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Пояснительная записка 

Группы по присмотру за детьми во внеурочное время в настоящее время вновь стали 

важной формой общественного воспитания детей. Это вызвано социальными потребностями 

общества и педагогической целесообразностью. Правильно спланированная воспитательная 

работа в группе по присмотру за детьми во внеурочное время способствует улучшению 

физического и психического здоровья школьников, повышению качества знаний, расширению 

кругозора, развитию интеллектуальных и креативных способностей, развитию интереса к 

процессу познания, решению задач нравственного воспитания, успешной школьной адаптации 

и социализации воспитанников, укреплению связи учебного и воспитательного процессов. 

Основное время в  группе по присмотру за детьми во внеурочное время  способствует 

развитию  личностных  качеств ребенка, формированию  общественной культуры, 

взращиванию  самого себя, совокупности главных жизненных ценностей, навыков общения, 

гуманистических привычек.  

Рабочая программа  группы по присмотру за детьми во внеурочное время разработана, 

на  основе  Федерального Закона  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ст.30, ст.65 п.2., ст. 66 п.7,8, с изменениями), постановления 

Главного государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  29.12.2010  № 189, г. 

Москва «Об утверждении СанПиН» (с изменениями  СанПиН 2.4.2.2821-10),  современных 

методических пособий по организации и содержанию работы в данной группе, «Положения о 

группе по присмотру за детьми во внеурочное время», должностной инструкции воспитателя 

группы по присмотру за детьми во внеурочное время, инструкции по охране труда в группе по 

присмотру за детьми во внеурочное время.  Содержание рабочей программы предполагает 

взаимосвязь с планом воспитательной работы классного руководителя, не дублируя план 

воспитательной работы и курсов внеурочной деятельности в рамках ФГОС, а продолжая  

работу  классного  руководителя, программами по внеурочной деятельности,  планом 

воспитательной работы образовательного учреждения.  Работа гимназии в условиях 

продлённого дня позволяет использовать такое эффективное воспитательное средство, как 

режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, 

так и во внеурочное время.  

При составлении режима дня группы по присмотру за детьми во внеурочное время 

учитываются гигиенические требования: 

 прогулка;  

 организация горячего питания;  

 обязательное пребывание воспитанников на воздухе;  

 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).  

                             Режим работы группы по присмотру за детьми во внеурочное время:  

 1300-1330 –  двигательная активность 

 1330- 1430 –  занятие в группе по направлениям 

 14.30 – 15.00 – обед 

 1500 – 1600 - прогулка 

 1600 - 1640 –   самоподготовка 

 1640- 1650–  полдник 

 1650 – 1730 –  занятия по интересам, творческие занятия, игры в группе 

   Программа разработана сроком на один год и предназначена для организации 

воспитательной работы в группе по присмотру за детьми во внеурочное время для учеников 

первого года обучения. 
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Цели   и задачи на   учебный год 

 

Цель: создание условий для развития личностных качеств ребёнка, формирование его 

общественной культуры, совокупности главных жизненных ценностей, навыков общения. 

- обеспечение безопасного и комфортного пребывания обучающихся в гимназии во 

внеурочное время. 

Задачи воспитательной работы: 

- создать условия для успешной адаптации детей к школьным условиям; 

- организовать для ребёнка во внеурочное время интересные занятия в кругу сверстников; 

-  защитить ребёнка от прямых и агрессивных асоциальных влияний; 

-  формировать и использовать собственный социальный опыта ребёнка; 

-  осуществлять индивидуальную работу с детьми, учитывая развитие ребёнка; 

- организовать досуг детей с учётом их интересов и склонностей, разнообразной 

развивающейся деятельности ребёнка; 

-  создать условия для раскрытия творческого потенциала детей; 

- формировать  коммуникативные навыки, работать над созданием ученического коллектива. 

                                                  

Планируемые  результаты:     

В результате реализации программы воспитанники должны иметь представления: 

о символах Российской Федерации, о народах России; 

о национальных героях и важных событиях истории России; 

о правилах поведения в школе, семье, общественных местах; 

о санитарно- гигиенических правилах, режиме дня. 

