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I. Пояснительная записка 

 

Программа группы продленного дня представляет собой проект, направленный на реализацию ГОС. В программе раскрываются 

основные аспекты деятельности воспитанников группы продленного дня (ГПД) для учащихся 1-5 классов в условиях образовательной 

организации, определяет приоритеты дальнейшего развития, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. 

Программа содержит теоретические положения по формированию целостной воспитательной среды  развития младшего школьника. 

Определяет  уклад школьной жизни интегрированного во внеурочную  (прогулки, подвижные игры, литературные чтения, развивающие 

игры и упражнения, самоподготовка,)  внешкольную (реализация индивидуальных маршрутов развития, экскурсии, походы, посещение 

культурно – массовых мероприятий)  деятельность учащихся. 

Нормативной базой для разработки программы по организации внеурочной деятельности являются следующие законодательные 

документы:  

 -  Закон ДНР «Об образовании» (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года (Постановление №I- 

   233 П-НС);  

-  Приказ №665 от 25.07.2018г. “Об утверждении Государственного образовательного стандарта начального общего образования” и 

   Государственный образовательный стандарт начального общего образования;   

 - Конвенция ООН о правах ребенка.- Резолюция 44/ 25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989; 

 - Конституция ДНР от 14.05.2014 (с изменениями от 19 сентября 2015); 

 - Устав ОО «Горловская специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков». 

 

Цель:  формирование  инициативной личности, владеющей системой знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости 

уметь принять полученные знания в жизненной ситуации. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе. 

 

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. 

 

II. Общая характеристика 

 

 Духовно – нравственное  

Цель: 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Донецкой 

Народной Республики, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа.  

 

 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. 

  

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 об 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. 

• Художественно – эстетическое 

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. 

Научно – познавательное 

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. 

• Военно-патриотическое 

Цель: 

 развитие у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

детей профессионально значимых качеств, умений и готовности к высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

- проведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания детей; 

- развитие у детей верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству. 

• Общественно – полезное 

Цель: 

вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, трудолюбия  

Задачи: 

- осознание воспитанниками о необходимости общественно – полезной деятельности; 

- воспитание мотивов общественно – полезной   деятельности; 

- формирование трудовых умений и навыков. 

 

 

 



III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Универсальные учебные действия: 

Личностными результатами  программы 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. 

Метапредметные  результаты: 

• Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 

• Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 

• Участвовать в решении проблемных вопросов,  

• высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

• Выполнять пробное учебное действие. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

• Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 

• Моделировать ситуацию, описанную в литературе.  

• Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

• Участвовать в  диалоге.  

• Оценивать процесс поиска решения задачи. 

• Включаться в групповую работу.  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ (1 - 4 КЛАССЫ) 

 

Дата Прогулка Час творческого развития Беседа по ПДД 

 

Подпись 

воспитателя 

сентябрь 
01.09. 

2020 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Как прекрасен 

Мир» 

Беседа «Здравствуй школа!» День 

знаний. 

Безопасный путь домой  

02.09. 

2020 

Разучивание игры «Горелки» Беседа-диалог «Моё свободное время» Что такое светофор?  

03.09. 

2020 

П/И с мячами «Кто дальше 

бросит» 

Игра на внимание «Что изменилось?» Улица и её части  

04.09. 

2020 

Прогулка-поиск (поиск 

спрятанного заранее 

предмета) 

Лепка из пластилина на свободную 

тему 

Что такое зебра?  

07.09. 

2020 

Игровая прогулка «Выше 

ножки от земли» 

Чтение и обсуждение сказок 

К.И.Чуковского 
Почему надо  переходить 

дорогу по пешеходным 

переходам 

 

08.09. 

2020 

Игра на сплочение «Дракон» Игра «Рассеянный художник» Светофор - наш лучший друг!  

09.09. 

2020 

П/и «Прыжки по кочкам» Настольные игры Почему опасно перебегать 

дорогу? 

 

10.09. 

2020 

П/и «Волк во рву» Час загадок Чем опасен выход на дорогу из-

за стоящего автомобиля 

 

11.09. 

