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Пояснительная записка. 

 

 Программа составлена с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательными потребностями и 

запросами обучающихся, воспитанников. 

Особенности контингента обучающихся 

В ГПД очно обучается 6 человек: обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (глухие и 

слабослышащие дети);  

Общая характеристика программы 
В рамках внеурочной деятельности для обучающихся  3-го класса в ГПД реализуется программа воспитательной работы. 

Программа составлена на основе, проводимой в школе внеклассной работы, с учетом возрастных особенностей детей с 

ОВЗ. 

Одна из главных задач школы состоит в том, чтобы не только дать знания, но и пробудить личность, привить интерес 

к обучению, тягу к самосовершенствованию. 

 В условиях школы продленный день должен создать для младших школьников некую рафинированную среду, 

которая втягивала бы в себя каждого ребенка, тем самым увлекая его, по возможности, из образовательного пространства 

в специально организованное воспитательное пространство, в котором ребенок должен быть защищен физически и 

психологически, занят разнообразной образовательно-развивающей и познавательной деятельностью, где ему было бы 

интересно. 

Этим в значительной степени определяются характеристики образовательного процесса, отличающегося от 

базового, иным способом педагогического руководства: обучающемуся предоставляется право выбора вида деятельности, 

уровня сложности и темпа освоения образовательной программы; организуется творческое сотрудничество детей и 

взрослых. 

Реализация системного, комплексного подхода к планированию – одно из решающих условий оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире, сообразительности, привитии 

любви к чтению книг, интереса к учебе имеют игры. Игра является одним из источников речевого и умственного развития 

детей, способствует закреплению знаний, пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность. 

В ходе самоподготовки проводятся игры на внимание и память, физкультминутки, стихотворные паузы, задачи, игры 

– путешествия. 



Игра дает возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость. Но самое 

главное – игра помогает усваивать и закреплять знания по всем предметам. 

Цель программы: обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учащихся; опираясь на 

общеобразовательную подготовку учащихся и учитывая их индивидуальные особенности; интересы и возрастные 

возможности; способствовать расширению кругозора учащихся, развитию познавательных способностей, 

самостоятельности и активности. 

Задачи: 

 создать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат в коллективе; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к занятиям, развивать навыки самостоятельной работы; 

 повышать качество выполнения домашних заданий; нацеливать детей на результативную работу; 

 улучшать поведение отдельных учащихся и группы в целом; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 повысить образовательный и культурный уровень детей путём внеклассной деятельности; 

 развивать любознательность ребят, увлечь их процессом познания; 

 развивать творческие способности детей; 

 воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; соблюдение гигиенических норм, режим дня в ГПД; 

 воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей семьи, взрослым; 

 воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на взаимопомощи и поддержке в учёбе и труде; 

 развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей; 

 расширять нравственное представление детей о своём поведении в школе, о своей гражданской позиции по 

отношении к Родине; 

 помочь адаптироваться ученикам к обучению в школе. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 Создание условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально-ценностного, социально-

личностного, познавательного, эстетического); 



 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на становление (совершенствование) 

всех видов деятельности: подготовки домашнего задания, игры, экскурсий, конкурсов, соревнований; 

 Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности. 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Доступность 

 Научность 

 Наглядность 

 Связь теории с практикой. 

 Занимательность 

 Преемственность 

 Системность 

Коррекционная работа направлена на: 

 повышение уровня формирования познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, воображения); 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекцию нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций; 

 развитие различных видов мышления (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация); 

 коррекцию отдельных сторон психической деятельности; 

 расширение представления об окружающем мире; 

 развитие творческой активности; 

 развитие речи, пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ во время ГПД считается успешное освоение жизненно 

значимых компетенций: 



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со сверстниками, взрослыми; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации-осмысление своего 

социального окружения и освоение соответствующих возрасту систем ценностей. 

Ожидаемые результаты: 

·        Повышение качества обучения учащихся; 

·        Развитие индивидуальности учащихся; 

·        Развитие интереса к изучаемым предметам 

·        Развитие самостоятельности 

·        Формирование полезных привычек 

   

Циклограмма труда. 

Ежеднево: - контроль за посещаемостью; 

-контроль за поведением; 

-контроль за самоподготовкой; 

-контроль за питанием; 

-наблюдение за взаимоотношениями детей; 

-уход за комнатными растениями; 

-контроль за порядком в классе. 

Еженедельно: 

-инструктаж по технике безопасности; 

-проверка дневников; 

-индивидуальные беседы с учащимися; 

-информационная служба новостей. 

  

Ежемесячно: -подведение итогов за месяц 



Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня 

Режимные 

моменты 

Основные воспитательные задачи и 

направления деятельности 

Прием детей в 

группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. Обеспечение психологического 

комфорта. Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Отдых и 

деятельность на 

воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, любознательности, 

воспитание любви к природе, родному краю, формирование умения вести себя в свободном 

общении, играх, соревнованиях. 

