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Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Группа 

полного дня» (базовый уровень) являются следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020).  

Актуальность программы. Строгие рамки урока и насыщенность программы 

не всегда и не всем детям дают возможность реализоваться как личности: проявить 

себя творчески, показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть. 

Микроклимат группы полного дня идеально подходит для этого. Ведь каждый 

ребенок талантлив по – своему, и именно здесь могут проявиться особенности 

каждого. 

В современных условиях основной целью группы полного дня является 

максимальное развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, 

здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование детского 

интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических процессов: 

внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка. 
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Направленность программы – социально-гуманитарная  

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа курса «Группа полного дня до 17:00» рассчитана на 

детей младшего школьного возраста. 

Форма обучения – очная. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Группа полного дня до 

17:00» рассчитана на один год обучения- 150 часов.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Занятия 

проводятся пять раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут.  

Цель программы «Группа полного дня» - повысить образовательный, 

нравственно-культурный, духовный и физический уровень детей путем 

рациональной организации их деятельности во второй половине дня и привлечения 

обучающихся к дополнительному образованию. 

Задачи программы «Группа полного дня до 17:00»: 

 организация занятий по самоподготовке младших школьников; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 

 организация досуга; 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 

родителей обучающихся; 

 развитие интересов способностей и дарований школьников, воспитание у них 

интереса к знаниям, любознательности, инициативы и самостоятельности. 

 В основу программы «Группа полного дня до 17:00» положены такие 

принципы как: 

1. Принцип гуманистического воспитания, что означает присвоение детям 

навыков общения друг с другом, формирование коллективного поведения, а также 

воспитание в них чувства ответственности за собственные поступки по отношению 

к другим детям. Так, важной целью воспитателя является воспитание в детях более 
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старшего возраста чувства ответственности за младших, навыков помогать им в игре 

или учебе. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку в 

отдельности и ко всей группе в целом. Это означает, что воспитателю для 

достижения ключевых целей воспитания необходимо выявлять индивидуальные 

черты каждого ученика, его способности как в умственном, так и физическом, 

психологическом плане. Каждый ученик – это личность, которая обладает своими 

индивидуальными качествами и способностями. В цели воспитателя входит не 

только полное раскрытие творческого и умственного потенциала каждого ученика, 

но и обеспечение всех необходимых условий для удовлетворения их потребностей 

во всех отношениях. Именно в этом заключается основная суть данного принципа в 

работе воспитателя группы продленного дня – создать максимально благоприятные 

условия для целостного личностного развития каждого ученика в отдельности и 

всей группы в целом, принимая во внимание индивидуальные, интеллектуальные и 

психологические особенности каждого члена группы. 

3. Принцип развития и сохранения физического здоровья. Суть данного 

принципа заключается в том, что воспитателю необходимо закрепить в детях 

бережное и трепетное отношение к собственному здоровью и гигиене. Важно суметь 

на теоретическом и практическом уровне показать и объяснить детям всю важность 

и необходимость, выполнения норм и правил для сохранения здоровья, важность 

занятий спортом и выполнения зарядки. Кроме того, очень важно организовывать 

небольшие физические разминки во время пребывания в группе продленного дня, а 

также выполнять комплексные физические упражнения на природе или в самом 

помещении продленного дня. 

4. Принцип бережного отношения к живой природе. Выполнение этого 

принципа является неотъемлемой частью работы воспитателя группы продленного 

дня. Формирование в детях бережного отношения к живой природе может 

начинаться прямо в помещении продленного дня и оканчиваться в лесу или другом 

месте на лоне природы. Так, например, в комнате могут быть расставлены 

комнатные цветы, за которыми должны ухаживать сами дети, естественно, с 



6 

 

помощью и под контролем воспитателя. Знакомство детей с объектами и явлениями 

живой природы непосредственно в лесу или на озере или в другом месте, поможет 

им более близко почувствовать всю суть и важность природы в жизни человека, а 

также выработает в них привычку оберегать чистоту окружающей среды и 

ухаживать за ней по мере своих возможностей. 
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Планируемые результаты 

Модуль «Я – ученик» 

 умение составить социальный портрет; 

 знание своих прав и обязанностей; 

 способность к рефлексии; 

 способность к адекватной самооценки; 

 осознание потребности в правилах отношений; 

 доброжелательность к одноклассникам; 

 осознание потребности в обращении к правилам; 

 способность к самостоятельному выбору; 

 умение увидеть социальную опасность в конфликтной ситуации; 

 понимание дружбы как мотив для прекращения конфликта. 

Модуль «Нетрадиционное рисование» 

 знакомство с основными требованиями культуры труда (о необходимости 

своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на 

рабочем месте в течение урока; 

 знакомство с правилами безопасной работы с ножницами; 

 знакомство с правилами работы с нетрадиционным материалом (зубная щётка, 

губка, зубочистки и т.д.); 

 активизация жизненной наблюдательности и фантазии, выполняя задания; 

 формирование умения составлять композицию; 

 формирование умения решать художественно – творческие задачи, пользуясь 

эскизом; 

 формирование умения делать наброски с натуры и по наблюдению; 

 формирование умения пользоваться художественными и нетрадиционными 

материалами и инструментами; 

 формирование умения передавать фактуру, декорировать, создавать 

несложные орнамент. 