 

У воспитанников должны быть сформированы отношения: 

почтительное отношение к родителям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

уважение к защитникам Родины; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

ценностное отношение к учебе и к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

бережное отношение к результатам своего труда и труда других людей, школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

 

У воспитанников должны быть сформированы умения: 

различать хорошие и плохие поступки; 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

соблюдать правила вежливого поведения, пользоваться «волшебными словами», быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и  трудовых задач; соблюдать порядок на рабочем месте; активно участвовать в делах 

коллектива. 
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Основные  направления  деятельности: 
• физкультурно-оздоровительная работа; 

• нравственное и правовое воспитание; 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• эстетическое и экологическое воспитание; 

• культурно-просветительская работа; 

• профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

  Основные формы работы в группе по присмотру за детьми во внеурочное время: 

практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники, беседы, викторины, чтение 

художественной литературы, экскурсии. 

           Программа  разработана  с учетом запросов детей, потребностей семьи в разносторонне 

развитой личности, острой необходимости социальной защиты детей в современных условиях. 

Учебно-воспитательная работа в группе по присмотру за детьми во внеурочное время по 

данной программе представляет собой совокупность различных видов деятельности и 

обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка в различных 

образовательных областях: 

эстетическое воспитание – формируется эстетическое отношение к жизни (труду, природе, 

искусству, поведению), развивается чувство прекрасного; 

физическое воспитание предполагает правильное физическое развитие школьника, выработку 

двигательных умений и навыков, формирование гигиенических умений и навыков; 

трудовое воспитание – акцент делается на практическом применении школьниками 

теоретических знаний; трудовое образование является комплексным и включает 

представления о технике и технологии, умения решать практические задачи, достигать 

качественных результатов; 

экологическое воспитание – основной задачей является конкретная практическая 

природоохранная деятельность; 

нравственное воспитание – формирование нравственного создания, воспитание и развитие 

нравственных чувств, выработка умений и привычек нравственного поведения; 

умственное воспитание. 

Работа воспитателя по программе основывается на следующих принципах: гуманизма и 

педагогического оптимизма, признания уникальности каждого ребенка; гибкости, 

вариативности  форм проведения занятий, разнообразия методов и приемов. 

Направления  деятельности  Часов  в год 

Расти  здоровым 29 

В творческой мастерской 28 

Занимательный час 29 

Читаем  вместе 28 

Хочу  все  знать 28 

Всего: 142 

Методический аспект: 

 Направление    деятельности «Расти здоровым». Данное направление отражает 

валеологический подход к воспитанию. Валеологическое обеспечение жизнедеятельности 

ребенка происходит на физиологическом и социальном уровнях путем сохранения, 

укрепления и формирования здоровья. Исходя из необходимости развития у детей 
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представлений о здоровье как об многоаспектном явлении в данном направлении выделены 

спортивно-оздоровительное и общегигиеническое направления здорового образа жизни. 

 

Направление   деятельности «В творческой мастерской» 
Художественная деятельность включает в себя различные виды деятельности 

(познавательную, оценочную, воспитательную, игровую), которые входят в нее благодаря 

присутствующему в них эстетическому аспекту. 

Главной целью направления работы «В творческой мастерской» является не механический 

труд ради упражнения рук, не изготовление отдельных занимательных поделок, а 

формирование высокого интеллекта и духовности через мастерство. 

Направление   деятельности «Занимательный час» 

Это познавательные занятия, которые проходят в форме игры. Игра во внеурочной 

деятельности особенно успешно способствует развитию познавательной активности ребенка. 

Школьник становится субъектом деятельности. В данном направлении осуществляется 

личностный подход к воспитанию: ребенку предоставляется возможность для 

самореализации, для развития своих задатков и способностей. 

 

Направление    деятельности «Читаем вместе» 

На занятии дети знакомятся с произведениями детской художественной литературы. 

Получают развитие навыка слушания на основе целенаправленного восприятия элементов 

формы и содержания литературного произведения. Учатся выражать собственное отношение к 

тексту. Библиотекарь школы проводит дополнительные занятия в школьной библиотеке раз в 

неделю. 

 

Направление  деятельности «Хочу все знать» 

Это цикл тематических занятий, посвященных Родине, семье, сезонным изменениям в 

природе, истории возникновения праздников; изучению правил дорожного движения, правил 

этикета, норм поведения в общественных местах и т.д. 

 Игры и развлечения  в группе по присмотру за детьми во внеурочное время. 

Подвижные игры, забавы и развлечения. 

В тёплую погоду на воздухе. 

Ø     Групповые игры (без разделения на команды). 

Ø     Командные игры. 

Ø     Игры-эстафеты. 

Ø     Соревнования-поединки. 

Ø     Большая игра с малым мячом. 

Ø     Прыгалки-скакалки. 

Ø     Забытые игры. 

Зимой на воздухе. 

Ø     На снеговой площадке. 