2020 

Игра на сплочение «Доброе 

животное» 

Рисунки «В гостях у геометрических 

фигур» 

Почему нельзя ходить по 

проезжей части 

 

14.09. 

2020 

Разучивание игры «Ястребы 

и утки» 

ОБЖ «Огонь-друг, огонь-враг» Почему нельзя переходить 

дорогу на красный свет 

 

15.09. 

2020 

П/и «Бабочки» Аппликации «Осень» Виды транспорта  

16.09. 

2020 

Эстафета «Принеси предмет» Чтение и обсуждение рассказов о 

животных. 

«Пешеходный переход»  

17.09. Игры с мячом «Мяч Развитие зрительной памяти «Кто Сколько метров машина будет  



2020 капитану» больше запомнит» ехать при резком торможении 

18.09. 

2020 

П/и «Кот и мыши» Беседа «Уход за комнатными 

растениями» 

Чем опасен переход, когда одна 

машина обгоняет другую 

 

21.09. 

2020 

Подвижные игры по 

интересам детей 

«Дорисуй предмет»-развитие 

воображения 

Почему опасно играть рядом с 

дорогой 

 

22.09. 

2020 

П/и «Волк и зайцы» Правила хорошего тона (беседа) Ты пассажир  

23.09. 

2020 

Игра на сплочение 

«Гражданская оборона» 

Развитие памяти игра «Слова» О чём надо помнить, выходя из 

автобуса 

 

24.09. 

2020 

Отдых детей на свежем 

воздух 

Конкурс рисунков «Золотые краски 

осени» 

В чём опасность спешки на 

улице 

 

25.09. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Развитие памяти игра «Слова» Как надо шагать с тротуара на 

проезжую часть 

 

28.09. 

2020 

Подвижные игры по 

интересам детей 

Сказки народов Мира Переход улицы в дождливый 

день 

 

29.09. 

2020 

Игры с мячом Мультфильмы, шутки, загадки. Почему надо  переходить 

дорогу по пешеходным 

переходам 

 

30.09. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Беседа «Слово лечит» Ты пассажир  

  Октябрь 

01.10. 

2020 

П/и «У медведя во бору» Настольные игры - пазлы Защита безопасности своего 

маршрута домой 

 

02.10. 

2020 

Игры с мячом «Меткий 

стрелок» 

Клубный час «Приятно быть 

аккуратным» 

Оформление уголка ГПД по 

ПДД 

 

05.10. 

2020 

Прогулка – экскурсия 

«Осенний наряд» 

Пятиминутка эрудитов «Я знаю всё!» Как регулируется движение 

пешеходов 

 

06.10. 

2020 

Игра на сплочение 

«Паутина» 

Сочинение невероятных историй «Что 

было бы, если…» 

Почему нельзя цепляться за  

транспорт 

 

07.10. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Настольные игры. Как быть , если пешеходу 

приходится выходить на дорогу 

из-за деревьев, кустов и т.п. 

 

08.10. 

2020 

Прогулка экскурсия: 

«Осенний наряд природы» 

Размышления «О заботливом 

отношении к людям» 

Переход улицы в дождливый 

день 

 

09.10. Сбор природного материала. Уход за комнатными растениями Где и для чего устанавливаются  



2020 Знакомство с флорой 

пришкольной территории. 

металлические ограждения. 

12.10. 

2020 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Загадки «Лесовичка» С какого возраста детям 

разрешается выезжать на 

велосипеде на улицу 

 

13.10. 

2020 

Прогулка Чтение сказок Каким машинам разрешено 

ехать на красный свет. 

 

14.10. 

2020 

Наблюдение за птицами Советы феи Чистюли «Берегите зубы» Где нужно ожидать автобус.  

15.10. 

2020 

Эстафета «Бег сороконожек» Рисование иллюстрации на тему: «Моя 

семья» 

Для чего нужны тротуары, как 

по ним надо двигаться. 

 

16.10. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Развитие внимания игра «Найди 

отличия» 

Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

17.10. 

2018 
Игры с мячом Для чего нужен здоровый сон. Ты пассажир  

18.10. 

2018 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Беседа «Дружба начинается с улыбки» Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

19.10. 

