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Введение 

 Ребенок, переступающий порог школы, соответствует определенному 

физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. В 

этом залог его школьной успеваемости. 

        К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный 

кругозор, запас знаний, проходят определенную подготовку в детском 

дошкольном учреждении и перед ними встает проблема адаптации к 

условиям школьной жизни. А если учесть современные требования программ 

начального обучения, то становится ясным, что необходима организация 

качественной помощи детям в начальной школе, причем проводимой 

квалифицированными специалистами (психологами, педагогами, учителями 

начальных классов). Педагогическая деятельность в соответствии с 

новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в 

области анатомии, физиологии, специальной психологии, дефектологии и 

социальной работы. 

Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и 

сохранения работоспособности детей, посещающих группы продленного дня, 

необходимы рациональная организация режима дня, начиная с момента 

прихода детей в школу, и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 



В настоящее время режим группы  продленного дня заявляет о себе как о 

педагогически значимой воспитательной системе. Становится все более 

актуальной работа  воспитателя группы продлённого дня.  

 Цель воспитательной работы – создание условий для формирования 

духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной 

позиции.  

Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Перед нами стоит важная задача - добиться того, чтобы дети выросли не 

только сознательными и здоровыми членами общества, но и обязательно, 

инициативными, думающими, способными на творческий подход к делу.   

Задачи: 

• воспитывать духовное единство между детьми и воспитателем, 

устанавливать взаимное доверие; 

• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

• изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума 

при организации деятельности, социальное проектирование. 

• Воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация. 

• Реализация интересов и прав каждого воспитанника на социально-

значимую и разнообразную деятельность. 

• развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

• бережное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии  решений; 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Структура и содержание работы 

Образовательная программа Центра дополнительного образования детей и 

школьников (ЦДОД) Академии ИМСИТ разработана в соответствие с 

требованиями федерального образовательного стандарта. 

 Методологической основой программы являются следующие 
положения: 

1.Образовательный уровень – начальный. 



2. Ориентация содержания – практическая. 

3.Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст учащихся – 7 – 11лет 

5. Основные направления деятельности:  

• физкультурно-оздоровительная работа;  

• нравственное и право воспитание;  

• гражданское и патриотическое воспитание;  

• эстетическое и экологическое воспитание;  

• культурно-просветительская работа;  

• развитие национально-культурных традиций;  

• экскурсионно-туристическая работа;  

• профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних;  

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и 

культуры;  

• социологические и психолого-педагогические исследования по 

вопросам воспитания учащихся, выявление и оценка уровня их 

воспитанности и др.  

  Недельная допустимая нагрузка в ГПД составляет 30 часов. 

  Важнейшим требованием в режиме работы группы продленного дня 

является обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. Кроме того, педагогический процесс предусматривает, чтобы 

режим группы продленного дня способствовал укреплению здоровья 

учащихся, обеспечивал высокий уровень работоспособности, хорошее 

физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей.  

•             Организуя работу учащихся в группе продленного дня, главное 

– создать необходимые условия для занятий самоподготовки с целью 

качественного выполнения домашних заданий. В процессе организации 

самоподготовки педагогом должны учитываться следующие факторы: 

уровень подготовленности учащихся по данному предмету, 

индивидуальные и психологические особенности каждого ученика, 

круг его интересов и склонностей. В своей деятельности педагогу 

именно группы продленного дня необходимо реализовывать принцип 

личностно-ориентированного подхода к учащимся. Все содержание 

работы в часы самоподготовки должно быть направлено на 

всестороннее развитие и совершенствование полученных умений 

самостоятельной работы, формирование навыков рационального 

использования учебного времени. Известно, что от того, насколько 

организованно, четко, продуманно учитель начнет самоподготовку, 



зависит и результат работы, и активизация всех этапов, и организация 

учащихся во время самоподготовки.  