Ø     Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». 

В помещении (в классе, зале) 

Ø     «Олимпийские игры в комнате». 

Ø     Подражательные  игры. 

Ø     Весёлые состязания и малоподвижные игры. 

Ø     Игры за столом. 
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 Направление «Расти здоровым» 

Основные задачи направления: 
-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-сохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому образу жизни; 

-развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей среды в школьном 

коллективе и семье; 

-развитие элементарных представлений о структуре и функциях тела; 

-обогащение словарного запаса ребенка терминами из области анатомии и физиологии 

человека. 

Содержание направления (29 часов) 

 

№ Тема занятия Задачи Дата 

1 

Режим дня 

школьника. 

Наша мед. сестра 

Познакомить детей с режимом дня школьника. Учить 

детей планировать свое время. 

Познакомить детей со школьным медицинским 

кабинетом, его работниками; повторить необходимые 

школьникам правила личной гигиены. 

о
к
тя

б
р
ь 

2 
В гостях у 

Мойдодыра 

Учить простейшим навыкам ухода за своим телом. 

Формировать потребность постоянно поддерживать его 

чистоту, иметь красивый внешний вид. 

3. 
Хорошо здоровым 

быть 

Формировать представление детей о здоровье, о здоровом 

и больном организме, о хорошем и плохом самочувствии. 

4 
Безопасность в 

доме 

Формировать знания о правилах поведения в доме. 

Познакомить детей с основными службами помощи 

(скорая медицинская, пожарная, газовая, милиция) 

5 Вредные привычки 

Формировать представления детей о пользе и вреде 

привычек. Прививать детям ответственное отношение к 

своему здоровью. Закрепить знания о полезных 

привычках. 

н
о
я
б

р
ь 

6 

Путешествие в 

королевство «Будь 

здоров!» 

Актуализировать знания детей о здоровом образе жизни. 

7 
Чтобы зубы ни 

болели. 

Углубить знания детей о средствах гигиены полости рта. 

Научить чистить зубы. Способствовать формированию 

потребности ежедневно заботится о здоровье зубов. 

8 Одевайся по сезону 

Формировать представления детей о здоровье. Учить 

детей одеваться по погоде. Воспитывать эстетический 

вкус, аккуратность. Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

9 
Друзья Вода и 

Мыло 

Обогащать детей о личной гигиене. Совершенствовать 

умение пользоваться предметами личной гигиены. 

10 Маленькая ложь. 

Познакомить детей с понятиями «правда» и «ложь». 

Совершенствовать навыки культуры и общения. 

Воспитывать нравственные качества – честность и 

справедливость 

д
ек

аб
р
ь
 

11 Витаминная семья 

Учить детей осознанно относится к своему здоровью. 

Воспитывать потребность, быть здоровым. 

Акцентировать внимание на продуктах в которых 
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содержаться полезные вещества. 

12 
Первая помощь при 

несчастном случае 

Формировать умение ориентироваться в экстремальных 

ситуациях. Учить принимать правильное решение, 

оказывать первую медицинскую помощь 

13 

Правила 

безопасности на 

льду 

Расширять знание детей о поведении детей на льду. 

14 
Что такое характер? 

Непослушание 

Формировать представление детей о характере человека. 

Побуждать познание мира другого человека и к 

самопознанию. Способствовать осознанию детьми черт 

своего характера. 

я
н

в
ар

ь
 

15 
В гостях у 

Айболита 

Познакомить детей с медицинскими работниками разных 

специальностей. Воспитывать уважение к труду людей. 

16 Береги себя 

Расширять представление детей о мире и опасностях, 

которые нас подстерегают. Развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры предосторожности 

ф
ев

р
ал

ь
 

17 Забота о глазах 

Формировать представление детей об органах чувств. 

Познакомить с основными правилами сохранения зрения 

учить выполнять гимнастику для глаз. 

18 
Чихали мы на 

простуду 

Познакомить детей с основными методами профилактики 

простудных заболеваний. Углубить знания о способах 

лечения. Формировать потребность следить за своим 

здоровьем. 

19 
Как устроен 

человек 

Систематизировать знание детей об организме человека. 

Дать первоначальные сведения по анатомии. 

м
ар

т 

20 Дорогое слово 

Расширить представление о семье, о мире в семье. 

Формировать представление детей о значении 

положительного климата в семье. Воспитывать 

доброжелательное отношение к своим близким. 

  21- 22 
Если хочешь быть 

здоров - закаляйся 

Познакомить детей с правилами закаливания. Учить 

детей заботиться о своем здоровье. 