Обед 

  

Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного отношения к пище, формирование 

умения входить в общественные помещения и выходить из них, общаться во время еды, привитие 

санитарно-гигиенических навыков. 

Переключение на 

умственную 

деятельность 

Развитие познавательных потребностей, интереса к знаниям. 

Самоподготовка Формирование умения определять цель задания, навыков самостоятельной учебной работы, 

развитие работоспособности, познавательных потребностей, умения рационально использовать 

свободное время, осуществлять самопроверку и взаимопроверку, формирование нравственных 

взаимоотношений в процессе совместной работы и взаимопомощи. 

Клубно-кружковая 

работа 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. Воспитание нравственных черт 

современного человека. 

Подведение итогов 

дня 

Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно высказываться. 

 

 

 

 



Направления деятельности. 

Программа занятий в группе продлённого дня состоит из пяти разделов: 

Дни недели Основные направления в воспитательной работе 

Понедельник Нравственно-патриотическое воспитание(региональный компонент) 

Час «Я – гражданин» 

Вторник (Этика) Час «Уроки культуры» 

Среда (Экология) Час «Чистый мир» 

 

Четверг «Трудовое и творческое воспитание» 

Кружок  «Умелые ручки» 

Пятница ОБЖ  Час «Уроки здоровья» 

Основные 

формы 

работы 

-Ролевые игры; -Конкурсы; -Праздники; -Беседы; -Викторины;-Спортивные часы; -Чтение 

научно-популярной литературы 

  

 

1.Нравственно- патриотического воспитания.(региональный компонент) «Моя малая Родина» 

Час “Я - гражданин” 

 

 Образовательные задачи: 

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного пункта и края, и его населения; 

- ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта и Приморского края, как опорного края 

России; 

- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности; 

- изучение проблем развития края (населенного пункта); 



Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России, Приморскому краю, городу Владивосток, 

Уссурийск, Большой Камень; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение деятельной любви к родному 

месту жительства ; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях региона; 

- укрепление семейных связей: 

- заинтересованность содержанием программы внеурочной деятельности не только учащихся, но и их родителей; 

- наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения истории города Владивосток, Уссурийск, 

Большой Камень, через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

- изучение жизни Приморского края, города Владивосток, Уссурийск, Большой Камень в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр теле материалов и 

видеофильмов; 

- знакомство с почетными жителями города, внёсших большой вклад в развитие городской и поселковой инфраструктуры; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, памятников истории и культуры; 

совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений 

между представителями разных поколений в семье); 

формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-

ответственного поведения в ней; 

Развивающие задачи: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование самостоятельной 

познавательной деятельности; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к изучению малой родины через 

тематические акции НОУ; 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и социокультурной ситуации; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; 

2. Основы социализации и общения   «Этика» 

Час “Уроки культуры” 



Цель: нравственно-эстетическое воспитание детей, эмоционально-психологическая и социальная реабилитация 

обучающихся воспитанников, развитие творческих способностей. 

Задачи: 

- принятия ребенком системы школьных правил и требований; 

- взаимоотношений учащихся с окружающими, умения решать проблемные ситуации, возникающие в процессе общения 

с окружающими; 

- восприятии значимых сфер общественной жизни (школы, семьи); 

- умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной дистанции при 

взаимодействии с взрослым. 

- развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, приобретение необходимых правовых знаний, 

осознание воспитанниками своих прав и обязанностей, меры ответственности за их неисполнение 

- воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, способствующие их социализации и адаптации. 

Формы работы: 

- классные и воспитательные часы; 

- участие в школьных и городских мероприятиях; 

- создание игровых ситуаций коммуникативных отношений с товарищами и взрослыми; 

- моделирование ситуаций поведения в социуме 

- часы общения, этические диалоги 

- часы речевой практики 

- интеллектуальные игры, викторины, конкурсы 

- экскурсии, праздники, ролевые игры 

- самопрезентации и самопредставление; 

Планируемые результаты: 

- умение вести диалог, беседу 

- умение называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные 

зависимости; 

- вести самостоятельные наблюдения; уметь делать выводы и обобщения; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

- умение следовать правилам поведения в различных ситуациях 



3. Основы экологического воспитания 
Час “Чистый мир” 

Цель : приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в 

самостоятельную  экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

формирование экологической культуры. 

Задачи : 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  

природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей жизнедеятельности; 

Обще учебные умения, навыки, способы деятельности: 
- выполнять правила поведения в природе; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- наблюдать предметы и явления природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям. 

