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Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель:создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха; приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной 

активности. 

 

Задачи:  

 обеспечить двигательную активность младших школьников  во внеурочное 

время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 приобщать к общественно полезному труду в природе (выращивание 

растений, посадка, уборка территории и т.д.); 

 формировать правильные представления об окружающем мире, умение 

правильно вести себя в природе, желание изучать и охранять природу; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции; 

  воспитывать:  культуру  игрового общения, умения эффективно 

взаимодействовать, чувства патриотизма, коллективизма и товарищества; 

 формировать ценностное  отношение  кведению здорового  образа  жизни, 

потребности к активному участию в спортивно-оздоровительных общешкольных 

мероприятиях. 

 

Общекультурное  направление 

 

Цель: обеспечение эстетического, духовно - нравственного развития воспитанников. 

Воспитание творческой индивидуальности ребѐнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

 

Задачи:  

 знакомство детей с различными видами театра и музеев; 

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

 развитие речевой культуры; 

 развитие эстетического вкуса; 

 воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 

Задачи: 
 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий, 

особенностями, назначением, важностью каждой из них;  

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах профессии;  

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей; 

 воспитывать уважение к людям труда; 
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 побуждать к осознанному профессиональному выбору в будущем; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков, 

опыта публичных выступлений.  

 

Духовно - нравственное направление 

 

Цель: формирование навыков общения икультуры поведения у младших 

школьников, развитие и совершенствование нравственных качеств учащихся, ориентация 

на общечеловеческие ценности. 

 

Задачи: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

 

Социальное направление 

 

Цель: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты.  

 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 

 

 

Календарно - тематическое планирование воспитательной работы в группе 

продленного дня. 

 
№ 

 Мероприятия 
Дата 

 

1 Беседа "Мы против терроризма!"  

2 Беседа «Как мы провели лето?»  

3 Чтение, обсуждение, иллюстрирование книги. Сергей Михалков 

"Праздник непослушания".   

 

4 Беседа "Права и обязанности детей". Кроссворды. Логические задания.  

5 Беседа "Подвигу твоему Ленинград!"  

6 Подвижные игры "Штандер", "Вышибалы". Настольные игры. Чтение.  

7 Беседа по ПДД.  

8 Экскурсия «Осень в пригороде».  

9 Рисование на тему«Я и мир вокруг».  

10 Беседа по ПДД.  



4 

 

11 Игра «Города и страны», игра «Слова».  

12 Беседа «Огонь – друг, огонь – враг».  

13 Подвижные игры-эстафеты "Самые быстрые", "Запятнай последнего».  

14 Рисование на свободную тему.  

15 Беседа по ПДД.  

16 Беседа «Закаливание и здоровье».  

17 Прогулка - экскурсия: «Осенний наряд природы». Сбор природного 

материала.  

 

18 Развитие воображения: «Дорисуй предмет»  

19 Конкурс «Умелые руки». Поделки из природного материала.  

20 Правила хорошего тона. Беседа «О заботливом отношении к людям».  

21 Конкурс рисунков «Золотые краски осени».  

22 Международный день пожилых людей.  

23 Настольные игры, шашки, шахматы, чтение детских журналов.  

24 Международный день учителя.  

25 4 октября – день гражданской обороны.  

26 Беседа по ПДД.  

27 Беседа-диалог «Моѐ свободное время».  

28 Эстафета «Передай флажок».  

29 «Музыка и мы»  

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет.  

31 День школьных библиотек.  

32 Экологическая операция «Чистый двор».  

33 Игра «По страницам любимых книг»  

34 Беседа по ПДД.  

35 Прохождение маршрута по приметам.   

36 Игра «Найди отличия».Кроссворды.  

37 Беседа «Чтобы зубы были здоровыми».    

38 4 ноября - День народного единства.  

39 Наблюдение «Приметы осени». Лепка из пластилина на свободную 

тему. 