Модуль «Логические задачи»  
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 формирование и развитие общих приемов умственной деятельности 

(классификация, сравнение, обобщение и т.д.) и развитие на этой основе 

логической составляющей мышления ребенка;  

 формирование графических умений и навыков как средства развития 

пространственного мышления; 

 формирование комбинаторных навыков как одного из средств решения не 

только учебных, но и практических задач; 

 обучение ребёнка доступным ему видам моделирования и 

формирование на     этой основе начальных     геометрических 

понятий и представлений; 

 формирование конструктивных умений и развитие на этой основе 

конструктивного мышления; 

 формирование навыков самостоятельного поиска путей решения задач; 

 формирование представлений о том, что задача может иметь несколько 

правильных решений, и что существуют задачи, не имеющие решения; 

 формирование представления о том, что мыслительная деятельность 

интересна и увлекательна; 

 развитие способности к самоконтролю и аккуратности. 

Модуль «Будем здоровы» 

 формирование представлений о основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; 

 формирование навыков конструктивного общения; 

 формирование 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; 

 обучение правилам личной гигиены, готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 
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 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 обучение упражнениям сохранения зрения. 

Модуль «Хозяин и хозяюшка» 

 сформированность умений и навыков ручной умелости и навыков бытового 

самообслуживания, элементарных трудовых навыков: сервировка 

праздничного стола, стола к чаепитию, уход за комнатными цветами, создание 

уюта и комфорта в доме; 

 устойчивый интерес к труду взрослых, ответственное отношение к делу, 

ощущение себя умелыми созидателями семейной жизни. 

В процессе освоения программы у обучающихся будет развита   

целеустремленность, умение преодолевать трудности. 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. 
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Содержание программы 

Программа разработана на основе блочно-модульного принципа 

структурирования содержания курса. В этой связи содержание программы 

представлено 5 модулями: 

1. Модуль «Я - человек»; 

Это – Я Мои увлечения. Мои права и обязанности. Человек в этом мире. Человек 

будущего «Характер человека. Каково со мной другим?». Как поступить «Интересы 

человека и интересный человек». «Человек среди людей» «Как научиться 

учиться». Человек – homosapiens. «Человечество – это мужчины и женщины». «Как 

уважать человека». «Какие люди мне нравятся». «Кто любит меня – кого люблю 

я?» Человек в роли homomoralis «Есть у человека недостатки?» «Где располагается 

душа?» Доволен ли я собой Письмо самому себе. Мой лучший друг. Друг и враг. Ты 

знаешь – я рядом. Экзамен на зрелость. Традиции класса. Законы класса. Классный 

термометр настроения «Погода в классе» «Конверт откровений» 

2.  Модуль «Нетрадиционное рисование»; 

При реализации данного модуля обучающиеся приобщаются к поисковой 

работе и умении использовать её в своём творчестве, применяются 

методики изотерапии. 

«Шаблонография» – данная техника предполагает обрисовывание заранее 

приготовленных шаблонов - геометрических фигур - с целью составить и 

изобразить отдельный объект или сюжетную картинку. Чтобы нарисовать 

предмет, нужно представить из каких геометрических форм он состоит. 

 «Знакомая форма» - («новый образ») – карандашом обводится выбранный 

предмет (ножницы, очки, вилка, степлер, ложка и т.д.). Затем превращают его во 

что-то другое, путём дорисовывания любыми подходящими материалами. 

Можно обновить любые предметы, а также кисти рук и ступни ног.) 

Вариант 2. (ожившие предметы). Изображаются разные вещи из любой 

предметной группы: овощи, фрукты, одежда, предметы быта, посуда, растения и 

т.д. Которые, вдруг «ожили».  При этом сохранить форму рисуемых объектов, 
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придать им человеческий облик, нарисовав глаза, рот, нос, ножки, ручки, разные 

детали одежды бантики, галстуки, шляпки и др. 

 «Печать листьев» - используются различные листья с разных деревьев. Они 

покрываются краской при помощи кисточки, не оставляя пустых мест, делается 

это на отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают 

к бумаге, стараясь не сдвигать с места. Листья  можно использовать и повторно, 

нанося на него другой цвет, при смешении красок может получиться необычный 

оттенок. 

 «Рисование методом тычка» - (ватным тампоном) для тычка достаточно взять 

какой-либо предмет (ватный тампон) опустить его в краску и ударить им по 

листу сверху вниз, остаётся чёткий определённой формы отпечаток. Тычок 

можно использовать и по готовому контуру, так и внутри его, изображаемый 

объект получается интересной неоднородной фактуры. 

«Тычок (жёсткой полусухой кистью)» - используется жёсткая кисть, она 

опускается в краску, а затем ударяется  по бумаге, держа вертикально. Правило - 

кисть в воду не опускается. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 

 «Кляксография» - капнуть кляксу на лист бумаги, сложить бумагу пополам и 

прогладить рукой, для того чтобы отпечаталась краска. Определить на что 

похоже, дорисовать недостающие детали. Вариант 2. Нанести кляксу, 

приподнимая и наклоняя лист бумаги с растекающейся краской, создавать 

изображения. Затем сверху кладется другой лист и разглаживается рукой для 

лучшего отпечатывания. Определить на что похоже, дорисовать недостающие 

детали. 

 «Набрызг» - (рисование зубной щёткой). На зубную щётку набирается краска 

(тушь или разведённая гуашь с ПВА) и с помощью палочки разбрызгивается 

краска на рисунок. Правило - проводить палочкой движением к себе, направляя 

щётку на бумагу. Совет: желательно надеть фартук и застелить стол бумагой 

(газетой или клеёнкой). Также можно зубной щёткой, рисуя всем ворсом 

изобразить волны, бахрому, густую траву и т.д. 
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 «Пальцевая живопись» (краска наносится пальцами, ладошкой). В этом случае 

краска наливается в плоские мисочки, розетки, ставится вода. Правило - каждый 

палец набирает одну определённую краску. Вымытые пальцы тут же вытираются 

салфеткой. Для рисования ладошкой краска наливается в блюдце. 