2020 

Наблюдение «Приметы 

осени» 

Рисование на тему « Моё настроение 

на уроке и во время игры» 

Для чего нужно знать правила 

дорожного движения 

 

20.10. 

2020 

П/и «Волк и зайцы» Чтение сказок Как правильно обойти 

транспортные средства. 

 

21.10. 

2020 

Игровая прогулка Викторина «Сказочные животные» Сигнал поворота автомобиля  

22.10. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Работа с бумагой «Рыбки в аквариуме» Дорожные знаки  

23.10. 

2020 

Игры с мячом «Меткий 

стрелок» 

Разгадывание ребусов, кроссвордов. Что такое ГИБДД  

26.10. 

2020 

П/и «Попади в цель» Рисование красками на тему «Осень- 

щедрая душа» 

На загородной дороге  

НОЯБРЬ 
02.11. 

2020 

Прогулка «Кто больше 

назовёт признаков осени» 

ОБЖ «Один дома» Правила поведения на 

каникулах 

 

03.11. 

2020 

Эстафета-соревнование 

«Сильные, смелые, ловкие» 

Беседа на тему «Семь цветов счастья» Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

05.11. 

2020 

Прогулка на свежем воздухе Настольные игры Назначение номерных 

опознавательных знаков и 

 



надписей на транспортных 

средствах. 

06.11. 

2020 

П/и « Кот и мыши» Беседа на тему «Мой дом – моя 

крепость» 

Труд водителя  

09.11. 

2020 

Игра на сплочение 

«Квадрат» 

Изготовление композиций из 

природного материала 

Правила пользования 

транспортом 

 

10.11. 

2020 

Наблюдение за птицами Беседа «Природа вокруг нас» Рисуем светофор.  

11.11. 

2020 

Подвижная  игра «Тили – 

Рам, кого вам?». 

Беседа «Твой внешний вид». Служба спасения 101  

12.11. 

2020 

Подвижные игры. Клубный час «Моя безопасность». Ты – велосипедист.  

13.11. 

2020 

Наблюдение «Что у нас под 

ногами» 

Музыкальная терапия Переход улицы в дождливый 

день 

 

16.11. 

2020 

Игра «Зов джунглей». Клубный час «Считалки и дразнилки» Что такое перекрёсток  

17.11. 

2020 

Игра на сплочение 

«Квадрат» 

Рисование на тему «Несуществующее 

животное» 

Как перейти дорогу с 

односторонним движением. 

 

18.11. 

2020 

П/и с мячами Развитие памяти, речи, внимания 

«Пересказ по кругу» 

Как перейти улицу с 

двухсторонним движением. 

 

19.11. 

2020 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Лепка «Животные леса» Виды строительного 

транспорта. 

 

20.11. 

2020 

Отдых детей на свежем 

воздухе «Аукцион 

спортивных слов на букву –

М -» 

Игра «Раскрась картинку» Виды морского транспорта.  

23.11. 

2020 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Сказки народов Мира Виды спасательного 

транспорта. 

 

24.11. 

2020 

Игра на сплочение 

«Сантики» 

Мультфильмы, шутки, загадки. Остановочный путь транспорта.  

25.11. 

2020 

П/и «Попади в цель» Беседа «Слово лечит» Нужны ли ПДД?  

26.11. 

2020 

Игры на свежем воздухе Настольные игры. Развиваем 

творчество «Дорисуй картинку» 

В чём опасность спешки на 

улице. 

 

27.11. 

2020 

Игра «Зов джунглей» Уход за комнатными растениями. Как мне помогают беседы по 

ПДД в жизни. 

 



30.11. 

2020 

Трудовой десант «Расчистим 

дорожку» 

Аппликации. Как рождаются опасные 

ситуации на дороге? 

 

ДЕКАБРЬ 
01.12. 

2020 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Игры с конструктором «Лего» Почему нельзя ходить по 

проезжей части. 

 

02.12. 

2020 

Игра на сплочение «доброе 

животное» 

Музыкальная терапия Правила пользования 

транспортом. 

 

03.12. 

2020 

Игра «Пустое место» Урок здоровья «Глаза- главные 

помощники» 

Переход улицы в морозную 

погоду. 

