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Пояснительная записка. 

 
a. Нормативно-правовая база  

2.                  Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с:  

3. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

4. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

7. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2021 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

10. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2021 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

11. Примерной Основной образовательной программой среднего общего образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 

 

 

 

Воспитательные    задачи 
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Группы продленного дня. 

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 сплоченного 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 умения и навыки художественного творчества; 

 воспитывать уважение к законам страны в которой мы живем. 

Ответственность к своим поступкам; 

 формировать экологические знания, нравствено- ценноостное отношение 

ко всему живому, включая детей в творческую деятельность 

экологического содержания. 

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

развитие индивидуальности учащихся; 

развитие интереса к изучаемым предметам; 

развитие самостоятельности; 

повышение качества обучения учащихся; 

формирование полезных привычек. 

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; 
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Создания условий для всестороннего развития личности ребенка 

(эмоционально- ценностного, социального, социально- личностного, 

познавательного, эстетического); 

 

Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на 

составление (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 

Природосообразность 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1. Образовательный уровень- начальный. 

2. Ориентация содержания- практическая. 

3. Характер освоения- развивающий. 

4. Возраст обучающихся- 7-8 лет 

5. Основные формы работы организации учебно- воспитательного процесса: 
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Общие цели режимных моментов в группе продленного дня. 

1. Двигательная активность 

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. 

Планируемые результаты: 

 Высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

 Укрепление здорового образа жизни; 

 Соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах 

проведения спортивных игр и занятий спортом; 

 Самостоятельная организация и проведение подвижных игр в малых 

группах сверстников; 

 Соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и 

сверстниками в процессе подвижных игр и занятий спортом; 

 Владение двигательными действиями, составляющими содержание 

подвижных игр- появление самостоятельности в принятии адекватных 

решений в условиях игровой деятельности; 

При реализации программы реализуются следующие педагогические 

технологии: здоровье сберегающие, групповые, игровые, развивающее 

обучение, технология личностно- ориентированного подхода. 

Практические занятия: 

-Ролевые игры 

-Конкурсы 

-Праздники 
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-Беседы 

-Викторины 

-Чтение научно- популярной литературы 

-Экскурсии 

-Развивающие и подвижные игры на свежем воздухе 

-Прогулки 

-Кружки, и другие. 

Большое значение в воспитании детей, расширение 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 

продленки — 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.                            
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Содержание программы 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 

Режимные моменты Основные воспитательные задачи и 

направления деятельности. 

Набор детей в группу Корректировка поведения, настроения 

учащихся. Обеспечение психологического 

комфорта. Воспитание культуры поведения и 

привитие санитарно-гигиенических навыков 

Обед Воспитание культуры поведения за столом, 

усвоение правил приема пищи, воспитание 

бережного отношения к продуктам питания, 

уважения к работникам столовой. 

Отдых и деятельность на воздухе Восстановление сил, работоспособности. 

Развитие наблюдательности, 

любознательности, воспитание любви к 

природе, формирование умения вести себя в 

свободном общении, играх, соревнованиях. 

Переключение на умственную деятельность. Развитие познавательных потребностей, 

интереса к событиям в жизни страны. 

Клубные часы. 

Кружковая работы 

Развитие индивидуальных способностей, 

творческой и познавательной активности. 

Воспитание нравственных черт современного 

человека.   

Подведение итогов дня. Упражнения в умении аналитически мыслить, 

доброжелательно высказываться. 

Осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку, формирование нравственных 

взаимоотношений в процессе совместной 

работы и взаимопомощи. 

Индивидуальная работа. Развитие творческих возможностей, 

ответственности и Самостоятельности. 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2) возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3) бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

 

 

Нормативно- правовые документы. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12. 2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании 

в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

на 21 апреля 2016 года). 

16. Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утверждено       

КО СПб 16.06.2015г. № 2914-р). 

17. Учебный план ГБОУ школы № 496 Московского района СПб на 2021 – 2022 учебный 

год. 

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

возрастных особенностей младших школьников 
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Календарно-тематическое планирование в группе продленного дня. 

1 четверть. 

№  Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1. Правила поведения в ГПД. Беседа. 1 нед.  

2. Как я провел летние каникулы. Беседа.  

3. Фантастическое животное. Рисунок.  

4. Положительные и отрицательные 

эмоции. Беседа. (изобрази) 

2 нед.  