 

40 Беседа «Уважение к другим и к себе».  

41 Беседа по ПДД.  

42 Викторина «Сказочные животные».  

43 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

44 Эстафета «Быстрые и меткие».   

45 Беседа «Урок светской этики».  

46 Музыкальный час «Песни, которые мы любим петь».  

47 Игровая прогулка – поиск пакета с заданиями.  

48 Игра «По страницам любимых книг».  

49 Беседа «Что значит быть толерантным?» (к Международному дню 

толерантности) 

 

50 Игра «Угадай предмет» (по заданным признакам.)  

51 Беседа «Дружба начинается с улыбки»(коммуникативные игры).  

52 Беседа по ПДД.  

53 «Делаем подарки своими руками к Дню матери»  

54 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

55 «Познакомь нас со своею любимой книгой!»  

56 Игра на сплочение «Квадрат». Игра «Пересказ по кругу»  

57 Беседа – обсуждение «Мой мобильный. Как я без него?»  

58 «Считалки и дразнилки»  
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59 Беседа по ПДД.  

60 Просмотр и обсуждение мультфильма «Головоломка».  

61 09.12 – день Героев Отечества.  

62 Международный день прав человека.  

63 День Конституции РФ.  

64 Кроссворд «Знаешь ли ты?». Игра «Раскрась картинку».  

65 Викторина «Запахло декабрем.»  

66 Расскажи свою любимую сказку. Просмотр фильма – сказки 

победителя. 

 

67 Просмотр мультфильма «Эпик».  

68 Беседа «Что такое дружба?»  

69 Подвижные игры «Ястребы и утки», «Попади в цель».  

70 Конкурс загадок и стихотворений на тему «Зимушка - зима»  

71 Конкурс «Умелые ручки»: новогодние игрушки, подарки, поздравления 

и т.п. 

 

72 Украшаем классный кабинет к Новому Году.  

73 Новогодний огонѐк.  

74 Беседа по ПДД.  

75 Беседа «Как я провел зимние каникулы?»  

76 Презентации «Как празднуют Новый год в разных странах мира?»  

77 Рисование на тему: «Зима»  

78 Игры с конструктором «Строим вместе». 
 

 

79 Беседа по ПДД «Осторожно! Лѐд!».  

80 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

81 Игры со снежками «Попади в цель», «Кто дальше».  

82 Игры со снегом «Катаем ком». Придумываем снежные фигуры.   

83 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

84 Беседа «Прорыв блокадного кольца».  

85 Рисование «Красота русской природы - зима»  

86 Просмотр и обсуждение фильма-сказки «Морозко».  

87 Настольные игры. Шашки, шахматы.  

88 27 января. День снятия блокады Ленинграда.  

89 Конкурс «Лепим снежные фигуры».  Просмотр мультфильма 

«Холодное сердце». 

 

90 Беседа по ПДД.  

91 Прохождение маршрута по приметам.  

92 Беседа «Кошка и собака - наши четвероногие друзья»  

93 Игра «На штурм снежной крепости!»  

94 Настольные игры, чтение детских журналов.  

95 Трудовой десант «Расчистим дорожки».   

96 10.02 – День российской науки. Просмотр мультфильма «Ивашка из 

Дворца пионеров». 

 

97 Наблюдение «Сезонные изменения в природе».  

98 Лепка из пластилина на свободную тему.  

99 Просмотр и обсуждение мультфильма «Ледяное сердце».  

100 Спортивная игра - эстафета «Вперѐд, мальчишки!»   

101 Подготовка поздравительных открыток к 23 февраля.  

102 Классный огонѐк «С праздником, мальчики!»  

103 Рисование и раскраски на свободную тему.  

104 Беседа по ПДД.  

105 Беседа «Русские народные обычаи и праздники – Масленица»  
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106 Конкурс рисунков «Наши любимые мамы и бабушки, тѐти и 

сестрички!» 