 

04.12. 

2020 

П/и «Волк и зайцы» Беседа «Природа вокруг нас» Сигналы светофора.  

07.12. 

2020 

Игра «Два мороза» Разыгрываем сказки. Анализ ситуации: какие ПДД 

нарушены? 

 

08.12. 

2020 

Прогулка-поиск Разучивание хороводов, песен. Номерные знаки транспортного 

средства. 

 

09.12. 

2020 

Игра «Зов джунглей» Викторина «Загадки зимы» Переход улицы в гололёд.  

10.12. 

2020 

Игра на сплочение 

«Гражданская оборона». 

Конкурс чтецов стихотворений о зиме. Где нужно ожидать автобус.  

11.12. 

2020 

Игры на свежем воздухе Клубный час «Кошка и собака – наши 

четвероногие друзья». 

Игра «Это я, это я, это все мои 

друзья». 

 

14.12. 

2020 

Игра на сплочение 

«Паутина» 

Игра «Раскрась картинку» Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

 

15.12. 

2020 

Наблюдение за птицами. Беседа «Профессии родителей» Факты ДТП с участием детей.  

16.12. 

2020 

Игровая прогулка 

«Следопыт» 

Расскажи свою любимую сказку Службы спасения в нашем 

городе. 

 

17.12. 

2020 

«Отгадай, что за зверь?» 

игра. 

Игра «Шифровальщики» Каким машинам разрешено 

ехать на красный свет. 

 

18.12. 

2020 

П/и «Волк и зайцы» Клубный час «Символы Новороссии» Что такое перекрёсток?  

21.12. 

2020 

Игры на свежем воздухе Игра «Раскрась картинку» Где нужно ожидать автобус.  

22.12. 

2020 

Игра на сплочение «доброе 

животное» 

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

Тормозной путь автомобиля.  

23.12. Эстафета «Весёлые старты» Лепка «Снегурочка», «Дед Мороз» Переход улицы в гололёд.   



2020 

24.12. 

2020 

Игра на сплочение 

«Паутина» 

Работа в мастерской у Деда Мороза Как вести себя на дорогах при 

плохой видимости. 

 

25.12. 

2020 

Игровая прогулка 

«Следопыт» 

Анализ ситуации «В чём 

опасность» 

 



 

ЯНВАРЬ 

11.01. 

2021 

Игра на сплочение Беседа «Как я провёл зимние 

каникулы» 

Ты пассажир.  

12.01. 

2021 

П/и «Волк и зайцы» Новогоднее путешествие по странам 

Мира. 

Переход улицы в гололёд.  

13.01. 

2021 

Игры на свежем воздухе Беседа «Природа вокруг нас» Улица и её части.  

14.01. 

2021 

Лепка снежных фигур. Беседа на тему «Семь цветов счастья» Твой маршрут домой.  

15.01. 

2020 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Музыкальная терапия Почему опасно перебегать 

дорогу. 

 

18.01. 

2021 

П/и «Два мороза» Урок здоровья. Как сохранить своё 

здоровье. 

В чём опасность спешки на 

улице 

 

19.01. 

2021 

Игры со снегом «Катаем 

ком» 

Традиции, обычаи, праздники 

русского народа (Рождество, 

Крещение, гадание…) 

Как перейти улицу с 

двухсторонним движением. 

 

20.01. 

2020 

Прогулка – поиск. Игра «Раскрась картинку» Правила пользования 

транспортом 

 

21.01. 

2021 

Игры на воздухе. Трудовой десант «Чистые парты». Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

22.01. 

2021 

Конкурс на лучшего 

снеговика. 

Рисование зимней природы. Виды транспорта.  

25.01. 

2021 

Игра «Пустое место» Музыкальная терапия Где нужно ожидать автобус.  

26.01. 

2021 

Эстафета «Быстрые и 

меткие» 

Урок здоровья. Правила для пассажиров.  

27.01. 

2021 

Игры на воздухе «У медведя 

вобору». 

Головоломки, загадки. Знаки дорожного движения.  

28.01. 

2021 

Прогулка на свежем воздухе. Беседа «Повседневный этикет». Участники дорожного 

движения. 