23 
Собака бывает 

кусачей 

Формировать знание детей о правилах поведение и 

общения с животными. Учить оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах животных. 
ап

р
ел

ь
 

24 - 25 
Как стать 

Гулливером 

Расширить знание детей о росте как количественном и 

качественном изменении организма. 

26 - 27 
Лакомств – 1000, а 

здоровье одно 

Познакомить детей с правилами питания. Привить детям 

навыки правильного питания. 

м
ай

 

28 - 29 
Что нужно знать о 

лекарствах 

Познакомить детей с разными видами лекарственных 

препаратов. Учить детей правильно использовать 

лекарства. 
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Направление «В творческой мастерской» 

Основные задачи направления: стимулирование потребности в продуктивной творческой 

деятельности через непосредственное знакомство с различными видами художественной и 

трудовой деятельности; формирование творческого воображения; раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка; развитие художественного вкуса воспитанников. 

 

                                           Содержание направления (28 часов) 

№ Тема занятия Задачи Дата 

1  Мир красок. Радуга 

Познакомить детей с основными цветами спектра. 

Формировать умение смешивать краски. Развивать у 

учащихся навык учебного сотрудничества. 

о
к
тя

б
р
ь 

2 Хоровод красок 

Актуализировать знания детей о цвете и тоне. Закрепить 

умение смешивать краски. Развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

3 Занятие пластики 
Обучить работе с пластилином, воспитать трудолюбие и 

умение. 

4 Осенний лес 
Закрепить умение рисовать деревья, передавать красоту 

осенней природы 

н
о
я
б

р
ь 

5 
Ковер из осенних 

листьев 

Познакомить детей с техникой «набрызгивание» и 

«печатание» 

6 Теремок 

Познакомить с творчеством художников – иллюстраторов 

(А.Елисеева, Е.Рогачева, Е.Чарушина). Учить замечать 

характерные особенности героев. Закрепить умение 

рисовать дома. 

7 
Любимое животное 

  

Воспитывать любовь к животным. Учить передавать в 

рисунке характерные особенности животных. 

8 

Мое настроение в 

цвете. 

  

Учить детей передавать свое настроение с помощью  

цвета. 

д
ек

аб
р
ь
 

9 Природа -матушка 

Научить детей изготавливать аппликацию с помощью 

природных материалов. Способствовать развитию 

фантазии и изобретательности. 

10 Чудо - бумага Научить детей делать складные игрушки из бумаги. 

11 Бумажная сказка 
Познакомить с техникой плетения из бумаги, Развивать 

творческие способности, оригинальность, внимание. 

12 
Вспоминаем 

осень.Осенний ковер 

Научить детей создавать композицию из сухих листьев. 

Развивать творческие способности, оригинальность. 

я
н

в
ар

ь
 

13 Праздник красок 

Развивать творческую самостоятельность. Способствовать 

формированию эстетического отношения к 

действительности и интереса к искусству. 

14 
Праздничное 

полотенце 

Учить детей видеть красоту народного быта. Учить 

создавать узор на полосе, чередовать два цвета. 

ф
ев

р
ал

ь
 

15 Снежинка 

Научить детей делать  игрушки из цветной бумаги. 

Приучить детей к алгоритму трудовой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность. 

Учить детей размечать «на глаз». Развивать творческий 

потенциал ребенка. 

16 Веселый барашек Научить правильно сгибать бумагу. Воспитывать 
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аккуратность и усидчивость. 

17 Чудо жгутик 

Научить детей составлять композицию из пластилина 

(жгутиков). Развивать творческие способности, 

оригинальность. 

март 

18 Золотая рыбка 
Учить детей изображать рыбок. Расширять кругозор. 

Познакомить с многообразием аквариумных рыбок. 

19 Бабочка 

Научить гофрировать бумагу и делать из нее бабочку. 

Развивать творческие способности, оригинальность, 

внимание. 

20 Декор посуды 
Увидеть красоту народного быта. Познакомить с 

выполнением геометрического и растительного орнамента 

21 Подарок маме 
Развивать творческое воображение. Закрепить навыки 

работы с цветной бумагой 

ап
р
ел

ь
 

22 Фартучек для мамы 
Увидеть красоту народного быта. Учить создавать 

орнамент в прямоугольной форме. 

23 
Рисунок 

пластилином 

Учить различным приемам обработки бумаги. Развивать 

творческие способности. 

24 
Пасхальное яйцо 

  

Развивать творческие способности. Научить работать со 

скорлупой. 