 «Рисование по мокрой бумаге». Лист смачивается водой, а потом кистью или 

пальцем наносится изображение. Оно получатся как бы размытым под дождём 

или в тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, когда 

рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 

Техника «Пуантилизм». Рисование маленькими мазками на белой бумаге с 

просветами. 

 «Монотопия» - (отпечаток)- лист бумаги складывается пополам, затем 

разворачивается, краска (гуашь) наносится на одну половину листа - создаётся 

пейзаж. После чего лист снова складывается и отпечатывается, получается как бы 

зеркальное изображение. После получения оттиска исходный рисунок оживить 

красками повторно, чтобы он имел более чёткие контуры, чем его отражение на 

водной глади водоёма. Отражение на воде вновь подкрашивать не нужно, оно 

остаётся слегка размытым. 

3. Модуль «Логические задачи»; 

Анализ текстов. Понятиями: «ложно», «истинно», «верно», «неверно». Развитие 

умения ориентироваться в пространстве. 

Построение истинных высказываний, развитие умения делать выводы оценивать 

истинность и ложность высказываний. Табличный способ решения логических 

задач. Построение истинных предложений на сравнение по цвету и размеру. 

Соотнесение текстового описания с картинкой, установление соответствия между 

текстом и иллюстрацией. Формирование умения иллюстрировать текстовые 

описания. Графическая модель. 

Способ решения логических задач на основе выдвижения всевозможных 

предположений (гипотез) и их проверки. Табличный способ решения логических 

задач. 
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Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению отрицаний 

высказываний, выводов. Обучение решению логических задач табличным 

способом. Формирование умения получения умозаключений на основе 

построения отрицания высказываний. Формирование умения достраивать 

графическую модель по логическому условию 

Пропедевтическая работа по формированию умения решать логические задачи 

способом выдвижения и оценки всевозможных гипотез. Понятие «гипотеза». 

Способ решения логических задач на основе выдвижения и анализа 

всевозможных гипотез. 

Формирование умений оценивать истинность высказываний на основе 

построения умозаключений из условий. Формирование умений решать 

логические задачи на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез. 

Формирование умения соотносить графические модели с текстовым условием, 

решать логические задачи графическим способом. 

4. Модуль «Будем здоровы»; 

Модуль «Будем здоровы» ориентирован на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Во время занятий школьников обучают способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья. 

 

Тема 1 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса 

Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. 
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Тема 2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

 

Тема 4. Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Современные подвижные игры: 

 

Тема 5 «Мяч по кругу» 

Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит 

за кругом. Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. 

Задание ведущего – коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого 

был мяч, стает ведущим. 

 

Тема 6 «Поймай рыбку» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и 

ловит свободно передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные 

игроки выбывают из игры. Через некоторое время команды меняются ролями. 

Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в 

том случае, если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется 

несколько раз. 

«Цепи кованы» 

2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. 

Расстояние между отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По 

сигналу учителя одна из команд начинает игру словами: -Цепи кованы -Раскуйте 

нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и посылает игрока к команде - 

сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой команды. Если 

это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших 
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порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". 

Игроки обеих команд по очереди повторяют свои попытки. 

 

Тема 7 «Змейка на асфальте» 

Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя 

координацию. 

«Бег с шариком» 

Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу 

учителя игроки должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить 

шарик. Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая. 

 

Тема 8 «Нас не слышно и не видно» 

Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от 

него по кругу. Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно 

приближаться к водящему. Водящий. Заслышав движение, должен указать рукой 

, откуда он его слышит. Если он укажет правильно, то незадачливому невидимке 

придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет приблизится к ведущему и 

дотронуться его рукой. «Третий лишний» 

Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя 

один убегает, другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и 

берет одного под руку. Тот кто остался без пары начинает убегать. И так до тех 

пор, пока кого- то не поймают. 

 

Тема 9«Ворота» Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, 

поднимают руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за 

другом и к берутся за руки. Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Ворота» произносят: 

Наши ворота Второй запрещается, 

Пропускают не всегда! А на третий раз 

Первый раз прощается, Не пропустим вас! 
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После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети 

становятся «воротами». 

 «Чужая палочка» 

Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу учителя 

нужно бросить свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой 

противника. Побеждает тот, кто первый вернется с чужой палочкой 

 

Тема 10 «Белки, шишки и орехи» 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. 

Между собой они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. 

Водящий стоит в середине площадки. Учитель кричит « белки», все белки 

оставляют свои гнезда и перебегают в другие. В это время водящий занимает 

свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому не хватило места в 

гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами 

меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится 

орехом. Учителем может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда 

меняются местами сразу все. 

 «След в след» Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след 

в след. После можете посмотреть получившиеся следы. 

 

Тема 11 « Мишень» 

Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте 

мелом на заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках 

художественного труда из фольги. Чья команда большее количество раз попадет 

в мишень. 

 «С кочки на кочку» Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 

сантиметров. Расстояние между кругами - 40-50 сантиметров.Ребенку нужно 

прыгать с кочки на кочку (то есть из круга в круг), стараясь побыстрее 
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перебраться с первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо обязательно 

обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

 

Тема 12 «Без пары» 

Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при 

этом во внешнем круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются 

по кругу. По сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, 

кто остался без пары, пляшет либо рассказывает стих, отгадывает загадку и тд. 

 «Веревочка» 

Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь 

произвольно внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел 

отдернуть руку, становится водящим 

 

Тема 13 «Плетень» 

Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя 

плетень, для этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. 

Построившись, ребята двигаются навстречу другой команде со словами: 

Раз, два, три, четыре. Нет, конечно, в целом мире 

Выполнять должны приказ- Дружбы крепче, чем у нас! 