 

29.01. 

2021 

Игры на свежем воздухе Беседа «Природа вокруг нас» Улица и её части.  

ФЕВРАЛЬ 

01.02. 

2021 

П/и «Пузырь». Чтение «Русские народные сказки». Непредвиденные ситуации на 

дороге. 

 



02.02. 

2021 

Игра «Пустое место» Игра «Раскрась картинку» Виды спасательного 

транспорта. 

 

03.02. 

2021 

 

П/и «Волк и зайцы» Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

 

Нужны ли ПДД?  

04.02. 

2021 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Беседа «Моя семья» Анализ ситуации: какие ПДД 

нарушены? 

 

05.02. 

2021 

Прогулка на свежем воздухе. Игра «Выбор друзей в игре слов». Труд водителя  

08.02. 

2021 

Игровая прогулка – поиск 

пакета с заданиями. 

Музыкальная терапия В чём опасность спешки на 

улице 

 

09.02. 

2019 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Игра – лото «Знаешь ли ты деревья». Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

10.02. 

2021 

П/и «Попади в цель». Игра «Доскажи словечко» Правила пользования 

транспортом 

 

11.02. 

2021 

Игра «Пустое место» Викторина «Загадки про числа» Виды спасательного 

транспорта. 

 

12.02. 

2021 

Игры на свежем воздухе 

«Рыба, зверь, птица» 

Игра «Раскрась картинку» Нужны ли ПДД?  

15.02. 

2021 

Игры «Не ходи на гору», 

«Живые мишени». 

Беседа «Берегите природу родного 

края» 

Правила для пассажиров.  

19.02. 

2021 

П/и «Волк и зайцы» Мнимое путешествие «По улицам 

родного города» 

Факты ДТП с участием детей.  

22.02. 

2021 

П/и «Пузырь». Русские народные обычаи, Масленица. В чём опасность спешки на 

улице 

 

24.02. 

2021 

Прохождение маршрута по 

приметам. 

Урок здоровья «Почему болят зубы». Анализ ситуации: какие ПДД 

нарушены? 

 

25.02. 

2021 

П/и «Лабиринт». Устный журнал «Это интересно» Правила пользования 

транспортом 

 

26.02. 

2021 

Игра «Пустое место» Операция «Забота» (открытка ко дню 

Защитника Отечества). 

Как перейти улицу с 

двухсторонним движением. 

 

26.02. 

2021 

Эстафета «Быстрые и 

меткие». 

Конкурс «А ну - ка мальчики!». Дидактическая игра «Опасные 

ситуации» 

 

МАРТ 
01.03. 

2021 

П/и «Пузырь». Игры на внимание «Что изменилось». Труд водителя  



02.03. 

2021 

Наблюдение за птицами. Игра «Раскрась картинку» Для чего нужны тротуары, как 

по ним надо двигаться. 

 

03.03. 

2021 

П/и «Волк и зайцы» Поговорим о женских профессиях. Анализ ситуации: какие ПДД 

нарушены? 

 

04.03. 

2021 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Изготовление поздравительной 

открытки к8 марта. 

Факты ДТП с участием детей.  

05.03. 

2021 

П/и «День и ночь» Стихи о мамах. Виды спасательного 

транспорта. 

 

09.03. 

2021 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Аппликация – открытка к 8 марта. Как перейти улицу в туман.  

10.03. 

2021 

Экскурсия «Ищем приметы 

весны». 

Чтение и обсуждение рассказов Правила пользования 

транспортом 

 

11.03. 

2021 

Игры «У медведя во бору», 

«Пузырь». 

Пятиминутка эрудитов «Я знаю всё». Где можно перейти улицу.  

12.03. 

2021 

Игра на сплочение 

«Паровозик» 

Урок здоровья «Осанка – стройная 

спина» 

«жёлтый, красный, зелёный»  

15.03. 

2021 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Игра «Раскрась картинку» Правила для пассажиров.  

16.03. 

2021 

П/и «Пузырь». Воспитательный час на тему 

«Скромность и аккуратность» 

Факты ДТП с участием детей.  

17.03. 

2021 

П/и «День и ночь» Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

Знак «Внимание дети»  

18.03. 