 

Специальные умения, навыки и способы деятельности ,обучающиеся должны знать/понимать 

- планета Земля - наш большой дом; 

- солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования 

(примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 



- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д); 

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- способы сохранения окружающей среды; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология -  наука об общем доме; 

4. «Трудовое и творческое воспитание» 

Кружок «Умелые ручки» 

Цель – развитие системы трудовых навыков по уходу за собой, своим жилищем; развитие навыка самостоятельного 

творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций 

Задачи 

- формирование трудолюбия; 

- формирование положительных отношений к целям, процессу и результатам труда; 

- воспитание аккуратности, самостоятельности, умения довести начатое дело до конца 

- выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребенку его творческого потенциала 

- развивать механизмы творческого восприятия и мышления 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к искусству 

- формировать адекватную моральную самооценку творческих способностей. 

Планируемые результаты: 

- наличие мотивации к общественно-полезному и творческому труду, работе на результат; 

- воспитание аккуратности, самостоятельности, трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам, материальным ценностям; 

- формирование уважительного отношения к людям труда. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать трудовые действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими её участниками; 

Формы: 

- хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

- общественно-полезная деятельность 

- экскурсии 

- работа на пришкольном участке 

- художественный труд (оформление школы, класса к праздникам) 

- посещения музыкальных концертов, музыкального лектория 

- участие в школьных, городских концертах 

- участие в областных, городских и школьных художественных конкурсах 

- посещение выставок творческих работ учащихся школы, других образовательных учреждений, жителей города, 

выездных выставок. 

- посещение музея, библиотек 

- участие в фестивальном движении 

 

5.  формы работы по ОБЖ : 

Час “Уроки здоровья” 

1. Игра (дидактические, сюжетно – ролевые) – основной метод изучения предмета и проведение практических работ; 

2. Беседа – один из методов изучения предмета. 

Программа построена с учетом ограниченных возможностей учащихся начальной школы по классам обучения и включает 

в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях. 

 Цель: 

1. Научить избегать опасностей и быть к ним максимально готовым. Учить быть предусмотрительными и 

осторожными всегда – по дороге в школу и просто находясь дома; 



2. Воспитывать умение предвидеть опасность и ее избегать, умение находить выход из создавшегося положения. 

Выучить правила безопасности и научить применять их в жизни; 

3. Формировать умение принимать правильные решения в возникших ситуациях. Развивать внимание и силу воли; 

Задачи : 

1. Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

2. Прививать основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них: 

 формирование активной социальной позиции; 

 формирование творческого мышления, укрепление «социального иммунитета». 

1. Осуществлять психологическую подготовку к успешной деятельности в современной технологической среде. 

 

Учащиеся 3 класса должны знать: 

o последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

o правила освещенности рабочего места; 

o правила ухода за кожей; 

o о вреде курения и алкоголя; 

o значение питания; 

o основные транспортные средства; 

o наиболее рациональный маршрут проезда до школы – интерната; 

o правила дорожного движения; 

o правила поведения в транспорте и на улице; 

o как защитить себя в чрезвычайных ситуациях; 

o как научиться быть здоровым; 

o правила пользования бытовыми приборами, представляющими опасность для жизни и здоровья человека; 

o как вести себя с животными. 

 

Должны уметь: 

 совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 



 выбирать прическу и причесывать волосы; 

 стричь ногти на руках и ногах; 

 содержать в чистоте вещи индивидуального пользования; 

 беречь зрение; 

 строго соблюдать правила безопасности работы режущими инструментами; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать само- и взаимопомощь при возникновении различных аварий и катастроф; 

 пользоваться бытовыми приборами, домашней аптечкой только с помощью взрослых. 

 

 Взаимодействие с родителями. 

Цели воспитания в семье и школе обычно совпадают. Однако средства воспитания и требования к детям в школе и в 

семье нередко не согласованы. Для обеспечения единства требований родителей и педагогов к детям необходимы 

согласованные взаимодействия. 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании ребёнка, его самочувствии, физическом и психическом 

здоровье, положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития. 

Принципы взаимной деятельности: 

- обращение к чувству родительской любви и уважение ее; 

- доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями; 

- позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их трудовой и 

общественной деятельности. 

Деятельность воспитателя с родителями или законными представителями воспитанников представлена следующими 

направлениями и формами: 

1. Изучение условий семейного воспитания 

- Беседы, анкетирование родителей, сочинения учащихся о семье, конкурс творческих работ учащихся “Моя семья”, 

педагогические мастерские, деловые игры с родителями, формирование банка данных о семье и семейном воспитании. 

2. Информирование родителей о содержании воспитательного процесса 



Родительские собрания (знакомство с целью, задачами и программой воспитательной деятельности, обсудить 

возможные пути реализации;). Информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах. 

Приглашение на уроки и внеурочные мероприятия. 

3. Взаимодействие с родительским комитетом 

Помощь в планировании и организации различных видов деятельности, в работе с социально неблагоприятными 

семьями, с учреждениями доп. образования. 

4. Совместная деятельность родителей и детей 

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Информирование родителей о ходе и результатах воспитания детей на родительских собраниях, четкие и лаконичные 

записи в дневниках, записки извещения. 