По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу 

должны вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, 

которая сделает это быстрее. 

 «Кто больше» 

Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки 

должны встать в 20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( 

изготовленного из фольги) за один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее 

количество бутылок. 

 

Тема 14 «Успевай, не зевай» 
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Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – 

звуковые (хлопок ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один 

раз, то дети бегут, когда хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут. 

«День и ночь» 

Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней 

линии площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», 

другая - «ночь». Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он 

говорит «ночь», то эта команда убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем 

подсчитывают осаленных, и все игроки становятся на свои места. Очередность 

вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно быть одинаковым. 

Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное положение можно 

менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

 

Тема 15 «Наперегонки парами» 

Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну 

делят на две группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-

15 м (можно и больше). Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум 

игрокам, стоящим впереди колонн на одной стороне, дают по флажку. По 

сигналу педагога игроки с флажками бегут к противоположной группе, отдают 

впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой половины команды. То же 

делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда последний из 

перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему 

эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше. 

 «Ловушки-перебежки» 

Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и 

дотрагивается до руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся 

водящий, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего занять свое 

место. Кто из бегущих останется без места, тот и становится водящим. 

 

Тема 16 «Вызов номеров» 
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Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у 

лицевой линии. Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает 

свой номер. На средней линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог 

называет один из номеров. Игроки обеих команд, стоящие под этим номером, 

бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. Победитель приносит своей 

команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не будут вызваны все номера. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает. Можно 

усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, 

приставными шагами или поставить на пути препятствия. 

Тема 17 Эстафета 

Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой 

линий. По сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до 

отмеченного места), останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят 

его, и ведут мяч обратно. На расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, 

передают мяч двумя руками от груди очередному игроку и сами становятся в 

конец колонны. Команда, закончившая ведение быстрее, выигрывает. Можно на 

пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести мяч, обводя их. 

5. «Хозяин и хозяюшка». 

Работа по данному модулю строится по четырем основным блокам. 

Формирование навыков создания комфортно-бытовых условий с использованием 

элементов домашнего дизайна - «Уютный дом». 

Формирование навыков ручной умелости и бытового самообслуживания - 

«Чудесные ручки». 

Формирование элементарных кулинарных навыков и навыков самообслуживания 

в организации питания - «Царство маленьких поварят». 

Формирование навыков и умений ухода за собой. Воспитание уверенности в себе 

– «Если хочешь быть красивой». 
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Тематическое планирование 

№ Название модуля Количество часов 

1 «Я – человек» 30 

2 «Нетрадиционное рисование» 30 

3 «Логические задачи» 30 

4 «Будем здоровы» 30 

5 «Хозяин и хозяюшка» 30 

 

 Формы аттестации 

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

обучающимися осуществляется в форме творческой работы, тестов, презентации 

работ для родителей, обучающихся, через участие в конкурсах и выставках.  

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога 

3 уровень – продуктивный  

4 уровень – творческий 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- терминологические диктанты  

- игровые формы контроля 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня 

- выполнение комплексной работы по предложенной модели; 

- творческая работа по собственным эскизам с использованием различных 

материалов. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Реализация программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В 

случае пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение 

учебного материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с 

перерывом не менее 30-минут. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме теста. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Группа полного дня до 17:00»  

на 2021 -2022 учебный год 

 

      Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

 Сроки Продолжительность  

1 

четверть 

с 1 сентября по 29 

октября 

43 дня (8,6 недели) 

2 

четверть 

с 8 ноября по 29 декабря 38 дней (7,6 недели) 

3 

четверть 

с 12 января по 20 марта 

 

1 классы - 45 дней (9 недель), 

2-4 классы - 50 дней (10 недель). 

4 

четверть 

с 28 марта по 31 мая 39 дней (7,8 недель) 

Учебный 

год 

 1 классы - 165 дня (33 недели), 

2-4 классы – 170 дней (34 недели). 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Сроки Продолжительность  

Осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября 9 дней 

Зимние каникулы с 30 декабря по 11 января 13 дней 

Весенние каникулы с 19 марта по 27 марта 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов      

с 14 февраля по 20 

февраля 

7 дней 

Итого  1 классы -38 дней,  

2-4 классы – 31 день 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 92 дня 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май). 

Направленность Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Социально-

гуманитарная 

Группа полного дня 

до 17:00 

5 150 Тест 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы обучения по программе: очная. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием. Формы организации занятий: групповые. Наполняемость группы: до 

30 человек. Продолжительность одного занятия: 40 минут.  

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Группа полного дня» и 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Кабинеты оборудованы в соответствии с санитарными нормами и оснащены 

компьютером учителя, интерактивной доской. 

Кадровые условия 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил 

Квалифика-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  
Стафеева Алена 

Александровна 

Высшее педагогическое 

Специальность 

Преподавание в 

начальных классах; 

бакалавр физкультурное 

образование 

Первая 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя при 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования» 

 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 
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повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:  

1. Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы (того, 

что они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления 

мониторинга используются творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п.  

2. Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь по 

окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в 

проводимых в школе конкурсах и активности в работе кружка.  

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии: 

наблюдение, проведение фронтальных и индивидуальных опросов, беседа.  

Тест 

1) Как называется участок проезжей части, где можно перейти на другую сторону 

дороги? 2 балла 

1. Пешеходный переход.  

2. Пешеходная дорожка.  

3. Островок безопасности. 

2) Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 1 

балл 

1. Разрешено.  

2. Запрещено.  

3. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 

3.) Переходить дорогу следует: 1 балл 

1. В любом месте. 