25. Космос 

Расширять кругозор, знания детей о космосе. Учить 

тонировать бумагу разными способами: вливая цвет в 

цвет и набрызгивание. 

   май 

26 Петушок 
Учить рассматривать иллюстрации, передавать образ 

петуха и его характер цветом. 

27 Русская матрешка 
Расширять кругозор. Познакомить с видом росписи 

матрешек. Развивать творческие способности. 

28 Мир без войны 

Воспитывать чувство патриотизма. Развивать 

способность, с помощью карандаша, изображать 

тематические картины. 

                                                    Направление «Занимательный час» 

Основные задачи занятий: развитие коммуникативных качеств личности, познавательного 

интереса, самостоятельности; формирование творческого воображения, оригинальности, 

эмоциональности восприятия; воспитание уважительного отношения к мнению другого 

человека. 

                                                    Содержание направления (29 часов) 

№ Тема занятия Задачи Дата 

1 Давайте познакомимся 
Знакомство. Знакомство первоклассников с 

воспитателем и друг с другом. 

о
к
тя

б
р
ь 2 Вместе весело играть 

Ознакомить детей с новыми играми. Обучить 

действовать по правилам игры, слаженно, дружно. 

3 
Экологическая игра 

«Лукошко грибника» 

Расширить знания детей о грибах. Научить различать 

ядовитые грибы. 

4 
Игра «Мы друзья 

природы» 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

заботится о пернатых. 

5 Путешествие в осень 
Представить многоцветие осени. Учить чувствовать и 

понимать красоту природы. 

н
о
яб

р
ь 

6 КВН «Сказки водят Формировать интерес детей к русским народным 
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хоровод» сказкам. Развивать внимание, мыслительные процессы. 

7 

Игра-викторина «Герои 

сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или 

Приключение 

Буратино» 

Воспитывать интерес к сказкам. Развивать мышление, 

артистизм, самостоятельность. 

8 
Игра «Давайте жить 

дружно» 

Сплочение детского коллектива. Воспитание доброты, 

отзывчивости. Развивать познавательную активность 

учащихся 

9 
Игра «Цветик-

семицветик» 

Способствовать осознанию детьми своих желаний и их 

направленности. Развивать воображение детей. 

д
ек

аб
р
ь
 

10 КВН «Времена года» 

Обобщить и систематизировать представления о 

временах года. Воспитывать чувство ответственности 

перед своей командой. 

11 
Праздник-игра «В 

гостях у Берендея» 

Способствовать приобщению детей к природе. 

Развивать творческие способности. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

12 
Спортивный 

аттракцион 

Совершенствовать физические и моральные качества 

детей. Прививать детям интерес к спорту. 

я
н

в
ар

ь
 

1 
Игра-викторина 

«Сказки А.С.Пушкина» 

Воспитывать интерес к сказкам А.С.Пушкина. 

Развивать мышление, артистизм, самостоятельность. 

14 

Конкурс стихов 

«Зимушка-зима!» 

  

Формировать у детей интерес к поэзии. Воспитывать 

отзывчивого слушателя и зрителя. 

ф
ев

р
ал

ь
 

15 Новогодний карнавал 
Развивать творческие способности детей. Привлечь 

детей к участию в празднике. 

16 Минута славы. 
Развивать творческие способности детей, артистизм, 

индивидуальность. Приобщать детей к самовыражению 

17 
Викторина «Как мы 

знаем ПДД» 

Развивать знания детей о правилах дорожного 

движения. Воспитывать внимание и наблюдательность 

18 
Малые олимпийские 

игры 

Развивать у детей умение творчески проводить 

свободное время. Познакомить с различными видами 

игр. 

март 19 
Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

Формировать представление о мужественности. 

Научить как поступать по-мужски. 

20 
Игра «Какого цвета 

Родина» 

Дать основные понятия о символах и эмблемах 

государства. Воспитывать уважительное отношение к 

своему государству. 

21 
Конкурс «Мисс 

очарование» 

Формировать представление о хорошей хозяйке. Учить 

заниматься домашним хозяйством. 

ап
р
ел

ь
 

22 
Праздник детской 

книги 

Воспитывать у детей бережное отношение к книге. 

Развивать интерес к книге. 

23 Птичий КВН 
Развивать представление о многообразии птиц. 

Воспитывать чуткое отношение к пернатым. 

24 
КВН «Космический 

экипаж» 

Формировать представление детей о космосе, о 

созвездиях. Познакомить с наукой астрономией. 