•            Самоподготовка в группе начинается чаще всего со знакомства с 

содержанием задания, его актуализации, выясняются возможные 

затруднения, совместно с учителем обсуждается, что потребуется для 

выполнения задания. Учитель предусматривает, чем будут заниматься 

дети, которые раньше других заканчивают выполнение заданий, как 

будут подводиться итоги самоподготовки, а также возможные 

направления связи самоподготовки с последующими видами 

деятельности.  

•            Воспитатели, как правило, организуют самоподготовку в два 

этапа: сначала чтение (15-20 минут), затем перерыв (5-7 минут), 

заполненный игрой, потом занятия русским языком и математикой. 

Задания для самостоятельной работы по русскому и математике также 

состоят из двух частей: из общего задания для учащихся всего класса и 

дифференцированного задания по вариантам. Например, по математике 

основное задание дается всему классу, а затем предлагается работа по 

вариантам: 1 вариант - усложненное задание по карточке; II вариант - 

аналогичное основному дополнительное задание из учебника; III 

вариант - задание по тетради с печатной основой или по таблице. В 

результате учащиеся  овладевают навыками самостоятельной 

групповой и индивидуальной работы, необходимыми им в урочной 

практике. Они умеют делать самостоятельные записи в тетрадях, 

работать с учебниками, таблицами, дополнительным материалом. 

Здесь  реализуются все возможности самого ученика. 

Контролирующую функцию педагог проводит в процессе 

самоподготовки путем фронтального комментирования проверки 

выполненной работы учащимися, анализа результатов выполнения 

взаимопроверки и другими способами.  

•             В резерве педагога обязательно должны иметь место различные 

стимуляторы, обеспечивающие ситуации успеха при выполнении 

самоподготовки детьми. Это и экран успеваемости по самоподготовке, 

и журнал учета проведения самоподготовки с выставлением оценок 

(как настоящий классный журнал), поощрительные записи в дневник 

ученику, вручение «значков-символов» (условных оценок): самому 

внимательному в самоподготовке, самому аккуратному, самому 

дисциплинированному, выполнившему все задания самоподготовки на 

«отлично».  

•            Учебно-воспитательную работу в группе продленного дня 

можно поделить на 2 вида: самостоятельную детскую деятельность 

(самостоятельной ее можно назвать только условно) и деятельность, 

которую полностью проводит и организует педагог. Воспитатель, 

работающий в группе продленного дня, проводит специальные занятия 

(по предметам, по теме), цель которых - подготовка к обобщающим 

занятиям. Поэтому в процессе подготовки и проведения всех видов 



занятий целесообразно привлекать учителей тех классов, дети которых 

посещают группу продленного дня.  

•             На внеурочных занятиях дополнительного образования по 

интересам  педагоги формируют у детей культуру поведения, 

развивают художественно-эстетический вкус и духовные потребности 

учеников. Обеспечивая целенаправленность, комплексность и 

непрерывность воспитательного воздействия на детей, педагог создает 

в группе продленного дня обстановку, благоприятную для развития 

каждого ребенка и всего коллектива.  

Учебно-методическое обеспечение  

Режим группы продленного дня складывается из следующих форм 

деятельности учащихся: бытовой, учебой, досуговой и др.  

• Бытовая деятельность 
• Учебная деятельность 
• Досуговая деятельность 
• Разноплановая деятельность: праздники, соревнования, слеты, 

концерты, конкурсы, сложные игры  

• Общеразвивающие занятия 
• Учебный труд 
• Прогулка.  
• Экскурссии  
• Физический труд 
• Музыкальные занятия 

  

     Режим работы зависит от смены ребенка в школе 

• Прием детей 

• Отдых на свежем воздухе 

• Обед. Гигиенические процедуры. 

• Индивидуальные развивающие занятия 
• (помощь в выполнении домашнего задания) 

• Кружковая работа 
• Игры по интересам 

• Спортивные игры 

• Развивающие игры 

• Работа с родителями. 

План работы воспитателя группы продленного дня  

Работа  с Групповое Индивидуальная Наглядно-



родителями взаимодействие с 

родителями 

работа с детьми информацион-

ное 

просвещение  

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Родительское 
собрание 

“Взаимоотношени

я в семье и 

нравственное 

воспитание”. 