2021 

П/и «Гори гори ясно» Музыкальная терапия Правила для пассажиров.  

19.03. 

2021 

 

Эстафета «Бег сороконожек» Викторина «На загадку есть отгадка». Практическое занятие 

«Минутка безопасности на 

дорогах» 

 

29.03. 

2021 

Игры на свежем воздухе. Развитие мыслительных операций. 

Игра «Сходство – Различие». 

Виды спасательного 

транспорта. 

 

30.03. 

2021 

Игры на свежем воздухе 

«Палочку в снег». 

Настольные игры. Правила для пассажиров. 

 

31.03. 

2021 

Прогулка. ОБЖ «Огонь-друг, или огонь-враг». К чему приводит спешка на 

дороге.  

АПРЕЛЬ 
01.04. 

2021 

Игры «У медведя во бору», 

«Пузырь». 

Игра «Путешествие точки». ПДД на каникулах  



02.04. 

2021 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

День смеха – досуг. Нужны ли ПДД?  

05.04. 

2021 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитательный час на тему 

«Скромность и аккуратность» 

Правила пользования 

транспортом 

 

06.04. 

2021 

 

Игры с мячом «Съедобное- 

не съедобное» , «Летает – не 

летает». 

Лепка из солёного теста «Куст роз». Где можно кататься на 

велосипеде. 

 

07.04. 

2021 

П/и «Волк и зайцы» Конкурс рисунков «Весна в моём 

городе» 

Является ли велосипед 

транспортным средством. 

 

08.04. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Развитие речи, игра «Угадай предмет». Труд водителя  

09.04. 

2021 

П/и «Пузырь». Музыкальная терапия Где опасно играть.  

12.04. 

2021 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Загадки о временах года. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы» 

 

13.04. 

2021 

П/и «День и ночь» Клубный час «Первые космонавты». Где нужно ожидать автобус.  

14.04. 

2021 

 

Отдых на свежем воздухе ( 

аукцион спортивных слов на 

букву «к»). 

Воспит. Час на тему «Скромность и 

аккуратность» 

Факты ДТП с участием детей.  

15.04. 

2021 

Экскурсия «Природа в 

апреле» 

Этическая беседа «Взаимоотношения» Необычные знаки дорожного 

движения. 

 

16.04. 

2021 

Игры «У медведя во бору», 

«Пузырь». 

Чтение сказок. ПДД в разных странах  

19.04. 

2021 

Игры с мячом «Съедобное- 

не съедобное» 

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

Сигнал поворота автомобиля.  

20.04. 

2021 

Игры с мячом. Детские песни «Мульти – пульти» Почему опасно перебегать 

дорогу. 

 

21.04. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Конкурс стихотворений о семье. Поведение при ДТП.  

22.04. 

2021 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Музыкальная терапия Где можно кататься на 

велосипеде 

 

23.04. 

2021 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Викторина «На загадку есть отгадка». Где опасно играть  

26.04. 

2021 

Игры «У медведя во бору», 

«Пузырь». 

Уход за комнатными растениями. Правила пользования 

транспортом 

 



27.04. 

2021 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Загадки, ребусы, кроссворды. Игра «Верно – не верно»  

28.04. 

2021 

Наблюдение «Первоцветы» Детское чтение: произведения 

Маршака С.Я. 

Беседа «Мы – пассажиры».  

29.04. 

2021 

Игры с мячом «Съедобное- 

не съедобное» 

Развитие памяти, игра «Что 

изменилось» 

Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

 

30.04. 

2021 

Наблюдение за деревьями. Викторина «На загадку есть отгадка». Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

 

МАЙ 
04.05. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Урок здоровья «Спорт и здоровье» ПДД на праздники.  

05.05. 

2021 

П/и «День и ночь» Беседа «Май – месяц весенний» Почему опасно перебегать 

дорогу 

 

06.05. 

2021 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 

Рисование перелётных птиц. Поведение при ДТП  

07.05. 

2021 

Игры с мячом «Съедобное- 

не съедобное» 

Операция «Забота» (открытка 

ветерану) 

Где опасно играть  

12.05. 