25 Праздник 1 апреля 

Ознакомить детей с шуточными конкурсами и играми. 

Развивать мышление, память, сообразительность. 

Воспитывать чувство юмора. 



11 

 

26 
Минута славы. 

Продолжение. 

Развивать творческие способности детей, артистизм, 

индивидуальность. Приобщать детей к самовыражению 

  май 

27 

Конкурс стихов «Весна 

в окно стучится!» 

  

Формировать у детей интерес к поэзии. Воспитывать 

отзывчивого слушателя и зрителя. 

 

Викторина «Как мы 

знаем ПДД» 

Развивать знания детей о дорожных знаках. 

Воспитывать внимание и наблюдательность 

29 
Малые олимпийские 

игры 

Развивать у детей умение творчески проводить 

свободное время. Познакомить с различными видами 

игр. 

 Направление  «Читаем вместе»  

Основные задачи направления: вызвать интерес к литературному чтению; расширять 

читательский кругозор; воспитывать читательскую активность; формировать читательский 

вкус.  

Содержание направления (28 часов) 

№ Тема занятия Задачи Дата 

1 
Сказки для 

школьной адаптации 

Познакомить детей со сказками М.А.Панфиловой. 

Развивать воображение и мышление у учащихся. Помочь 

осознанию детьми своего нового статуса школьника. 

о
к
тя

б
р
ь 

2 Сказки Андерсена 
Вызвать у детей интерес к чтению сказок Г.Х.Андерсена. 

Учить сотрудничеству в микрогруппе. 

3 

В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

Заинтересовать чтением рассказов В.Драгунского. 

Научить детей анализировать поступки героев. 

4 
Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот» 

Увлечь детей чтением рассказа. Научить различать 

плохие и хорошие поступки. Прививать  навыки 

дружеского общения. 

н
о
я
б

р
ь 

5 
Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот» 

Продолжить работу над текстом. Закрепить умение  

различать плохие и хорошие поступки. Прививать  

навыки дружеского общения. 

6 

Рассказы о природе 

(В. Бианки, М. 

Пришвин) 

Вызвать интерес у детей к произведениям авторов. Учить 

видеть красоту природы. 

7 «Детский мир» 
Вызвать интерес у детей к произведениям К.Чуковского. 

Формировать читательскую активность. 

д
ек

аб
р
ь
 8 «Страна детства» 

Познакомить детей с произведениями Е.Пермяка. 

Развивать восприятие и мышление у учащихся. 

9 Расскажу вам сказку 

Чтение сказки «Девочка Снегурочка» Д. Мамин-Сибиряк. 

Сформировать умение размышлять и высказывать свои 

мнения. 

10 «Времена года» 

Вызвать интерес к произведениям А.С.Пушкина, 

С.Есенина, В.Даля о природе в разные периоды года. 

Учить видеть красоту природы. 

11 
Сказки народов 

севера 

Познакомить детей с национальными сказками. 

Формировать интерес к национальной культуре я
н в
а

р
ь
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12 Расскажу вам сказку 

Заинтересовать чтением сказки В.Даля. 

 Развивать воображение у детей. 

13 Загадки 

Увлечь детей разгадыванием загадок о животных. 

Научить размышлять, высказывать свои мнения, 

анализировать. Развивать воображение 

14. «Веселая переменка» 
Заинтересовать чтением рассказов В.Драгунского. 

Научить детей анализировать поступки героев. 

ф
ев

р
ал

ь
 

15-

16 

Русские народные 

сказки 

Привить любовь к русским народным сказкам. Научить 

различать правду и вымысел. Развивать навык чтения. 

17-

18 
Рассказы о природе 

Познакомить детей с произведениями В.Бианки, 

М.Пришвина. Прививать любовь к природе.  
 март 

19 «Мир вокруг нас» 
Вызвать интерес к произведениям К.Ушинского. 

Расширять кругозор маленьких читателей. 

20-

21 
Загадки 

Увлечь детей разгадыванием загадок о природных 

явлениях. Научить размышлять, высказывать свои 

мнения, анализировать. Развивать воображение. 

ап
р
ел

ь
 

22-

23 

Защитники 

Отечества 

Вызвать интерес детей к стихам посвященным папам и 

дедам. Разучить 1-2 стихотворения. 

24 «Веселая переменка» 
Чтение рассказов Н.Сладкова. Познакомить детей с 

повадками животных и с особенностями их жизни. 