2. На желтый сигнал светофора. 

3. Переходить следует, посмотрев сначала налево, а потом направо. 

 Отгадайте загадку: 2 балла 
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У двух матерей по пяти детей. 

Без них невозможен труд. 

Знаете, как их зовут? 

а) ножницы; г) иголки и нитки; 

б) пяльцы и нитки; д) ёжики; 

в) руки и пальцы; е) гвозди. 

 

5) Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать поделки в технике 

оригами: 2 балла 

а) цвет; в) гладкость поверхности; 

б) шероховатость; г) сгибаемость. 

 

6).  Как зовут изображённого сказочного героя, любящего чистоту? 1 балл 

 

 

 

 

 

а) Гуффи           б) Мойдодыр             в) Плуто             г) Шрек  

 

7) Выбери предметы, которые необходимы человеку для ухода за кожей. 3 балла 

         а)                  б)               в)                г)                        д)                        е) 
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8)  Как называется комплекс физических упражнений, выполняемых утром, с целью 

разминки мышц и суставов? Выбери верный ответ. 1 балл 

 

а) пробежка              б) зарядка               в) разрядка            г) игра 

 

9) Выбери продукты питания, полезные для здоровья. 5 баллов 

а)                        б)                      в)           г)                 д)             е)             ж)            з) 

10) Как следует вести себя при ссоре с другом? Выбери правильные ответы. 2 балла 

а) внимательно выслушать   б) обозвать  

в) ударить     г) спокойно поговорить о причине ссоры 

 Максимальный балл, которым может быть оценен обучающийся по итогам 

защиты индивидуального проекта – 20 баллов. Об успешности прохождения курса 

можно судить при показателе от 9 баллов. 

  

  Методические материалы 

Методические рекомендации к занятиям на воздухе 

1. Все занятия носят коллективный характер. 

2. Занятия решают не только оздоровительные задачи, но и определенный 

круг воспитательных задач. 

3. Каждое   занятие   требует   активного   участия   всех   без   исключения 

воспитанников, а для этого надо определить для каждого его роль. 

4. Замысел занятия доводится до всех учеников. Он должен быть понятен 

всем. 

5. На протяжении дня ни одно занятие в избранном виде деятельности не 

должно повторяться. Разнообразие и новизна должны быть присущи всем занятиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


27 

 

6. При   выборе двигательного   содержания занятий   нужно учитывать 

физические данные детей. 

7. Необходимо     максимально     насыщать     посильной    деятельностью 

проводимые   занятия.   Экономно   и   с   пользой   расходовать   время, отводимое 

на них. 

8. Воспитателю   нельзя   терять   управления   занятием, нужно видеть   и 

улавливать изменения в поведении и настроениях детей. 

9. При проведении занятий нужно поощрять инициативу и активность 

школьников. 

10. C   окончанием   занятия   подвести   его   итоги. 

Беседы по ПДД 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Краткое описание, методические рекомендации по использованию:  

Беседы по безопасности проводятся перед уходом детей из школы. Обсуждать 

один вопрос, обязательно напоминая детям о необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения, о дисциплине и осторожности. Вопросы можно 

разнообразить, приводить факты конкретных дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей. 

Игра: «Это я, это я, это все мои друзья». 

 Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

 Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

 Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

 Знает кто, что красный свет, это значит –хода нет? 

 Кто из вас готов идти, как зелёный свет зажгли? 

Игра «Верно – неверно» 

 Ходить разрешается по проезжей части. 

 Переходить улицу надо по пешеходному переходу. 

 Переходить улицу можно только на жёлтый цвет светофора. 

 Можно кататься там, где ездят автомобили. 

 Садиться в автомобиль и выходить из него нужно со стороны тротуара. 
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Анализ ситуации: какие правила дорожного движения нарушены? (по 

картинкам) 

 Переход улицы в дождливый день. 

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются 

водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. 

Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно 

вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в 

полной безопасности, начинайте переход. 

Запомните: даже самый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Переход улицы в туман. 

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь, что по ней не едет автомобиль. А если рядом окажется 

малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В туман надо быть 

особенно осторожным. 

Переход улицы в морозную погоду. 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью. и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко идущим 

транспортом всегда очень опасен, а сейчас тем более. И чтобы не случилось беды - 

не торопитесь, подождите пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно 

переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-

за гололёда на проезжей части. 

Переход улицы в гололёд. 

Дорога покрылась ледяной коркой, стала скользкой. В этих условиях 

появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге 

остановить машину трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не 

спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 

Переход улицы весной. 
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Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это 

владельцы индивидуальных транспортных средств. мотоциклов, скутеров. Кроме 

того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее обычного. 

Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам и если 

увидите приближающийся транспорт, пропустите его. На велосипеде катайтесь 

только во дворах и на специальных площадках. 

Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? (Водитель 

знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, 

более внимателен. Пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, сам 

может пострадать и мешает движению транспорта) 

Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора? (Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый. 

Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов) 

Почему опасно перебегать дорогу? (Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть проезжую часть, приближающуюся машину) 

Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? (Когда машина 

стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может увидеть другую машину, 

которая едет позади стоящей. Надо помнить: если машина стоит, за ней может быть 

скрыта опасность) 

Почему нельзя ходить по проезжей части? (Даже по краю проезжей части 

дороги ходить опасно, может задеть машина. Ходить надо только по тротуару) 

Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? (Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, 

далеко ли машина, быстро она едет или медленно. При этом из-за медленно идущей 

машины, может выехать встречная?) 

Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? (В тот момент, 

когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей машины намного 

больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину. Водитель обгоняющей 

машины тоже может не заметить пешехода) 
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Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? (В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. 