2021 

Прогулка. Клубный час «День Победы». Правила пользования 

транспортом 

 

13.05. 

2021 

Игра на сплочение 

«Бурундуки» 

Игра «Раскрась картинку». Где можно кататься на 

велосипеде 

 

14.05. 

2021 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Аппликация «Весенние цветы». «Что возьмём в поход?»  

15.05. 

2019 

«Вместе весело играть». Операция «Портфель» Правила пользования 

транспортом 

 

16.05. 

2019 

Наблюдение за деревьями. Викторина «На загадку есть отгадка». Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

 

17.05. 

2021 

Игры «У медведя во бору», 

«Пузырь». 

ОБЖ «Чтобы компьютер был другом». Мой друг – светофор.  

18.05. 

2021 

П/и «Третий – лишний». Воспитательный час ас на тему 

«Скромность и аккуратность» 

ОБЖ «Как мы ведём себя на 

переменах» 

 

19.05. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Музыкальная терапия Почему надо быть 

внимательным на дороге. 

 

20.05. 

2021 

П/и «День и ночь» Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

Правила пользования 

общественным транспортом 

 



21.05. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Задачи с улыбкой. Правила поведения при 

купании в водоёмах. 

 

24.05. 

2021 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветное 

лето». 

Беседа «Подведём итоги учебного 

года». 

ОБЖ «Осторожно! Клещи!» 

Правила поведения на 

каникулах. 

 

25.05. 

2021 

Наблюдение за деревьями. Викторина «На загадку есть отгадка». Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

 

26.05. 

2021 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Рисование перелётных птиц. Поведение при ДТП  

27.05. 

2021 

Игры с мячом, скакалками. Задачи с улыбкой. Правила поведения при 

купании в водоёмах. 

 

28.05. 

2021 

Игры на свежем воздухе Загадки о временах года. ПДД перед летними 

каникулами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Приемы: создание ситуации успеха, сотрудничество учителя и ученика, ученика и ученика, привлечение учащихся к оценочной  

деятельности, занимательность обучения, создание проблемных ситуаций, применение мер поощрения, наглядность; 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1. Образовательный уровень – начальный. 

2. Ориентация содержания – практическая. 

3. Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст учащихся – 7 – 10 лет 

5. Форма организации учебно – воспитательного процесса – урок - игра. 

                                            Ожидаемые результаты:  

• Формирование у школьников полезных привычек, гражданской позиции, толерантности, объективного 

подхода к себе и к окружающим, ответственности  за свои  поступки.  

• Повышение у учащихся и их родителей  престижа знаний, интеллектуального труда; повышение качества 

обучения учащихся. 

• Развитие интереса к изучаемым дисциплинам, развитие индивидуальности и самостоятельности  учащихся. 

▪ Повышение качества обучения учащихся; 

▪ Развитие индивидуальности учащихся; 

▪ Развитие самостоятельности 

▪ Формирование полезных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ГПД  

 

   Режим дня – важнейший фактор здоровья и воспитания детей. Рациональная, научно-обоснованная организация учения, труда и 

отдыха учащихся создает условия для их психофизиологического, физиологического и личностного развития: формирует регулятивные 

процессы, закрепляет организационные навыки, способствует развитию умений эффективно общаться, формирует самосознание.  

   В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-опытная 

работа на пришкольной территории) до начала самоподготовки, во внеучебных мероприятиях – после самоподготовки.  

   Продолжительность прогулки для учащихся составляет не менее 1,5 часа  (в данное время включаются прогулки между учебной 

и внеучебной деятельностью).  

   Самоподготовка начинается в 15.00. В это время отмечается физиологический подъем работоспособности. Продолжительность 

самоподготовки определяется классом обучения.   

 

 

11:25 – 12:00  прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на  день; беседы по технике безопасности и    

                        правилам поведения; 

12:00 – 13:30  прогулка на свежем воздухе;  

13:30 – 14:00  обед; 

14:00 – 15:00  занятия в кружках и спортивных секциях; общественно-полезный труд; 

15:00 – 16:30  самоподготовка; 

15:30 – 16:30  проведение подвижных игр и упражнений; 

16:30 – 17:25  развивающие занятия. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