25 «Мама и мы» 
Познакомить детей с произведениями Н.Артюховой, 

В.Осеевой, А. Барто о маме. Разучить 1-2 стихотворения. 

26 

Рассказы и стихи о 

Великой 

Отечественной войне 

Познакомить детей с произведениями о ВОВ. Вызвать 

чувство гордости, уважения к старикам. 

   май 
27 

Рассказы и стихи о 

Великой 

Отечественной войне 

Продолжить знакомство детей с произведениями о ВОВ. 

Разучивание 1-2 стихотворений о ВОВ. 

28 Ура, каникулы! 
Чтение стихов о школе. Заучивание 1-2 стихотворения 

детьми на последний звонок. 

 

Направление «Хочу все знать» 

Основные задачи направления: формирование интереса к процессу познания; освоение 

знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах их познания; 

развитие кругозора, наблюдательности; осуществление экологического, эстетического, 

физического, нравственно-патриотического, профессионально-ориентированного воспитания 

младших школьников; воспитание нравственных норм межличностных отношений младших 

школьников. 

                                                    Содержание направления (28 часов) 

№ Тема занятия Задачи Дата 

1 Я – ученик. 

Вызвать у детей чувство радости, удовольствия встречи со 

школой, воспитателем, сверстниками. Разъяснить 

обучающимся, для чего ходят в школу. 

о
к
тя

б
р
ь 

2 Поведение в школе 
Познакомить детей с правилами поведения в школе, в группе. 

Формировать представление о школьной дисциплине. 

3 Дорога в школу (ПДД) Расширить представление детей о назначении дороги, о 
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правилах движения машин и пешеходов. 

4 Книжный мир 

Познакомить детей с библиотекой. Учить пользоваться 

книгами. Стимулировать интерес к чтению, читательскую 

активность. 

н
о
я
б

р
ь 

5 Осенняя пора 

Понаблюдать за осенними изменениями в живой и неживой 

природе. Расширить и углубить знания об объектах природы. 

Воспитывать в детях эстетические чувства. 

6 

Путешествие в страну 

дорожных знаков 

(ПДД) 

Расширить представление детей о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения пешехода. Развивать 

внимание и наблюдательность, память, мышление. 

7 
В гостях у 

геометрических фигур 

Активизировать знания детей о геометрических фигурах. 

Развивать внимание, мышление, интерес к науке геометрии, 

математике. 

8 Руки человека 
Подвести воспитанников к пониманию роли рук человека в 

жизни. Воспитывать уважительное отношения к людям труда. 

д
ек

аб
р
ь
 9 Доброе слово 

Развить представление обучающихся о добре и зле. Воспитать 

стремление делать добрые дела. 

10 
На наших улицах 

(ПДД) 

Расширить и закрепить представление детей о внешнем виде 

различных машин и их назначении, о значении  ПДД. 

11 Старичок Лесовичок 

Дать первоначальное представление о лесе. Вызвать интерес к 

лесу. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Развивать эстетический вкус. 

12 
Мы и домашние 

животные 

Уточнить и расширить представление о кошке и собаке, как о 

домашних животных и друзьях человека. Развивать речь, 

мышление, воспитывать интерес к животным. 

я
н

в
ар

ь
 

13 Зимушка-зима 
Заинтересовать детей наблюдением за зимней природой, 

поведением птиц. Организовать кормление птиц. 

14 История Нового года 
Познакомить детей с историей праздника. Формировать 

интерес к народным традициям. 

15 Снеговичок 

Выявить и расширить представление детей о свойствах снега. 

Развить речь, мышление, воображение. Воспитывать интерес 

к неживой природе. 

16 Давайте жить дружно 

Сплочение детского коллектива. Воспитание чуткости, 

доброты, отзывчивости по отношению друг к другу. Развивать 

познавательную активность обучающихся. 
ф

ев
р
ал

ь
 17 Мы пассажиры (ПДД) Познакомить с правилами поведения в транспорте. 

18 
Экзотические 

животные 

Развивать интерес к экзотическим животным, желание больше 

о них узнать. Воспитывать доброе и отзывчивое отношение к 

ним. Дать сведения о зоопарках и заповедниках. 

19 
Уголок природы. 

Посадка лука. 

Учить детей ставить перед собой цель, развивать умение 

подготавливать рабочее место. Закреплять знание детей о 

строении луковицы, об условиях выращивания. 

20 

История праздника. 

День защитника 

Отечества. 

  

Познакомить детей с историей праздника. Формировать 

интерес к народным традициям. 