2. Анкета 
“Знакомство с 

родителями” 

 

3.Участие в 

«Празднике 

урожая» 

1. Родительское 
собрание 

“Взаимоотношени

я в семье и 

нравственное 

воспитание”. 

2. Заседание 
родительского 

комитета группы. 

Выборы 

председателя 

родительского 

комитета. 

Утверждение 

плана работы. 

3. Консультация  
“Физическое и 

психическое 

развитие ребенка 

7–9 лет. Режим 

дня” 

1. Подготовка 
домашних 

заданий, обучение 

письму, чтению, 

счету 

2. . Участие в 
конкурсе 

“Праздник 

урожая”. 

 

3. Конкурс  

«Растение своими 

руками» 

 

 

1.Книжная 

выставка 

“Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образования как 

система 

обязательных 

требований” 

2. Обновление 

школьной 

библиотеки для 

внеклассного 

чтения 

Октябрь 

1. Консультации 
“Наказания в 

семье”. 

 

1. Практикум 

“Духовная жизнь 

семьи и развитие 

ребенка младшего 

школьного 

возраста”. 

2. Беседа 
“Внутренняя и 

внешняя культура. 

От чего она 

1. 
Самостоятельное 

выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

2. “Ярмарка 

поделок”. 

3. Кружковая 
работа 

 

выставка 

детских работ 



зависит?” 

Ноябрь 

1. Оформление 
фотовыставки «Я 

и моя мама»  

3. Анкетирование 
родителей по 

методике 

“Незаконченные 

предложения” 

1. Заседание 
родительского 

комитета группы 

“Итоги первой 

учебной 

четверти”. 

2. Консультация  
“Компьютер, 

телевизор и 

воспитание 

ребенка”. 

3. Беседа “Как 
избежать 

конфликтов в 

семье” 

1. Конкурс 
“Семейные 

традиции”. 

2. Конкурс на 
лучшее 

изготовление 

игрушки вместе с 

мамой 

 

3. 

Самостоятельное 

выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

 фотовыставка  

 

Декабрь 

1. Запись 
родительских 

пожеланий в 

новом году 

 

1. Заседание 
родительского 

комитета группы 

“О подготовке к 

новогодним 

праздникам”. 

2. Консультация 
врача-педиатра 

“Здоровье наших 

детей – в наших 

руках”. 

3Участие в 

проведении 

праздника 

1. Конкурс на 
лучшее 

новогоднее 

поздравление. 

2. Репетиции 

новогодних 

выступлений 

3. 

Самостоятельное 

выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

4. Запись на 

консультации к 

специалистам 

2. Выставка 
“Старое семейное 

фото” 

 выставка  

новогодних 

поделок 



Январь 

1Консультация  

“Когда слово 

воспитывает. 

Методы 

воспитания в 

семье”. 

2. Сбор материала 

на сайт для 

выставки 

1. Заседание 
родительского 

комитета “Итоги 

второй учебной 

четверти”. 

2. Консультация  
“Права и 

обязанности 

ребенка в семье, в 

школе, в социуме” 

1.Конкурс на 

сайте 

«Новогодние 

каникулы в семье» 

2.Самостоятельно

е выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

Книжная 

выставка 

“Профилактика 

детского 

травматизма” 

Февраль 

1.  

 

1.  Практикум 

“Роль отца в 

воспитании 

ребенка”. 

 

2.Круглый стол 

“Причины детских 

суицидов”. 

3. Беседа 
социального 

педагога 

“Профилактика 

правонарушений 

обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации” 

1.  Спортивные 
соревнования 

“Папа, мама, я – 

спортивная 

семья”. 

2.Самостоятельно

е выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

3Изготовление 

поздравительных 

открыток  для 

мужчин 

Книжная 

выставка 

“Пропаганда 

пожарно- 

технических 

знаний среди 

младших 

школьников” 

 

Выставка 

детских работ 

«23 февраля» 

Март 

1. . Беседа “Когда 
родители в разводе  

 

1. Заседание 
родительского 

комитета группы 

“Итоги третьей 

учебной 

четверти”. 

