
 

 

 



                Пояснительная       записка 

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА  ВОСПИТАТЕЛЯ:  создания атмосферы 

взаимопонимания, взаимовыручки, самореализации личности 

каждого ребёнка, создание предпосылок для групповой 

сплочённости класса, помочь  первоклассникам в  осознании и 

принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников, 

создание  доброжелательной атмосферы в классе как 

необходимого  условия  для развития у детей уверенности в себе. 

Помочь детям в адаптации к школе  могут сказки. Чтение сказок 

в этот период будет проводиться ежедневно. Первоклассникам 

легче осознать свои поступки, переживать причины своих 

волнений через сказочные образы.  

Постараемся  снизить школьную тревогу у детей и создать 

позитивные модели  поведения  в реальной жизни. 

Только личностно-ориентированный подход к воспитанию будет 

способствовать  развитию личности ребёнка. 

 

 

                            Основные направления воспитательной 

деятельности 

1. Познавательная  

2. Физкультурно-оздоровительная  

3. Ценностно-ориентированная  

4. Трудовая  

5. Творческая  

6. Коммуникативная, коллективно-творческая  

Условия, необходимые для организации систематической работы по 

развитию познавательных интересов и способностей. Очень трудно 



обеспечить на уроках, насыщенных учебным материалом. У воспитателей 

ГПД возможности гораздо шире: прогулки, экскурсии, спортивные часы, 

кружковая работа, клубные часы, время самоподготовки. 

 

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. 

Младших школьников интересуют не только явления окружающей жизни, 

но и причины их вызывающие. Отсюда возникает очень много вопросов 

«Почему?». Ответить на эти вопросы мне помогают клубные часы.  

В проведении клубных часов меня выручает моя методическая копилка. 

Темы клубных часов: 

Клуб «Сказочник» 

1 Что за чудо эти сказки. 

2 Бытовые сказки. Кто герои этих сказок? 

3 Сказки о животных. 

4 Викторина по сказкам. 

 

 

 

Клуб «Почемучка» 

1 Что растет вокруг нас. 

2 Почемучкин тупик. (Вечер вопросов и ответов.) 

3 Ответы на вопросы, которые ты всегда хочешь задать. (По усмотрению 

учителя) 

 

Уроки Всезнайки. 

1 Пословицы и поговорки. 

2 Загадки 



3 Считалки 

4 Скороговорки 

Подготовка к заседаниям клуба проводится еженедельно. 

К заседаниям дети получают задания, которые выполняют индивидуально 

и коллективно. 

В ходе проведения самоподготовки провожу игры на развитие внимания и 

памяти, физкультминутки, 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества обучения учащихся; 

Развитие индивидуальности учащихся; 

Развитие интереса к изучаемым предметам 

Развитие самостоятельности 

Формирование полезных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работ: 

 

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.Формирование гражданской позиции, чувства собственного достоинства 

и любви к семье, школе, городу Родине. 

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.Проводить информационные беседы 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. 

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. 

 

                                                 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.Еженедельное 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. 

 

                             Физкультурно-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. 

 

                                

 

 



 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 травмоопасных ситуаций в школе с целью 

профилактики. 

    Традиционные мероприятия: 

1.Еженедельные беседы о правилах поведения в общественных местах. 

3.Организация досуга в правильной форме 

 

 

 

 

Режимные моменты, их цели и задачи. 

 

Режимные моменты                       

 Основные воспитательные задачи и направления деятельности 

 

Приём детей в группу                  

Дети должны переодеться. Через какое-то время у детей вырабатывается 

навык    самостоятельно,  без напоминания переодеваться, и они 

ответственно подходят к своему внешнему виду и поведению. 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа с дежурными  

Ежедневно назначаются дежурные по классу и по столовой. Это 

формирует в детях ответственность, а также развивает организационные 

способности и трудовые навыки. 

 

Отдых и деятельность на воздухе  

В ГПД дети каждый день ходят на прогулку, где организованно играют в 

игры, развивающие смекалку, координацию движений, силу и ловкость. 

Такая прогулка даёт детям возможность сбросить накопившуюся энергию 

и усталость.  

 

Обед 

В ГПД дети получают горячее питание, что, несомненно, полезно для 

здоровья. К тому же на обеде развиваются навыки культуры принятия 

пищи. Дети учатся вести себя за столом. 

 

Переключение на умственную деятельность  

В ГПД регулярно проходят беседы об интересных событиях, дети учатся 

заботиться об окружающей среде, уважать старших и т.д., беседуют с 

детьми о проблемах.  

 

Самоподготовка  

Самоподготовка учит детей самостоятельно планировать занятие, 

ответственно подходить к работе, учатся контролировать и оценивать её: 

аккуратность, наличие ошибок, порядок на рабочем месте. Те дети, 

которые быстро и успешно выполняют самоподготовку, могут быть 

консультантами или находят себе занятие (интересные дидактические, 

логические задания). 

 

 

 



Занятия по интересам,   

Ребята развиваются творчески, при этом учатся делать выбор между тем 

или иным видом деятельности, которые соответствуют его интересам и 

возможностям.  

 

 

Клубный час 

Расширение кругозора, развитие любознательности, закрепление знаний, 

побуждение к познанию нового. 

 

Подведение итогов дня  

Ежедневно подводятся итоги, анализируется пройденный день, что было 

плохо, а что хорошо. Корректируются планы на новый день. 

 

Индивидуальные беседы с детьми  

Прежде всего, дети получают персональное внимание взрослого. Ребёнок 

может поделиться своей проблемой. При необходимости разбираются 

причины и следствия плохих поступков и делаются выводы. 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями  

Даже такой момент, как беседа с родителями, многому учит ребёнка. 

Например, терпению. Ведь не секрет, что детям сложно ждать, они не 

любят переходные состояния и когда за ними пришли, им хочется 

поскорее идти домой. Во время беседы с родителями дети учатся 

проявлять уважение к делам других и ждать окончания беседы. 

 

 

 

 

 



План-сетка 
 

№п/п День недели Занятия на воздухе 

 

Клубные часы 

 

1  Понедельник Подвижные игры Природа. Экология.  

(беседа по темам,  

праздники); формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика вредных 

привычек. 

2  Вторник Игры по интересам «Сказочник» 

По станицам любимых 

произведений( обсуждение, 

викторины, конкурсы 

рисунков к произведениям, 

сочинения) 

«Почемучка»  (Учимся 

правильно задавать 

вопросы и развернуто 

отвечать на них.) 

3  Среда Народные игры Родной край ( из истории и 

современной жизни 

страны, области, города) 

4  Четверг Целевые прогулки Уроки Всезнайки 

(загадки, викторины, 

ребусы, кроссворды, 

шарады) 

5  Пятница Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия(«Весёлые 

старты», эстафеты, 

соревнования) 

    

Спорт и мы ( игры, 

эстафеты, соревнования, 

беседы, конкурсы) 

 

«Почемучка» 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

Гайдина  Л.И., Кочергина А. В.Группа продлённого дня: конспекты 

занятий, сценарии мероприятий.1-2 классы/ Л.И. Гайдина,  А. В.Кочергина 

. - М.: ВАКО, 2010. - 272 с. 

Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья./ Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2005. - 208 с. 

Ковалько В.И. Школа физкультминуток: Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр./ В.И.  

Ковалько. – М.: ВАКО, 2005. -  208 с. 

М. Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. - М.: ТЦ 

Сфера,2002 

Дружинина М.  Умные задачки!  ; Умникам и умницам! (игры, кроссворды, 

головоломки) 

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.  Развивающие игры для дошкольников. 

«Академия развития» Ярославль 1997г. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