 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим группы продленного дня для учащихся начальных классов 

 (3 класс) 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.20.-13.50. 
 

обед 

14.00.-15.15. прогулка 

15.15.-15.30. Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

      

15.30.- 17.00. Внеурочная 

деятельность/ 
самоподготовка 

 Внеурочная 

деятельность/ 
самоподготовка 

Внеурочная 

деятельность/ 
самоподготовка 

Внеурочная      
деятельность/ 

самоподготовка 

Внеурочная 

деятельность/ 
самоподготовка 

 

      

17.00.-18.35. прогулка прогулка прогулка прогулка прогулка 

18.35.-19.00. ужин ужин ужин ужин Ужин 
 

      

19.00.-19.35. Воспитательский час 
(беседа,игры и т.д.) 

Воспитательский 
Час (беседа,игры и 

т.д.) 

Воспитательский 
час (беседа,игры и 

т.д.) 

Воспитательский 
Час (беседа,игры и т.д.) 

Воспитательский 
Час (беседа,игры и т.д.) 

19.35.-20.15. Свободная 
деятельность 

Кружковая работа 

Свободная 
деятельность 

Кружковая работа 

Свободная 
деятельность, 

 Кружковая работа 

Свободная 
деятельность,  

Кружковая работа 

Свободная деятельность,  
Кружковая работа 

20.15.-20.30. 2 ужин 
 

20.30.-21.00. Подготовка ко сну 

21.00.-7.30. Сон 

 



 

Календарно-тематическое планирование работы воспитателя в ГПД 
 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь   День тигра -25 сентября, День воспитателя-27.09. 
Нравственно-патриотическое 

воспитание  

«Моя малая      Родина»  
Час «Я – гражданин» 

Этика 

Час «Уроки культуры» 

Экологическое 

воспитание 

Час «Чистый мир» 

Эстетическое 

воспитание  Час 

«Умелые ручки» 

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД  
Час«Уроки 

здоровья» 
 

          Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

 (___) День знаний 

 

 

 

(___) Личная гигиена: 

ее значение для 

здоровья и жизни 

человека 

   (___)  .«Как жили наши 

предки?». 
 (___) На прогулке. Культура 

поведения на улице, 

отношение к окружающим, 

правила дорожного 

движения, (словарь) 

 

 (___) Вводное занятие. 

Мы жители планеты Земля 

 (___) оригами 

«Цветок» 

 

 

(___)  «Учимся 

правильно жить и 

дружить» 

Экскурсия по территории 

школы 

Прогулка-показ «Цветущие 

клумбы» 

 

 

Наблюдение за небом 

(облака,небо…) 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке 

Наблюдение за 

работой дворника 

П/ игра «Салки по месяцам». 

 

П/ игра «Цветы.» Игры с мячом на 

прогулке. «Вышибалы» 

Игра «Пятнашки» Игры по желанию 

детей 

(___)  Рисование .«Как жили 

наши   предки?». 
 (___) В магазине. Правила 

поведения в общественных 

местах. 

 (___) Мир вокруг нас (___) Поделка в 

подарок любимому 

учителю 

(___) Содержание в 

чистоте и порядке 

личных вещей.... 



 

 

Прогулка-наблюдение 

«Листопад» 

 

наблюдение «Изменения в 

природе». 
Прогулка-наблюдение 

«Облака» 

 

Наблюдение за 

воробьем 

Наблюдение за 

самолетом 

Игры с мячом на прогулке. 
«Штандер-стоп» 

Игры с мячом на прогулке. 

«Съедобное-несъедобное» 

 

Игры с мячом, скакалкой Игры- эстафеты с 

мячом и обручем 

Игры по желанию 

детей 

  (___)   Особенности быта, 

культуры, ремёсел 
 (___) В больнице. Врач и 

пациент. Посещение 

больного. 

 (___) Экология и мы  (___)Рисование тигра 

к празднику «День 

тигра» 

 (___) «Свет зеленый 

нам мигает - в путь 

дорогу приглашает» 

Прогулка-творчество 

«Букеты из осенних листьев» 

 

Наблюдение за 

прохожими(как одеты, во 

что) 

наблюдения за лужей. Информационная 

прогулка «Дождь» 

 

Труд на участке 

Игры с мячом на прогулке. «Я 

знаю пять имен…» 

 

Игры с мячом на прогулке. 

«Собачка» 

 

Подвижная игра «Земля, 

вода, огонь, воздух». 
Подвижная игра «Море 

волнуется». 
Игры по желанию 

детей 

 (___) Экологический 

праздник «День тигра» -  

презентация. 

 (___)В общественном 

транспорте. 

Правила поведения в 

автобусе, трамвае, метро. 

Изучение «Прав и 

обязанностей пассажиров» 

 (___) Природа и её 

обитатели 

 (___) Стихи для 

учителей. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 

 

 (___)Гигиена зрения. 