1. Конкурс “Для 
милых мам”. 

2.  Праздник 
“День матери” 

3.Самостоятельно

е выполнение 

выставка 

«Поздравляем с 

женским днем» 



2Участие в 

празднике. 

 

домашних 

заданий, контроль 

 

Апрель 

Консультация 

“Семейные 

проблемы. Как их 

решать?” 

1.  Беседа “Как 
наладить общение 

с ребенком в 

семье” 

2. Поведение на 

улице 

1. Изготовление  

атрибутов к 

сюжетно-ролевой  

игре 

«Дорожное 

движение» 

2. 

Самостоятельное 

выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

 

Книжная 

выставка 

“Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма” 

 

Май 

Уточнение участия 

в посещении 

детского лагеря в 

ЦДОД 

1. Родительское 

собрание 

“Здравствуй, 

лето!”. 

 

 

1. Подготовка к 
окончанию 

учебного года 

2.  Конкурс на 
лучшую частушку 

о школе 

 

3. 

Самостоятельное 

выполнение 

домашних 

заданий, контроль 

 

выставка 

поделок оригами 

  

 

Направления внеурочной деятельности по дням недели 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и 

культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

•      развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в          разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

ПОНЕДЕЛЬНИК физкультура 

ВТОРНИК ручной труд 

СРЕДА театрально-эстетическая                                         

деятельность 

ЧЕТВЕРГ ручной труд  

ПЯТНИЦА познавательная деятельность 



•      формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

        Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умения 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов,  различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  



• определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять. взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

•       готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета    интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

В ГПД достижение данных планируемых результатов осуществляется 

через следующие формы внеурочной деятельности: 

 беседу, экскурсию, игру, конкурс, викторину.  

Форма деятельности: индивидуальная (результат работы одного ребенка), 

работа в малых группах (результат работы 2-4 учеников), коллективная 

деятельность.  

        Беседа создает условия для формирования умений классифицировать, 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, доказывать и отстаивать 

собственную точку зрения.  

        Экскурсии в группах продленного дня преследуют оздоровительно-

воспитательные цели. Этим они отличаются от учебных экскурсий, 

содержание которых определено учебными программами. Их нужно 

рассматривать как одну из форм отдыха, поэтому на них применяются 

методы и средства организации досуга.  

         Все прогулки-экскурсии по содержанию познавательного материала 

подразделяются:  

• на природоведческие экскурсии;  

• обществоведческие экскурсии.  



          Природоведческие прогулки-экскурсии позволяют глубже и полнее 

изучать многообразие явлений и объектов природы, разобраться во всем этом 

многообразии, установить связи организмов друг с другом и окружающими 

условиями.  

           Цель обществоведческих прогулок-экскурсий - ознакомить младших 

школьников с историей своего города, микрорайона, достижениями в науке, 

искусстве, спорте.  

           Очень важно показать школьникам, как на практике происходит 

разделение общественного труда, раскрыть специфику массовых профессий, 

помочь учащимся определить свое место в общественном труде. В результате 

этой работы должны быть сформированы общественно ценные отношения к 

труду и людям труда.  

            Экскурсионные прогулки благотворно воздействуют на формирование 

познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся, развивающих наблюдательность, обогащающих новыми 

представлениями и понятиями об окружающей жизни.  

                Игровые технологии позволяют моделировать жизненно важные 

ситуации и поиск путей их решения. Организационными формами могут 

быть деловые игры, ролевые и сюжетные игры-путешествия, дидактические 

игры.  

Результаты внеурочной деятельности  

       Образовательные результаты внеурочной деятельности можно разделить 

на три уровня.  

          Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

            Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, 

мир, знания, труд, культура),ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 

школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  



             Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Материально-техническое обеспечение 

• Учебный класс 

• Столы, стулья по количеству детей 

• Доска 

• Компьютер 

• Демонстрационный и раздаточный материал 

• Спортивный зал, оборудованный для занятий спортом и проведения 

праздников 
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