В гололед намного больше. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоза, машина 

проедет несколько метров без торможения) 

Почему опасно играть рядом с дорогой? (Во время игры можно забыть об 

опасности, выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля) 

О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? (О том, что 

стоящий автобус, мешает заметить приближающийся транспорт. Надо подождать, 

пока автобус отъедет от остановки) 

Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? (Всегда надо 

остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход) 

 В чем опасность спешки на улице? (Когда человек спешит, он не так 

внимателен, в таком состоянии легко не заметить движущийся автомобиль) 

Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, 

кустов и т.п.? (Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта 

за предметом) 

Почему нельзя цепляться за транспорт? (Потому что можно сорваться и 

попасть под колеса автомашины, к которой прицепился, или машины, которая едет 

сзади) 

Как регулируется движение пешеходов? (Светофорами, линиями дорожной 

разметки, указателями, дорожными знаками, регулировщиками) 

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения? (Они 

устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов и транспорта, 

ограничивают возможность перехода проезжей части в неположенном месте) 

С какого возраста детям разрешается выезжать на велосипеде на улицу? 

(С 14 лет) 

Где нужно ожидать автобус? (Ждать автобус надо на остановке на тротуаре 

или на специально отмеченной для этого площадке)            

Каким машинам разрешено ехать на красный свет? (Скорой помощи, 

милиции, пожарной, горгаза) 
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Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться? (Тротуары служат 

для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться навстречу друг другу, 

придерживаясь в каждом направлении правой стороны. Играть, толкаться на 

тротуарах нельзя) 

Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход 

проезжей части? (На «островке безопасности» или в месте пересечения осевой 

линии с линией пешеходного перехода)  

Игры на сплочение 

Цель: физическая и эмоциональная разминка, активизация участников, 

развитие координации совместных действий, сплочение группы, снятие 

психологической напряженности, неловкости в межличностных отношениях. 

 «Паутина» 

Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по 

рукопожатию». Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек, 

и не тот человек, который стоит рядом). И теперь задача участников состоит в том, 

чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно 

усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение. 

 «Бурундуки» 

Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все 

встают в круг берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и 

соответствующий человек должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его 

пустить. Кульминация игры достигается когда ведущий называет животное, 

которым названо большинство членов группы. 

 «Квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство 

внутри квадрата) как можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, в 

который они должны поместиться. Затем ведущий отдает команды, а квадрат их 

выполняет, стараясь не увеличить занимаемую им площадь, например: 
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 Квадрат пошел влево — квадрат идет влево. 

 Квадрат садится — квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

 Квадрат прыгает — квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает. 

И так далее. 

 «Гражданская оборона» 

Все участники прогуливаются по комнате, ведущий выкрикивает фразу, 

сообщающую об опасности. Например: «Внимание!». На вас напали пещерные львы 

(хулиганы, римские легионы, вирусы гриппа, маленькие зелененькие человечки, 

угрызения совести, зевота и т. п.) После сигнала опасности участники игры должны 

собраться в тесную группу, держа друг друга, а затем произнести фразу: «Дадим 

отпор… (пещерным львам и т. п.). Вожатый, играя роль этой опасности, пытается 

вытащить из группы любого ребенка. Задача ребят держаться очень крепко. Потом 

группа опять разбредается по комнате и игра продолжается. 

 «Паровозик» 

Все стоят в колонне, положив руки на плечи друг другу. Глаза закрыты у всех, 

кроме первого, который ведет группу через разные препятствия. Если препятствие 

серьезное, то лучше группу о них предупреждать. Вариант: глаза открыты только у 

последнего и он говорит первому и всей группе, куда идти. 

 «Доброе животное» 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в 

круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте 

послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, 

на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага 

назад. Вдох - 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только дышит животное, 

так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – 

шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 «Дракон» 

Ход проведения: Для игры нужно довольно много свободного пространства 

(для группы из 10 человек — не менее 5 х 5 м), вокруг не должно быть острых углов 

и других предметов, способных нанести травму. Игра повторяется 3-4 раза, при этом 
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порядок построения участников меняется таким образом, чтобы каждый побывал в 

разных позициях: в начале колонны, в середине, в хвосте. Если участников много, 

можно сделать две колонны. Как вариант, «голова» охотится на свой «хвост» либо 

на «хвост» другого дракона. 

Инструкция: Группа встает в колонну,каждый участник держит за пояс 

стоящего впереди. Началоколонны — это «голова», а конец — «хвост» дракона. 

«Голова» пытается ухватить «хвост», а тот, естественно,пытается увернуться. 

Двигается вся колонна, но руки участники не размыкают. 

Обсуждение: Участники обмениваются впечатлениями, возникшими по ходу 

игры, а также тем, кому в какой позиции было комфортнее: в начале, в середине, в 

хвосте колонны. 

“Сантики” 

Для этой игры нужно организовать не меньше трех команд. Команды 

выстраиваются в колонны, расположенные на одной линии, предварительно 

разувшись. После того, как команды построятся, вожатый собирает обувь ребят, 

сваливает ее в кучу и перемешивает. Вожатым предлагается инструкция: “Это 

небольшая веселая эстафета. Сейчас по очереди каждый из участников должен 

подбежать к этой куче, обуться в свою обувь и в обуви добежать до своей команды, 

передав эстафету следующему. Выигрывают умеющие быстро обуваться. 

Подвижные игры. 

Бег по кочкам 

Перед каждой командой от линии старта до линии финиша на расстоянии 1—

1,5 м друг от друга чертят кружки диаметром 30—40 см (по прямой или извилистой 

линии). По сигналу руководителя первые номера, перепрыгивая из кружка в кружок, 

добегают до конечной черты, после чего по кратчайшему пути возвращаются 

обратно и передают эстафетные палочки следующим игрокам. Вручив эстафетную 

палочку очередному номеру, каждый игрок становится в конец колонны. 