Значение зрения в 

жизни человека 

Прогулка-предостережение 

«Не жгите опавшей листвы» 

 

Наблюдение за  осадками Наблюдение за ветром Наблюдение за 

спец.транспортом 

Труд на участке 

Подвижная игра «Горелки». 

 
Прогулка-развлечение(п/и, 

эстафеты) 

п/и «Третий лишний» п/и «Займи место» Игры по желанию 

детей 



Октябрь  День учителя  5 октября  Праздник осени 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

«Умелые ручки» 

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД 

     

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

 (___) Мода первых 

переселенцев. 
 (___)В театре, в кино. 

Решение ситуаций. 

Правила театрального 

этикета (поведение до 

начала спектакля, во 

время и после окончания 

представления   

 

 (___) «Зависимость 

особенностей внешнего 

строения растений и 

животных от условий 

среды обитания и 

образа жизни». 

 

 (___)Квилинг  (___) Пагубное влияние 

вредных привычек на 

здоровье человека 
 

 

Наблюдение (осенние 

изменения в природе) 

Наблюдение (живая 

природа) 

Целевая прогулка : 

растения нашего 

участка. 

Наблюдение за 

окружающим миром 

Труд на участке 

п/и «Краски» п/и «Удочка» Игры-соревнования, 

эстафеты 

п/и «Вышибалы» Игры по желанию детей 

 (___) работа над эскизами 

украшений предметов 

быта или одежды, 

организация выставки. 

 

(___)В музее. Культура 

поведения во время 

экскурсии в музей, 

отношение к экспонатам. 

 

 (___) «Выявление 

взаимоотношений 

между различными 

видами живых 

организмов 

(сотрудничество, кон-

куренция хищничество, 

паразитизм)». 

 

 (___)Поделки к празднику 

осени 
 

 

 (___) «Уважай себя, 

уважай друга» беседа -

диспут. 

 

 

Наблюдение  за рябиной Наблюдение за 

повадками птиц 

Наблюдение за 

окружающим миром 

Сбор семян цветов Труд  на участке 



п/и «Третий лишний» п/и «Вышибалы» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Краски» Игры по желанию детей 

 (___)Рассказ-

демонстрация о 

национальных 

особенностях быта, 

культуры, традиционных 

ремёслах, виды 

традиционных ремёсел. 

 

 (___)На концерте, на 

стадионе. Правила 

поведения в 

общественных местах. 

 

 (___)Кто улетает, а кто 

остаётся 

Актуализировать 

представления де¬тей о 

птицах как о группе 

животных и о 

перелет¬ных птицах 

области. Формировать 

представления детей о 

приспособле¬ниях птиц 

в связи с наступлением 

осени, о перелетах птиц. 

  

 (___)Рисование птиц 

 

 

 (___) Значение питания в 

жизнедеятельности 

человека 

 

 

Наблюдение за 

признаками золотой осени 

Наблюдение за кошкой Целевая прогулка Сбор семян цветов Труд на участке 

п/и «Краски» п/и «Третий лишний» Игры-соревнования, 

эстафеты 

п/и «Вышибалы» Игры по желанию детей 

     

 (___) экскурсия в 

местный краеведческий 

музей для ознакомления 

со старинной утварью, 

(видео) 

 

(___).Путешествия. Как 

собраться в путешествие, 

поведение в поезде, 

самолете. Жизнь в 

палаточном городке. 

 (___)Формирование 

представлений о 

неживой природе, ее 

многообразии.  

 

(___).Беседа о Дне 

народного единства 
Квилинг «Синичка» 

 

 

Наблюдение за 

листопадом 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
 

Игры-эстафеты на свежем 

воздухе 

п/и «Третий лишний» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Краски»  

Ноябрь Синичкин день -12.11.,День матери-29.11., 



Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

«Умелые ручки» 

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

    

 

 

 

 

 (___) История земли 

Приморской 
 (___) В гостинице. 

Правила проживания в 

гостиницах. 

 

 (___)Экскурсия на 

пришкольный участок 

«Предметы и явления 

неживой природы 

вокруг меня» 

 (___)Продолжить 

квилинг «Синичка» 

(___) «Разнообразие 

продуктов, составляющих 

рацион питания» 
 

 

 
Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за окружающим 

миром 
Труд на участке 

п/и «Вышибалы» п/и «Бездомный заяц» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Бездомный заяц» Игры по желанию детей 

 (___) «Исторические и 

памятные места города»: 

видео экскурсия в рамках 

проекта «Я и мой город», 

 (___) Национальный 

этикет. Особенности 

этикета в разных странах 

мира. 

 

 (___)  Солнце - 

источник тепла и света 

для живых существ. 

Влияние солнца на 

жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 

 

 (___)Конкурс загадок «Что 

нам Осень подарила?» 

