февраля. 

Спортивно – 

оздоровительное 

105   Подготовка к празднику «День 

защитника 

Отечества».Разучивание 

стихотворений. 

Общеинтеллектуальное 

106   Литературный ринг «О дружбе, 

доброте и отзывчивости». 

Социальное, духовно-

нравственное 

107   Праздник «День защитника 

Отечества» 

Духовно-нравственное 

108   Поделка из пластилина 

"Снежинка" 

Общекультурное 

109   Беседа «Разговор о правильном 

питании» 

Социальное 

110   «Курить – здоровью вредить!» - 

беседа 

Общеинтеллектуальное 

111   "Мой веселый звонкий мяч", 

разучивание новых игр с мячом 

Спортивно – 

оздоровительное 

112   «Запахло мартом» - викторина, 

посвященная Масленице 

Духовно-нравственное 



113   «Ты один дома» – беседа Социальное 

114   Изготовление поделок к 

празднику «8 марта» 

Общекультурное 

115   Праздничный концерт «Весеннее 

настроение» 

Социальное, 

общекультурное 

116   Беседа «Весна пришла – весне 

дорогу!» 

Общеинтеллектуальное 

117   Беседа "Как отучить себя от 

вредных привычек"  

Спортивно – 

оздоровительное 

118   Игра «Дружба крепкая очень нам 

нужна». 

Духовно-нравственное 

119   Познавательная игра «Самый 

умный» 

Общеинтеллектуальное 

120   Конкурс рисунков «Приметы 

весны» 

Общекультурное 

121   «Умеем ли мы общаться?» – 

беседа с игровыми заданиями. 

Социальное 

122   Беседа «Витаминная страна» Спортивно – 

оздоровительное 

123   Музыкальный час «Песни о 

весне». 

Духовно-нравственное 

124   Конкурс стихов о весне Общеинтеллектуальное 

125   Лепка из солёного теста 

«Смешарики» 

Общекультурное 

126   Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное 

127   Игры со скакалкой и мячом (по 

выбору детей) 

Спортивно – 

оздоровительное 

128   «Скоро каникулы! Как правильно 

отдохнуть?» 

Духовно-нравственное 

129   «Путешествие по неизведанным 

планетам» игра-путешествие 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное 

130    Коллективная работа  

"Подводное царство". 

Общекультурное 

131   Чтение книг и журналов. 

Литературная викторина 

Общеинтеллектуальное 



132   Конкурс "Хорошее здоровье 

превыше всего". 

Спортивно – 

оздоровительное 

133   Беседа « Умеем ли мы общаться?» Социальное 

134   День космонавтики.  «Космос – 

это мы» 

Духовно-нравственное 

135   Час логики «Думай, решай, 

отгадывай». 

Общеинтеллектуальное 

136   Подвижная игра «Космонавты» Спортивно – 

оздоровительное 

137   Акция «Будьте внимательны – 

знаки дорожного движения!» - 

ПДД 

Социальное, духовно-

нравственное 

138   Встреча с медработником 

«Предметы и средства личной 

гигиены» 

Духовно-нравственное 

139   «Встреча пернатых друзей!» - 

изготовление кормушек, беседа. 

Общекультурное 

140   Литературная викторина «Сказка 

– ложь, да в ней намек» 

Общеинтеллектуальное 

141   "Чистота – залог здоровья" – игра 

– путешествие. 

Спортивно – 

оздоровительное 

142   Беседа «О поведении и 

поступках» 

Социальное, духовно-

нравственное 

143    Мозаика из бумаги 

"Подснежники". 

Общекультурное 

144   Клубный час «Счастье, когда тебя 

понимают 

Духовно-нравственное 

145   Беседа «Путешествие в страну 

Опрятности» Экскурсия «Что мы 

знаем про птиц» 

Общеинтеллектуальное 

146   Обсуждение «Как я могу 

повлиять на поступки других 

людей» 

Социальное, духовно-

нравственное 

147   Нетрадиционные методы в 

аппликации «Ваза с цветами» 

Общекультурное 

148   Беседа «Путешествие в страну 

Опрятности» 

Спортивно – 

оздоровительное 



149   День пожарной охраны. Беседа 

«Огонь - друг и враг человека» 

Общеинтеллектуальное 

150   Конкурс рисунков – открыток 

"День Победы". 

Социальное, 

общекультурное 

151   Конкурс «В гостях у 

К.Чуковского» 

Духовно-нравственное 

152   Час логики «Думай, решай, 

отгадывай» 

Общеинтеллектуальное 

153   Беседа «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Духовно-нравственное 

154   Праздничный концерт «Этот 

День Победы…» 

Социальное, 

общекультурное 

157   Викторина «В гостях у 

математики». 

Общеинтеллектуальное 

158   Незатейливые подвижные игры 

«День и Ночь», «Охотники и 

лисы». 

Спортивно – 

оздоровительное 

159   "Моя семья – мои друзья" – 

портрет друга. 

Общекультурное 

160   Беседа «Путешествие в страну 

Вежливости» 

Духовно-нравственное 

161   Беседа «Берегись автомобиля!» Социальное 

162   Подвижные игры на улице Спортивно – 

оздоровительное 

163   Беседа «Умеем ли мы прощать? 

Всё ли можно простить?» 

Духовно-нравственное 

164   Работа с бумагой «Белая берёзка» Общекультурное 

165   "Лесные 

опасности"(практические советы 

на каникулы) – беседа. 

Общеинтеллектуальное 

166   Посещение библиотеки Духовно-нравственное 

167   Игры с мячом Спортивно – 

оздоровительное 

168   Конкурс рисунков «Здравствуй, 

лето!». 

Общекультурное 



169   Праздник «Ура, каникулы!» Социальное 

170   «Чистота и труд рядом идут» - 

уборка кабинета группы 

продлённого дня. 

Духовно-нравственное 

 