5. Нарядные приметы осени. Беседа.  

6. Сентябрь – вересень, желтень, хмурень.   

7. Ты ученик. Беседа.  

8. Уход за комнатными растениями.  

9. Чтение рассказа Н. Артюховой 

«Трусиха» и его обсуждение. 

3 нед.  

10. ПДД. Правила перехода улицы.  

11. Цветущие клумбы. Прогулка – 

наблюдение. 

 

12. Зачем нужен режим дня. Беседа.  

13. Конкурс детского рисунка «Осень 

наступила». 

 

14. Экскурсия в школьную библиотеку. 4 нед.  

15. Я и мое здоровье. Встреча с медсестрой 

школы. 

 

16. Прогулка по осенним дорожкам.  

17. Как я отношусь к бабушкам и дедушкам. 

Беседа. 

 

18. Экскурсия в школьный музей.  

19. Игра «Отгадай сказку». 5 нед.  

20. Правила поведения в общественных 

местах. 

 

21. Подвижные игры на открытом воздухе.  

22. Почетная профессия учитель. Беседа.  

23. Поделки для любимого учителя.  

24. Правила обращения с книгой. 6 нед.  

25. ПДД. Понятия об участниках дорожного 

движения. 

 

26. Приметы осени. Собираем коллекцию 

осенних подарков. 

 

27. Правила аккуратности. Беседа.  
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28. Поделки из природного материала 

«Осенние фантазии». 

 

29. Добрый и злой человек. Беседа. 7 нед.  

30. Если ты по потерялся. Беседа.  

31. Октябрь – грязник, капустник, хлебник.  

32. Комплекс упражнений «Ровная спина».  

33. В поисках клада. Прогулка с заданием.  

34. Наш родной язык – русский. Беседа. 8 нед.  

35. Личная безопасность. Моя дорога от 

школы до дома. Беседа. 

 

36. Необычное в обычном. Прогулка – 

творчество. 

 

37. Беседа о дружбе и взаимопонимании.  

38. Изготовление кукол к сказке «Репка».  

2 четверть. 

№  Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1. ПДД. Дорожные знаки. 9 нед.  

2. Мой родной микрорайон. Экскурсия в 

фотографиях. 

 

3. Я живу в России. Клубный час.  

4. Изготовление альбома «Люди, которых 

я люблю». 

 

5. Как читать газету?  

6. Незнакомые люди. Беседа. 10 нед.  

7. Ноябрь – полузимник, ледень.  

8. Что означает мое имя. Беседа.  

9. Занимательная математика. Решение 

стихотворных задач. 

 

10. 12 месяцев. Как они выглядят?  

11. ПДД. Мы – пешеходы. 11нед.  

12. Подвижные игры на открытом воздухе.  

13. Ребусы и кроссворды.  

14. Учимся ухаживать за разными 

комнатными растениями. 

 

15. Любимые детские журналы. 

 

 

16. Права и обязанности детей. Беседа. 12 нед.  

17. Снежные чудеса. Прогулка – 

творчество. 

 

18. Просмотр мультфильмов о зиме.  
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19. Изготовление карнавальных масок.  

20. Беседа о бережном обращении с 

книгами. 

 

21. ПДД. Дорога и гололед. 13 нед.  

22. Декабрь – студень, хмурень.  

23. Знакомство с историей народных 

примет 

 

24. Развитие воображения «Дорисуй круг».  

25. Стихи русских поэтов о зиме.  

26. Правила хорошего тона «В гостях у 

друзей». 

14 нед.  

27. Игры на открытом воздухе.  

28. Правила этикета. Беседа.  

29. Рисуем снежинки.  

30. Зимние песни.  

31. ПДД. Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

15 нед.  

32. Ледяная избушка. Прогулка – 

творчество. 

 

33. Откуда берутся снежинки. Беседа.  

34. Изготовление снежинок.  

35. Какие зимние сказки я знаю.  

36. Изготовление книжки – малышки. 16 нед.  

37. ПДД. Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 

3 четверть. 

№  Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1. Осторожно, зимняя улица. Беседа. 17 нед.  

2. Подвижные игры на открытом воздухе.  

3. Как я провел каникулы.  

4. Добрая душа – добрые поступки. 

Беседа. 

 

5. Зима, глазами художника.  

6. ПДД. Мой друг – светофор. 18 нед.  

7. Январь – просинец, зимец.  