 

107 Беседа «Поговорим о женских профессиях».  

108 Изготовление поздравительной открытки к 8 марта.  

109 «8 Марта – Международный женский день».   

110 Беседа  «Глаза – главные помощники».  

111 Оригами «Котѐнок».  

112 Просмотр и обсуждение мультфильмов «Замок лгунов» и «Тайна 

страны земляники». 

 

113 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

114 Викторина «Загадки зимы»  

115 Викторина «На загадку – есть отгадка»  

116 Экскурсия «Ищем приметы весны».   

117 Рисование на тему «Весна идѐт».  

118 Настольные игры, пазлы, шашки, шахматы.  

119 «Читаем наши любимые книги вместе» (Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги).  

 

120 «Читаем наши любимые книги вместе» (Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги). 

 

121 Музыкальный час на Неделе музыки для детей и юношества «Мы 

любим петь и танцевать!» 

 

122 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

123 Игры с мячом «Съедобное – несъедобное», «Летает – не летает». 

 

 

124 «Мы читаем книги любимых писателей». (Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги). 

 

125 Музыкальный час на Неделе музыки для детей и юношества «Мы 

любим петь и танцевать!» 

 

126 Беседа « Поведение у водоѐма весной»  

127 Конкурс поделок к Дню космонавтики.  

128 Беседа «12 апреля - День космонавтики». Просмотр фильма «Москва – 

Кассиопея» 

 

129 Просмотр фильма «Отроки во вселенной»  

130 Конкурс рисунков «Крым и Россия вместе!»  

131 Беседа «Осанка - стройная спина».  

132 Настольные игры, чтение художественной литературы. Просмотр 

мультфильма "Моана". 

 

133 Музыкальный час «Мы любим петь и танцевать!»  

134 Беседа по ПДД.  

135 Игра с мячом « Назови пять, фруктов, ягод и др.». Игра «Угадай 

предмет» (по описанию). 

 

136 Конкурс загадок о временах года.  

137 Настольные игры, конструктор, шашки, шахматы.  

138 Музыкальная беседа «Голоса весеннего леса»  

139 День самоуправления!  

140 Просмотр мультфильмов о профессии пожарного (МЧС).  

141 Конкурс рисунков к дню пожарной охраны.    

142 Беседа «Мир. Труд. Май»  

143 Готовимся к праздничному концерту, посвященному Дню Победы.  

144 Участие в общешкольном торжественном  мероприятии, посвященному 

Дню Победы. 
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145 «Стихи о войне».  

146 Конкурс рисунков «День Победы!».  

147 Беседа «Моя семья и Великая Отечественная война...».  

148 Беседа «Спорт и здоровье».  

148 Беседа «Я и моя семья. Мой вклад в общее дело».  

150 Настольные игры, чтение художественной литературы.  

151 Русские народные подвижные игры.  

152 Лепка «Транспорт будущего».  

153 Беседа по ПДД.  

154 Музыкальный час «Мы любим петь и танцевать!»  

155 Беседа «От улыбки станет всем светлей!»  

156 Игра на сплочение «Дракон», подвижная игра «Ястребы и утки».  

157 Рисуем «Лето в городе».  

158 Беседа «Компьютер – друг или враг?»  

159 Подвижные игры «Ручеѐк», «Гори-гори ясно».  

160 Просмотр мультфильмов из серии «Фиксики»  

161 Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, «салки», «классики» и др.   

162 Игра «Что? Где? Когда?»  

163 Музыкальный час «Мы любим петь и танцевать!»  

164 Беседа по ПДД.  

165 «Будь природе другом. Лес – наш друг».  

166 Экологическая операция «Посадим цветы».   

167 Операция «Чистый двор».  

168 Совместное обсуждение «Я советую прочитать»  

169 Шашки. Шахматы. Пазлы. Конструктор.  

170 До свидания, школа! До 1 сентября!  

 
Освоение курса воспитательной работы возможно с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 


