Приложение Nэ 1
к приказу No З3-о от 30.08.2018г.
Реrким работы
в группе продлёпного дня

пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт ЕачаJIьного общего образования
цредусматривает реализацию основной образовате.тьной програ.тrлмы начального общего
образования через урочцую и внеуро!*{}.ю деятельIIость.
Одной из моделей организации внеlро,лrой деятельЕости обуrающихся является работа
групп продленного дlя.
Группа продлённого дня (далее - ГП,Щ) является моделью организации внеурочноЙ
деягельности пIкоJIьников, создает благоприятные усJIовия дJuI повышения эффективности
выполнения обуIatющимися домашЕих заданий, способствует личностному росту детей.
Основные преиIчtyrцества организации данной модели внеурочной деятельЕости: создавие
комплекса условий дrя успешной реtlлизаций образовательного процесса в течение всего дIul,
вкJIючм питание.
максима,Iьно эффективной работы ГПД необходимо чёткое, продр{анное
М
плaшировzlние всех направлений ее работы, а также комплексньй, системньй по,щод к
оргализации обуrения, воспитания, развития и здоровьесбережения обучающихся, посещающих
группу.
Работа воспитателя ГП,.Щ с родителями воспитанников
- анкетирование, тестироваЕие, набrподение, индивидуальные беседы с родитеJIями обу{ ощихся;
- вовлечение родителей в 1"rастие в обр:rзовательЕом цроцоссе Гпщ и Учрежлении в целом;
- анalJIиЗ промежугочнЫх и конечЕьD( результатов совместной деятельности педагогов и родителей
обучающихся;
- распространение опьпа семейного воспитаfiия посредством организации и проведеЕия кругльrх
столов, родительских конференций и т.
Щели и задачи ре}кимных момецтов в

Осповные воспитательные задачи и направлеция деятельности

режrдлные
моменты
Прием детей в

группу

ГПД

1.

Формировать навыки личной гигиены.

2. Корректировка внешнего вида, поведеш{rI, настроениJI rrащихся.

3.Обеспечение псlл<ологического комфорта.

4. Воспlfiание культуры поведеш{я и привитие санитарно-гигиенических навыков.
5. Сообщение распорядка дrrя, работа деж)?ных по столовой и по классу.

6, Формировать У )л{ацихся положите;rьное отношение к этикету и общеприrrятым нормам
поведениJ{.
7. Приучать детей постояtiЕо и своевременно подlерхивать порядок в классе.
8. Учить быть внимательными к указанл,ulм взросJlых, выполнять lo< просьбы.
9. Учить детей вежливо вырахать свою просьбу.

Uтдых и
деятеJъность на

воздве

l. tJосстановление сил, раОотоспосоOЕости.

2. Развитие набrпОдательности, любОзЕательности, воспитание rпобви к природе. родному краю.
3.Формирование Ушлеrrия вести себя в свободном общении, играх, соревновани,rх.
4. Закрепить знания о временах года.
5. Восшпывать бережЕое отноIцение и любовь к природе.

6. PmBlBaTb наблолательность, познавателььlй интерес. речь.
7. Учиь детей понимать взаимосвязи в природе.
8. Воспитывать бережное отношение к природе и всему живому.
9. Формировать уtление видеть красоту природы.

Формироваrшrе умения и желаЕия сохра]шть природу, а также нzlвыков элементарной
природоохранной деятельности в блюкайшем окружении.
1 1. Активизировать и расшириъ словарь по теме.
12.Формирование ут"rений и навыков набJIюдений за природными объектами и явлениями,
устанавливать простейшие связи между ними.
13. освоеIrие элемеItтарных норм поведения по отноIцению к природе, формироваrтие навыков
рационzUlьного природопользованиrIвповседневЕойжизни.

l0.

Обед.

l. Развить навыки самообслужIвания, закреплять навыки культуры поведеншI
2. Воспитывать берехное отношение к хлебу и дrупт,r про.ryктам питаниJl.
3. Следить за собJtrодением санитарно-гигиенических требований.

за столом,

4. Вызывать ч}ъство 1ъахения и благодарности к труду поваров и других раОотников столовои,
5. Прrшитие навыков культурного поведения в столовой, за столом.
6. Восплпанле ражшгельного и бережного отношения к пшце.
7. Формирование умениJI входить в обществеIrные помещения и выходить из них, общаться во
время еды.
8. ВыполIrять правиJIа поведениrI за столом.