8. Беседа о народных традициях и 

обычаях. 

 

9. Забота о растениях в классе.  

10. Литературный час. Книга наш друг и 

помощник.  
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11. ПДД. Виды общественного транспорта. 19 нед.  

12. Что на что похоже? (Снежинки). 

Прогулка – творчество. 

 

13. Хорошее здоровье превыше всего. 

Беседа. 

 

14. Оригами.  

15. Игра «Крестики – нолики».  

16. Природа и люди одно целое.  Беседа. 20 нед.  

17. Игры на открытом воздухе.  

18. Сочинение невероятных историй.  

19. Занимательная математика. Задачи для 

логического мышления. 

 

20. Клубный час «Загадки зимушки – 

зимы». 

 

21. ПДД. О чем говорят дорожные знаки? 21 нед.  

22. Лепим снежные скульптуры. Прогулка – 

творчество. 

 

23. В ожидании весны. Беседа.  

24. Русские народные игры.  

25. Литературный кроссворд.  

26. Кто такой защитник? Беседа. 22 нед.  

27. Февраль – снежень, бокогрей, вьюговей.  

28. Наши папы самые лучшие. Беседа.  

29. Поделка из цветной бумаги «Корабль».  

30. Игра «Что изменилось?».  

31. Как зимуют птицы. Беседа. 23 нед.  

32. Изготовление поделок из картона 

«Веселый зоопарк». 

 

33. Стихи детям.  

34. ПДД. Правила перехода проезжей части.  

35. Подвижные игры на открытом воздухе.  

36. Милые женщины. Беседа. 24 нед.  

37. Букет для мамы.  

38. Женские портреты русских художников.  

39. Подвижные игры народов мира.  

40. Уход за комнатными растениями.  

41. Соревнование. Игра в «Шашки». 25 нед.  

42. Одевайся по сезону. Беседа.  

43. Март – протальник, солнечник.  

44. Дискуссия. Что такое справедливость?  

45. Аппликация «Подснежник».  



 

3 
 

46. Чтение стихов о весне. 26 нед.  

47. ПДД. Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 

48. Почему люди кричат, общаясь друг с 

другом? Правила хорошего тона. 

 

49. Кем быть? Беседа о профессиях.  

50. Детский театр. Сказка «Репка».  

51. Игры на открытом воздухе. 27 нед.  

52. ПДД. Пешеходный переход.  

53. История моей фамилии. Беседа.  

4 четверть. 

№  Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1. Апрель – снегогон, ручейник. 28 нед.  

2. Аппликация «Полет на другую 

планету». 

 

3. Откуда пришла книга. Беседа.  

4. Правила поведения в общественных 

местах. 

 

5. Игровая прогулка. Игра на внимание 

«Что изменилось?». 

 

6. Я и мое здоровье. Беседа. 29 нед.  

7. Уход за комнатными растениями.  

8. Конкурс загадок о весне.  

9. ПДД. Правила перехода проезжей 

части. 

 

10. Подвижные игры на свежем воздухе.  

11. Прозвище – это скверно. Беседа. 30 нед.  

12. Рисование на тему «Моя семья».  

13. В гостях у сказки.  

14. Где можно кататься на велосипеде. 

Беседа. 

 

15. Подвижные игры – эстафеты.  

16. Учимся вежливо разговаривать по 

телефону. 

31 нед.  

17. Изготовление сувениров.  

18. Посещение библиотеки.  

19. Игры с мячами.  

20. История Великой Отечественной 

войны. Беседа. 

 

21. Рисунки детей- «каким я вижу мир». 32 нед.  
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22. Боль Великой Отечественной войне.  

23. Май – травник, цветень.  

24. Беседа о полезных насекомых.  

25. Уход за комнатными растениями.  

26. Моя любимая книга. 33 нед.  

27. Правила поведения на водоемах.  

28. Игры на открытом воздухе.  

29. Как отдыхать летом на природе. Беседа.  

30. Операция «Чистый двор».  

31. Рисунки на асфальте. 34 нед.  

32. ПДД. Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Здравствуй, лето! 

 

33. Чтение стихов о лете. Игры на 

открытом воздухе. 

 

34. Игры на открытом воздухе.  

35. Наблюдение за птицами. Кормление.  

36. Беседа «Один дома» 35 нед.  

37. Игры на свежем воздухе.  

38. Здравствуй лето!   

 

 