Рисование «Осень золотая» 

(___) «Если рядом 

плачет кто-то» беседа 

 

 

 



Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за окружающим 

миром 
Труд на участке 

п/и «Краски» п/и «Вышибалы» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Бездомный заяц» Игры по желанию детей 

(___) «Герб и флаг моего 

города» дид.игра 

 (___) У меня зазвонил 

телефон… Решение 

ситуаций телефонного 

этикета, культура 

разговора по телефону, 

правила пользования 

сотовым телефоном в 

общественных местах и 

в школе 

(___). Вода, ее 

признаки и свойства.  

Практическое 

занятие: Выявление 

признаков и свойств 

воды (цвет, запах, 

форма, вода - 

растворитель, 

текучесть, 

прозрачность), 

переходные состояния, 

круговорот воды. 

 

(___)Поделка к празднику 

«День матери» 
 (___) «Влияние 

правильного режима и 

рационального питания на 

здоровье человека» 
 

 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за окружающим 

миром 
Труд на участке 

п/и «Вышибалы» п/и «Третий лишний» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Бездомный заяц» Игры по желанию детей 

 (___) Города 

Приморского края. 

Изучение карты 

 (___) Пишем письма. 

Упражнения по 

написанию писем. 

Правила оформления 

письма. 

 (___) Берегите воду!  

Сообщения учащихся 

об охране и значении 

воды. Источники 

загрязнения. 

 

 

 

 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка 

п/и «Краски» п/и «Вышибалы» Игры-соревнования, 

эстафеты 

Декабрь день инвалидов -3.12. 



 

Нравственно-патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое воспитание Эстетическое 

воспитание «Умелые 

ручки» 

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

    (___)Елочная 

игрушка 

 (___)Беседа «Быстрый 

бутерброд до добра не 

доведет» 

 
Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Два мороза» Игры по желанию детей 

(___).Назвать все города 

Приморского края 
 (___) Интернет и 

Этикет 

Правила работы с 

электронной почтой. 

 

 (___) Почва – святыня наша.  

Почва – необходимая среда 

для растений.Состав почвы 

(вода, воздух, органические 

вещества, песок, глина). 

Просмотр коллекции «Виды 

почвы».  

 

 (___)Елочная 

игрушка 

(___) «Виды 

транспортных средств, 

проезд в школу – 

интернат» 

 

Прогулка-задача 

«Ветер» 

 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка 

Наблюдение за почвой 
Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Краски» п/и «Вышибалы» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Два мороза» Игры по желанию детей 

 (___) История улиц: 

прошлое, настоящее, 

перспективы. 

 (___) Создание и 

решение этикетных 

ситуаций. 

 

 (___) Почва – состав и 

свойства почвы. Значение 

почвы и меры по ее охране. 

 

 (___) Новогоднее 

оформление группы 
 (___) «Как справиться с 

инфекцией» 
 

 

 



Прогулка-практикум «Как 

избежать травматизма в 

зимнее время» 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Катание на санках, ледянках п/и «Два мороза» Снежные постройки п/и «Краски»  

 (___)Рассказ о своем  

городе, как  и почему наз. 

Улица на которой живешь. 

 (___) Портрет семьи 

Развитие интереса к 

своей родословной, к 

предкам, уважения к 

своей семье. 

 (___) Погода, климат (___)Рисование 

«Зимние развлечения» 
(___).Новогодний 

утренник 

 

 

Прогулка-задача 

«Откуда снег пришёл?» 

 

Наблюдение за живой 

природой 

Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 

п/и «Краски» Снежные постройки 

 
п/и «Два мороза» п/и «Море волнуется» 

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

 

 

 Январь 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание «Умелые 

ручки» 

ОБЖ,ЗОЖ, ПДД 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

каникулы каникулы .каникулы каникулы каникулы 



 (___)Главные 

исторические и культурные 

памятники. Видео 

экскурсия. 

 (___) У себя дома, что 

хочу, то и ворочу? 

Отношение к близким, 

права и обязанности 

членов семьи, людям 

старшего поколения, 

соседям. 

 

 (___) Кто определяет 

прогноз погоды и для чего 

это необходимо? Способы 

прогнозирования 

изменений в природе. 

 (___) Рисование «Как я 

провел каникулы» 
 (___) «Правила 

дорожного движения» 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Подвижная игра «Колдун». 

 
Прогулка - Катание на 

ледянках. 
п/и «Два мороза» Прогулка - Катание на 

ледянках. 
Игры по желанию детей 

(___) ««Государственные 

символы России» .Беседа 

«Флаги стран» Сравнивать, 

различать и описывать герб 

и флаг России; 

  (___) За столом. 

Простые правила 

поведения за столом, 

традиции застолья у 

народов мира. 

 

 (___) Наблюдение за 

погодой. Анализ 

наблюдения за погодой в 

«Календарях природы». 

 

 (___)квилинг (картина 

по желанию) 
 (___) «Мы и транспорт» 
«Поведение в транспорте 

и на улице» 

Творческая прогулка 

«На что похожи снежинки?» 