Выигрывает команда, раньше закончившая игру. 

Бег сороконожек 
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Играющие делятся на две-три команды по 10—12 человек. Каждая команда 

получает длинную веревку. Игроки равномерно располагаются по обе стороны 

веревки, за которую они держатся соответственно правой или левой рукой. По 

сигналу команды бегут к финишу (дистанция в 30—40 м), все время держась за 

веревку. Выигрывает команда, прибежавшая к финишу первой, при условии, что ни 

один из ее участников не бросил веревки. 

Эту игру можно провести и по-другому. Каждая команда выстраивается в 

колонну по одному. Все поднимают вверх правую руку и держатся за шнур, 

натянутый вдоль колонны. По сигналу обе команды направляются к финишу (10—

15 м) и возвращаются. Побеждает команда, вернувшаяся раньше. 

У медведя во бору 

Из детей выбирается медведь (для первого раза лучше выбрать взрослого, 

который покажет как надо играть), все остальные детки. На одной стороне 

площадки отмечают домик для деток, на противоположной стороне домик медведя. 

Медведь садится в домик и делает вид, что он спит. 

Дети выходят из своих домиков и медленно приближаются к медведь со 

словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас глядит. 

Пока дети читают текст они изображают как собирают грибы и ягоды и 

складывают их в корзину. Как только произнесли слова "на нас глядит" медведь 

просыпается и бежит догонять деток. Дети убегают в свой домик, где медведь их 

уже может ловить. 

Кот и мыши. 

 «Кот» спит в центре комнаты, присев на корточки, «мыши» ходят вокруг. 

На  лежанке дремлет кот, 

Мыши водят хоровод. 

Тише, мыши, не шумите! 
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Кота Ваську не будите, 

Вот проснётся Васька – кот, 

Разобьёт ваш хоровод! 

«Кот» просыпается и ловит «мышей», которые убегают в домик. 

Бабочки 

На асфальте или на песке рисуют кружочки (можно нарисовать цветочки) - это 

домики для бабочек. 

Бабочки садятся в свои домики (спят), а взрослый говорит: 

Утро настало, солнышко встало. 

Бабочки проснулись - потянулись (дети потягиваются). 

И полетели (дети изображают бабочек, машут ручками-крылышками, летают вокруг 

цветочков). 

Вдруг появляется птица, которая прилетела чтобы съесть бабочек, а бабочки 

прячутся в свои домики и там их птица не может поймать. 

Зайцы и волк 

Играющие изображают зайцев, кто-то из детей - волк. На одной стороне 

площадки для зайцев отмечают домики или один общий дом. Волк прячется на 

противоположной стороне - в овраге. 

 

Взрослый произносит: 

Зайки скачут скок, скок, скок 

На зеленый на лужок, 

Травку щиплют, слушают, 

Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы выпрыгивают из домиков, разбегаются по 

площадке, то прыгают на двух ногах, то присаживаются и щиплют травку. Как 

только взрослый произнесет слово "волк", волк выскакивает из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь поймать их (коснуться). Зайцы убегают в свои домики, где волк 

их уже не может ловить. Пойманных зверюшек волк уводит к себе в овраг. Игра 

возобновляется. В зависимости от предварительной договоренности, после того как 
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волк поймает 2-3 зайца, на роль волка выбирается другой ребенок. Игра 

повторяется. 

Модуль «Нетрадиционное рисование» 

№ Тема 

1.  Техника «Пальцевая живопись». Инструменты и материалы. Приёмы работы. 

Творческая работа «О сеннее дерево»  

2.  Творческая работа «Ваза с цветами» 

3.  Творческая работа «Яблочки» 

4.  Творческая работа «Пейзаж» 

5.  Творческая работа «Птичка» 

6.  Техника «Набрызг». Инструменты и материалы. Приёмы работы. Творческая 

работа  «Осенний букет»  

7.  Творческая работа «Замок» 

8.  Творческая работа «Бабочки» 

9.  Техника «Монотипия». Инструменты и материалы. Приёмы работы. Выявление 

образов  

10.  Творческая работа «Р ечной пейзаж» 

11.  Техника «Рисование отпечатками листьев» Инструменты и материалы. 

Приёмы работы. Творческая работа «Лес» 

12.  Творческая работа «Курочка» 

13.  Техника «Рисование методом тычка». Инструменты и материалы. Приёмы 

работы. Творческая работа «Сова» 

14.  Творческая работа «Кошка» 

15.  Творческая работа «Медведь» 

16.  Творческая работа «Ветка рябины» 

17.  Техника «Кляксография» Инструменты и материалы. Приёмы работы. 

Творческая работа «Деревья» 

18.  Творческая работа «Паутина» 

19.  Творческая работа «Сакура» 

20.  Техника «Рисование картоном» Инструменты и материалы. Приёмы работы. 

Творческая работа «Подводное царство» 

21.  Творческая работа «Сказочный городок»  

22.  Творческая работа «Цветок» 

23.  Техника «Рисование свечой». Инструменты и материалы. Приёмы работы. 

Творческая работа «Снеговик» часа 

24.  Творческая работа «Рыбка» 

25.  Техника «Граттаж». Инструменты и материалы. Приёмы работы. 