р{ение правильно поJъзоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), есть
сохраняя правиJIьнуIо осанку за столом.
бесшумIrо,
:rкюдатно,
l0. Продолжать прививать навыки культуры поведения: вьlходя из-за стола, тихо задвигать стул,
благодарить взрослых.
11. Закрепить навыки кульц?ы поведенIiJI за столом: прямо сидеть, не кJIасть локти на стол,
бесшдлно гпrть и пережевыватъ пищу.
12. Формировать представление об этикете.
9. Закрепить

Самоподготовка

навыки самообразовательной работы.
2,Восгппать у 1"rаIцихся организованность, собранность и дисIдхlлиЕированность,
самостоятельность и при.лежание.
3. Формировать положительное отношение к учебе, потребность и способность своевременно и в
установлешIый срок выполнить уrебIше задания учителей.
4. Нар"* пользоваться спр:вочникzlми, словарями, дополнительной литературой, уменшо
1. Закретп-rть

работать в библиотеке.

5.закрепление знаний, формирование умений и навыков через выполнение домашних задании,
выработка рационалыtых методов и приемов организации труда.
6. ббlrченrе навыкаМ, УМеНИЯМ СаIvrОстоятельЕой работы с книгой, сцравочной литерат}рой,
7,Развrгие воли, ).мения преодолевать тудности характера.
8.Выработка таких положительных качеств. как настойчи-вость, трудо,побие. органr-3ованность,

Внеурочная
деятельIlость

(кр}жки, секции,
шryблше часы,

по
шпересам)
зalIlJtTI4rI

усидчивость и т.д..
g совеDшенствование DазвитшI памяти, мышшения, речи и другID( познават9д!ных,
Развrтие индивидуiшьных сшIонностей, способностей, интересов,
воспlгание нравственных черт современного человека.

Приложение J\Ъ 2
к приказу Nэ 33-о от 30.08.2018г,

Реяспм работы
в группе продлёrшого дпя
1 K;racc

после 4 урока

11"- 13"

цроryJп(4 вЕе)фочпм деятеJIьность

2
з

lJ - lJ
13,u- 14uu

обед

4

14uu_l5uu

зfiUIтиlI IIо интересaм, цроryлка

1

ЗаЕЯМЯ ПО ИНТеРеСаIvI

жоддомой

5

li

ОТДЪDL

после 5 yDoкa
цроryJIка, вне)ФоIшая деятельность

1

12'u-l3uu

2

1з"-

J

13*u

4

14*-15*

заЕятиJI по иптересам, прогулка

5

15uu_15,u

}4(од

lз-

-l4

обед
ОТД,DЬ З{lIlJITИlI ПО ИНТеРеСаI\,l

домой

Приложение

J\b 3

к приказу Nе 33-о от 30.08,2018г.

Виды запятий Еа IIеделю
1
,Щень

недели

класс

Занятия на воздухе

Понедельник

Подвижные игры

Вmрник

ФизкульryрнооздоровитеJIьные
MepoпpI,IJITI'JI

Внеурочная деятелiность
Посещение кружков:
кТапцевальные ритмьD)
<Театральнм Macтepcкzм)
<Шахматы>
<Залимате.тьная математикa))
Посещение кружков:
<<Танцевальные ритмъ,D)

<rТеацlальная мастерскtш>
<<Хакасский языr<>

Среда

тематические

Четверг

Подвижrrые игры

эксчФсии

Посещение кр}Dкков:
<Театральнм MacTepcкarl)
<Робототехника>
Посещение кружков:
<<Танцевальные ритмыD
<rВокал>

<<Спортивный>

<<Робототехlмкоr

IIягница

I_{елевые

проryлки

Посещение кружка <Театр
<Спортивный>
кШахматы>
<<Робототехяика>
<Диалог кyльтуDl>

Приложение J\! 4
к прtжазу Nо 33-о от 30.08,2018г.

Режим работы

в группе продлёнпого дня
2 класс

после 4 урока
_

1300

прогуJIка, внеурощIaUI деятеJIьIIость

1

1150

2

13,u- 13,u

обед

1340_ 1400

ОТДЬD(, ЗаЕЯТТ,IJI ПО ИНТеРеСаI\,t

1400_ 1500

сalп{оподготовка (с динаrvическими параrrли)

1500_1520

уход домой

J

4

5

после 5 1рока
1

12з0_ 1з00

проryлкц вне}рочнм деятельIlость

2

1зl0_ 1зз0

обед

1з40_ 1400

отдьIх, заЕятия по интересаIй

l400_ 1500

саI\.{оподготовка (с динаrrлическими паузали)

l500-1520

род домой

,l

4

5

Приложение Nэ 5
к приказу Nч 33-о от 30.08.2018г.