 

«Наблюдение за 

снежинками». 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Подвижная игра «Кто 

быстрее?». 
 Катание на  

ледянках. 
 Прогулка - Катание на ледянках. 

 

Подвижная игра 

«Перебежки». 

 

Катание на ледянках. Игры по желанию детей 

(___)История памятников 

города. Г.БольшойКамень, 

г.Уссурийск, г.Владивосток 

 (___) Семейные 

праздники. Культура 

организации семейного 

торжества, семейные 

традиции. Повышение 

культуры быта. 

 (___) Умение 

прогнозировать 

природные изменения по 

народным приметам, 

выявлять причины 

(экологические) 

несовпадения их с 

реальностью. 

(___)квилинг(картина 

по желанию) 

(___) «Знаешь ли ты 

дорожные знаки, о чем 

они говорят» 
 



 
Прогулка-задача 

«Свойства снега» 

 

Прогулка - Строим 

горку 
Конкурс снеговиков. Наблюдение за снегом Труд на участке 

Прогулка - Катание на 

ледянках. 
п/и «Два мороза» п/и «Снежки» Подвижная игра 

«Попади в цель». 
Подвижная игра по 

желанию детей 

 (___)Полезные ископаемые 

Приморского края Какие 

полезные ископаемые 

добывают в Приморье. 

 (___)Доброе имя семьи 

Умение гордится 

добрым именем своей 

семьи. Повышение 

интереса к своей 

родословной. 

   

Наблюдение (признаки 

сезона) 

Наблюдение за живой 

природой 

п/и «Два мороза» Подвижная игра 

«Попади в цель». 
 

 

 

 

 

Февраль    праздник пап 23 февраля, Масленица 20-26 февраля 

 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание «Умелые 

ручки» 

ОБЖ,ЗОЖ, ПДД 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 



  (___)Почему нельзя…?  

Актуализация 

представлений у учащихся 

о загрязнении помещения, 

где не используют 

сменную обувь, осознание 

нанесения вреда здоровью 

взвешенной в воздухе 

пылью. Пыль – враг 

человека и комнатных 

растений   

 

 (___)квилинг  (___) «Случай теракта- 

как себя вести» 

наблюдение «Чьи следы?».  

Прогулка-развлечение 

«Лепим снеговика» 

 

Труд на участке 

Прогулка - Катание на 

ледянках. 

Прогулка - Катание на 

ледянках. 
Игры по желанию детей 

 (___) «Мы за мир на всей 

планете» конкурс 

рисунков 

 (___)Добрые слова. 

Слова утешения. 

Связывать свои поступки 

с нормами этического 

поведения. Находить 

добрые слова для 

окружающих. 

 

 (___) Диалоги с неживой 

природой. Ролевая игра 

«Пойми меня». Создание 

ситуаций эмпатии с 

предметами окружающей 

неживой природы. Акция 

«Мы, против мусора!». 

 

 (___) Поделка 

 «Подарок папе» 
 (___)Разучивание 

физминуток. 

Упражнения для зрения 

Наблюдение за путем 

солнца, за тенью от 

деревьев в полдень» 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Подвижная игра «Льдинка». 

 
Игра «Лабиринт» Прогулка - Катание на 

ледянках. 
п/и «Краски» Игры по желанию детей 



 (___)Отгадывание 

ребусов, головоломок 
 (___)Поделка «День 

святого Валентина» 
 (___) Хлебные крошки». 

Формирование 

потребности и 

практических умений 

заботиться о птицах. Кто 

чем питается? 

Конструирование модели 

кормушки. 

 

 (___)Продолжить    

делать поделку 

 «Подарок папе» 

 (___) «Если возник 

пожар, что делать» 

Прогулка-творчество 

«Разнообразие зимних 

красок» 

Наблюдение за живой 

природой 
Труд людей зимой Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Гуси-лебеди» п/и «Кто-кого» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Краски» Игры по желанию детей 

(___)Уроки творчества: 

«Легенды о музейных 

экспонатах». Музей. 

(видео) 

 (___)Домашние 

питомцы. 

Забота и ответственность 

за жизнь и здоровье 

домашних животных. 

 (___)Расширить 

представление учащихся 

об экологических связях 

неживой и живой природы 

праздник 

День защитника 

отечества 

(___)Масленица 

развлечение 

Прогулка-задача 

«Сосульки» 

 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Труд на участке 

п/и «Вышибалы» Прогулка - Катание на 

ледянках. 
Игры-соревнования, 

эстафеты 
Игры по желанию детей 

 (___)Народы , 

проживающие на 

территории Приморья 

Рассказать о народах, 

заселяющих Приморский 

край. 

 

(___)Гостеприимство. 

Правила приема гостей. 

Традиции 

гостеприимства у разных 

народов. 