Творческая работа «Космос» 

26.  Творческая работа «Город будущего» 

27.  Техника «Рисование ватной палочкой». Инструменты и материалы. Приёмы 

работы. Творческая работа «Черепаха» 
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28.  Творческая работа «Сирень» 

29.  Техника «Рисование на мятой бумаге». Инструменты и материалы. Приёмы 

работы. Творческая работа «Зимний лес» 

30.  Творческая работа «горы» 

Модуль «Логические задачи» 

№ Тема 

1.  Вводное занятие. Признаки математических объектов 

2.  Выделение признаков 

3.  Различие предметов и математических объектов 

4.  Сходство предметов и математических объектов 

5.  Сопоставление математических объектов последовательно и с исходным 

6.  Множество свойств математических объектов: явных и скрытых 

7.  Упорядочивание признаков 

8.  Правила сравнения. Выделение признаков у математических объектов 

9.  Значение сравнения 

10.  Установление общих признаков, выделение основания для сравнения (одного из 

несущественных признаков) 

11.  Сопоставление математических объектов по за-данному основанию 

12.  Понятие о классах 

13.  Правила классификации математических объектов 

14.  Классификация математических вопросов 

15.  Алгоритм. Виды математических алгоритмов 

16.  Закономерность. Поиск закономерностей в ряду чисел, предметов, геометрических 

фигур 

17.  Магические квадраты. Свойства магических квадратов 

18.  Магические занимательные фигуры 

19.  Причина и следствие. Причино-следственные цепочки 

20.  Противоположные отношения между математическими понятиями 

21.  Отношения «род-вид» между математическими понятиями 

22.  Виды отношений между понятиями. Упорядочивание между родовидовыми 

отношениями 

23.  Определение. Принцип построения математического определения 

24.  Ошибки в построении математических определений 

25.  Умозаключения. 

26.  Аналогия как форма умозаключения. Придумывания по аналогии 

27.  Математическая аналогия. Использование аналогий в обучении математике 

28.  Предложенная математическая аналогия 

29.  Я и математическая логика 

30.  Юмор и логика 

Модуль «Будем здоровы» 

№ Тема 
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1.  Мои помощники 

2.  Здоровый образ жизни 

3.  Что такое режим дня? 

4.  Во сне и наяву 

5.  Правила безопасности в быту 

6.  Кибербезопасность 

7.  Комплекс упражнений утренней зарядки 

8.  Твоя осанка 

9.  Спортивные секции 

10.  Мама, папа, я — спортивная семья 

11.  Физкультминутка 

12.  Опора и движение 

13.  Что такое правильное дыхание? 

14.  Что такое закаливание? 

15.  Физкультура в школе 

16.  Что такое ГТО 

17.  Как еда путешествует по нашему организму 

18.  «Стройматериалы» для организма 

19.  Пирамида здорового питания 

20.  Режим питания 

21.  Готовим вместе с родителями 

22.  Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики 

23.  Ещё раз про здоровый образ жизни 

24.  Ты помогаешь взрослым 

25.  Правила для всех 

26.  Наши друзья и не только 

27.  Человек и общество 

28.  Школы бывают разные 

29.  Сила ума 

30.  Итоговое занятие «Будем здоровы» 

Модуль «Хозяин и хозяюшка» 

№ Тема 

1.  "Чистота – залог здоровья» - беседа, презентация 

2.  «Столовые приборы. Учимся  использовать правильно 

3.  «Чаепитие по правилам» - рассказ, практикум 

4.  «Цветы  в  моем  доме» - чтение статьи , игра 

5.  «Создаем  уют  и  комфорт  в  доме» - ролевая игра 

6.  «Сервируем праздничный стол» - просмотр видеофильма, практическое занятие 

7.  «Путешествие в страну «Кулинария»» - презентация, д/игра 

8.  «Друзья наши меньшие». Уход и содержание домашних животных» - просмотр 

видеофильма 

9.  «Современные  помощники  в  быту: стиральная  машина,  микроволновая печь, 
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пылесос» - презентация, игра. 

10.  «Каково на дому – таково и самому. Роль    Хозяйки» -познавательное занятие 

11.  «Обязанности  по  дому:  Хозяина  по  двору,  Хозяйки  в  доме» - беседа, ролевая игра 

12.  «Обереги в доме. Делаем  своими руками» - просмотр видеоролика, коллективно-

творческая  деятельность 

13.  «Чудо на подоконнике». Полезные советы  начинающему  цветоводу –беседа, 

практикум 

14.  «Мелодия красоты». Флористический коллаж. -  коллективно-творческая деятельность 

15.  «Вкусные  и красивые» Украшения из овощей и фруктов»  – практикум 

16.  «Золотые правила ручной стирки. День  большой  стирки» - практикум 

17.  «Чистый  и  уютный  дом – лицо Хозяйки» - игровой практикум 

18.  «Украшение интерьера дома. Учимся  создавать  уют  в  доме  своими руками» -  

коллективно-творческая деятельность, индивидуальная творческая работа 

19.  «Понятие о доме, семье, семейных обязанностях» - беседа с элементами игры 

20.  «Кто я и как выгляжу?» - тематическая гостиная 

21.  «Здоровье и личная гигиена» – дискуссия 

22.  «Одежда и обувь. Правила ухода за ними» - практическое занятие, презентация 

23.  «Большая стирка» – практикум, презентация 

24.  «Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц» - практическое занятие, презентация 

25.  «Кухонные премудрости» - познавательное занятие, презентация 

26.  «Столовый этикет. Правила хорошего тона» - беседа с элементами игры 

27.  «Не дом хозяина красит, а хозяин дом» - круглый стол 

28.  «Генеральная уборка в доме» – практикум, презентация. 

29.  «Электрические помощники в быту» – беседа с элементами игры, презентация 

30.  Итоговое занятие «Мои ежедневные обязанности по дому» - сюжетно-ролевая игра 
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