Виды занятпй нд неделю
2 класс

День недели

Понедеrьник

Занятия на воздухе

Подвижные игры

Внеурочнм деятельностъ
Посещение кру}о(а:
кТадцева;rьные ритмь1)

<Театральная Macтepcкarl))
<<Шахматы>>

Вторник

ФизкульryрнооздоровитеJIьные
мероприятия

кДиалог культyp>l
Посещение кружков:
<Спортивньй>
кхакасский язьrк>
<<Робототехника>

Среда

тематические
экскурсии

Посещение кружков:
кТаяцеваlrьные ритмы)
<Робототехника>
КАПГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК>

Четверг

Подвижные игры

Пятница

Idелевые проryJIки

Посещение кружков:
<Теацrа,rьная мастерскfu I))
<Вокал>
<<Английский язьгк>
Посещение кружка:
<Теацrальнм мастерскаJI>
<Спортивный>
кШахматы>

Приложение Nя 6
к прr.казу Nэ 33-о от 30.08.2018г.

Режим работы

в группе продлённого дня
3 K,rracc

после 4 урока

150_

lз00

проryлка, внел)очнм деятельность

1

1

2

13,u- 13,"

обед

1з40- 1400

отдьD(,

1400-1500

сllI\,Iоподготовка (с динаtrлическrши паузшrи)

1500-1520

}ход домой

J

з

штия ПО ИЕТереса]\4

4

5

после 5 урока
1

12з0_1з00

проryJIка, BHeypoTIHаJ{ деятельЕость

2
1з10- 1з30

обед

1340_1400

от.Фж, зzuUттия по интереса[4

I400_1500

са .Iоподготовка (с данаrrличеслслми паузами)

1500_1520

уход домой

3

4

5

Приложение No 7
к приказу Nч 33-о от 30,08.2018г.

Виды зацягий па педеJIю
3 к.лrасс

,Щень неде.тпл

Занятия на воздухе

Понедельник

Подвижные игры

Вторник

ФизкультурнооздоровительЕые
меропршттиJI

Среда

тематические
экскурсии

Внеурочная деятельность
Посещение кружков:
<Спортивньй>
кШахматы>l
<Увлекательная математикtD)
Посещение кружков:
<Танцевальные ритмы)
<Театральная мzютерская)
<Хакасский язык>
<Робототехника>
<Диалог кyльтиэ>
Посещение кружков:
кТанцевальные ритмы)
<Театраьная мастерскaш)
<Спортивньй>
<<Английский язьrю>

Четверг

Подвижные игры

Посещение круrlков:
<<Такцевальные ритмыD
<<Робототехника>
КАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬПС>

Пятlrица

I-1елевые проryлки

Посещение кружков:
<Театраьная MacTepcкarD)
<Вокал>

<Шахматы>
<<Диалог кyльтуD>>

)

Приложение Nо 8
к приказу Nэ 33-о от 30.08.2018г.

Реяспм работы
в группе продлёпного дня
4 к,ласс

после 4 урока
_

1300

проryJIка, BHeypoTIHa'I деятеJIьность

1

1150

2

13'u_ 13'u

обед

1з40- 1400

отдьDь зашIмя по интересаI\4

1400_1500

самоподготовка (с динамическими паузами)

l500-1520

уход домой

з

4

5

после 5 урока
1

2

12з0_1300

проryлка, вцеурочная деятельность

1зl0-

обед

1зз0

J
l340_1400

отдьD(, зiш{ятиJI по интересам

1400_ 1500

сttпilоподготовка (с динамическrп,rи паузаrr,rи)

1500-1520

уход домой

4

|.i

5

Приложение Nэ 9
к приказу ЛЪ 33-о от 30.08,2018г.

Виды занятий на педелю.
4 класс

День недели

Понеделъник

Заяятия Еа воздухе

Подвижные игрьт

Внеуро.шая деятельность
Посещецие кружков:
кТшrцева.пьные ритмы>
<Вокал>

Вторник

Среда

ФизкультурнооздоровитеJIьные
мероприятиJI
тематические
экскурсии

Четверг

Подвижные игры

Пятница

Щелевые прогулки

<Спортивньй>
<Шахматы>
Посещение кружков:
<Теацlальяая MacTepcкarl)
<Хакасский язык>
Посещение кружков:
<Спортивный>
<Робототехнико>
<Английский язык>
кзанимательная математика и
yдивительньй русский>
Посещение кружков:
<Танцевальные ритмы>
кТеатралъная мастерскаr{>
<Шахматы>
<Английский язык>
кДиалог культр>
Посещение кружка
<Таяцева"rьные ритмы)
<Театральнм масторская>
<Шахматы>

10