  март 

21 
Где можно играть 

(ПДД) 

Закрепить понимание детей о безопасности при проведении 

подвижных игр на улице 

22 История праздника. Познакомить детей с историей праздника. Формировать 
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Женский день 8 марта. 

  

интерес к народным традициям. 

23 

 

Весна – красна. 

Мой край- 

Тюменский 

Понаблюдать за весенними изменениями в живой и неживой 

природе. Расширить и углубить знания об объектах природы. 

Воспитывать в детях эстетические чувства. 

Развивать интерес к истории родного края, национальной 

культуре, гордость за свой родной край. 

Растения - лекари. 

ап
р
ел

ь
 

24 

История праздника. 

Пасха. 

  

Познакомить детей с историей праздника. Формировать 

интерес к народным традициям. 

25 

Мы учимся соблюдать 

правила дорожного 

движения (ПДД) 

Закрепить у ребят правила уличного движения 

26 
История праздника 

«День космонавтики» 

Познакомить детей с историей праздника. Формировать 

интерес к героям нашей страны. 

   май 

27 
История праздника. 

День Победы 

Познакомить детей с историей праздника. Воспитывать 

чувство патриотизма, уважения к героям нашей страны. 

28 

 

Правила движения для 

велосипедистов 

(ПДД). 

Времена года. Лето. 

  

Познакомить учащихся с правилами движения для 

велосипедистов. Развивать внимание и наблюдательность. 

Понаблюдать за летними изменениями в живой и неживой 

природе. Расширить и углубить знания об объектах природы. 

Воспитывать в детях эстетические чувства. 

 

 Работа с родителями обучающихся в условиях  

группы по присмотру за детьми во внеурочное время. 

 

    Необходимой составной частью образовательно-воспитательного процесса в группе по 

присмотру за детьми во внеурочное время являются планирование и организация работы с 

родителями воспитанников с целью обогащения родителей психолого-педагогическими 

знаниями, формирования их педагогической позиции по вопросам воспитания ребёнка, 

установления тесной связи взрослых и детей. 
В плане работы воспитателя группы с семьями воспитанников   отражены следующие 

направления: 

-   Изучение семей и условий семейного воспитания с целью выявления их возможностей в 

воспитании своего ребёнка и воспитанников группы через анкеты, тесты, наблюдение, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями и др. 

-   Учет полученных сведений при организации взаимодействия; 

-   Оказание семьям воспитанников психолого-педагогической     помощи посредством 

комплексного использования разнообразных коллективных, групповых, индивидуальных и 

наглядно-информационных форм работы; 

-   Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс группы по присмотру за детьми 

во внеурочное время. Привлечение родителей к планированию воспитательных дел группы, 

информирование о времени и месте их проведения, включение в подготовку и проведение 

мероприятия; 
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План работы воспитателя группы по присмотру за детьми во внеурочное время с 

родителями воспитанников.  

 

месяц  

Организация работы с родителями 
Изучение семей 

и условий 

семейного 

воспитания 
Работа с 

коллективом 

родителей 

 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Наглядно-

информационное 

просвещение 

родителей 

октябрь 

Родительская 

встреча «Давай 

познакомимся». 

  

 

Привлечение 

родителей к 

моделированию 

воспитательной 

системы группы 

Книжная выставка 

“Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

как система 

обязательных 

требований” 

Анкетирование 

родителей «Мой 

ребёнок». 

ноябрь 

Вечер вопросов и 

ответов «Младший 

школьный возраст 

и его особенности» 

  

Индивидуальные 

консультации с 

привлечением 

психолога «Проблемы 

детей и пути их 

решения» 

Книжная выставка 

“Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей” 

Тестирование 

родителей «Вы - 

воспитатель» 

февраль 

Родительская 

встреча «Наказание 

и поощрение в 

семье» 

  

Индивидуальные 

беседы с 

привлечением 

психолога «Нужно ли 

наказывать ребенка?» 

Книжная выставка 

“Государственная 

политика в системе 

общего образования 

Российской 

Федерации” 

Анкетирование 

родителей и детей 

по вопросам 

проявления 

жестокости в 

детско-

родительских 

отношениях. 

май 

Итоговая 

родительская 

встреча 

«Перелистывая 

страницы 

календаря». 

 День открытых 

дверей группы 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

  

Беседы с родителями  

о предстоящих  

летних каникулах и 

действующего на 

территории школы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

  

Оформление стенда 

«Яркие эпизоды из 

жизни нашей 

группы» 

Проектное 

исследование 

мнения родителей 

«Мой ребёнок и 

группа» 
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