 

 



Прогулка-наблюдение 

«Воробушки» 

 

Сезонные изменения в 

природе 

Упражнение: «Целься 

вернее,попади в цель» 

п/и «Кто-кого» 

 Март                Праздник мам -8 марта, 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое воспитание Эстетическое 

воспитание «Умелые 

ручки» 

ОБЖ 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

  (___) Поделка из бисера 

«Подарок маме» 
(___).Продолжить  

делать поделку из 

бисера «Подарок маме» 

 (___) «Уроки 

городской 

безопасности» 

наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 
Наблюдение за живой 

природой 
Труд на участке 

Подвижная игра «Кто 

быстрее». 

 

п/и «Гуси-лебеди» П./и «Караси и щука» 

 (___) «О городских 

парках замолвите слово»: 

видео  экскурсия по 

паркам города, 

посвящённая 

европейскому дню парков. 

 (___) Мы идем в гости. 

Правила посещения и 

поведения в гостях, 

внешний вид гостя, 

столовый этикет, 

пользование столовыми 

приборами.  

(___) праздник 

Праздник мам 

(___).квилинг  (___) Правила 

хорошего тона «Не 

кричите слишком 

громко, тише можно 

говорить». 

 

Целевая прогулка 

«Весна идет!» 

 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 



п/и «Гуси-лебеди» П./и «Караси и щука» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Удочка» Игры по желанию 

детей 
(___)С чего начинается 

Родина?!» Конкурс 

рисунков «Мой дом» 

Познакомить с картой 

России, актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах страны, 

занятиях жителей; 

 

(___)Мы идем в гости. 

Решение этикетных 

ситуаций. 

 (___)Вода и жизнь. 

Формирование 

представления о 

загрязнении воды и её 

очистке.. Очистка воды с 

помощью активированного 

угля. Изготовление 

простых фильтров. 

 (___)квилинг  (___) «Как говорить по 

телефону. Если 

возникла опасность для 

жизни и здоровья 

человека» 

Прогулка-наблюдение 

«Запахи и звуки весны» 

 

Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

П./и «Караси и щука» п/и «Кто-кого» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Гуси-лебеди» Игры по желанию 

детей 

 

(___) «День Земли»  (___) Приглашаем 

гостей 
Законы 

гостеприимства, 

приглашение гостей, 

правила сервировки 

стола, чайная 

церемония, чем 

развлечь гостей.  

 (___)Дикорастущие 

растения луга, водоёма, леса 

(1ч). Сформировать 

представление о 

разнообразии 

дикорастущих растений, об 

их экологических 

особенностях, охране.  

 

(___)Рисование картин 

к празднику «День 

птиц» 

 (___)д/и «Хорошо-

плохо» 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 



п/и «Гуси-лебеди» п/и «Море волнуется» Игры-соревнования, 

эстафеты 
П./и «Караси и щука» Игры по желанию 

детей 

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

Апрель   День птиц- 1.апреля . День здоровья -7 апреля,   День космонавтики -12 апреля, Пасха - 16 апреля, День подснежника -19  

 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

«Умелые ручки» 

ОБЖ 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

(___) День птиц (1апреля) 

Видео-экскурсия 

«Перелётные птицы». 

 (___)  Приглашаем 

гостей 
Решение этикетных 

ситуаций. 

 (___)  «Место человека в 

мире природы», 

«Человек – верный сын 

природы», 

«Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу». 

 

(___).Рисование картин ко 

дню космонавтики 

 (___) 

«Электроприборы, их 

назначение и умение 

ими пользоваться» 

Прогулка-наблюдение 

«Поэтические названия 

апреля» 

 

Наблюдение за живой 

природой 

Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Гуси-лебеди» Подвижная игра 

«Невидимка». 

 

Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Охотники и утки» Игры по желанию 

детей 



 (___)  Игра «Зов тайги»..  (___)  Даты и 

торжества. 

Правила поведения на 

торжественном 

мероприятии. 

 

 (___)  Беседа  
 День космонавтики 

65 лет со дня запуска 

первого искусственного 

спутника Земли, 

 

 (___)  Рисование 

«Подснежник» 
 (___) Беседа «Играем и 

работаем вместе». 

Прогулка с заданием 

«За что люди любят 

Солнце?» 

 

Наблюдение за живой 

природой 
Беседа о правилах 

поведения  
Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Подвижная игра «Какое 

солнце?» 

 

п/и «Охотники и утки» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Удочка» Игры по желанию 

детей 

(___)  «Символика 

Приморского края 

Викторина «Знай свой 

край!Сравнивать, 

различать и описывать 

герб и флаг Приморья; — 

рассказывать о малой 

родине;— отвечать на 

итоговые вопросы 

 (___)  Поздравления. 

Приглашения. Правила 

оформления 

поздравительной 

открытки, 

 (___) «День 

подснежника» 

Растения луга и леса. 

Познакомить с 

легендами о растениях, 

их удивительными 

свойствами 

(___)  Рисование картин к 

празднику «День Победы» 
 (___)  «Осторожно, 

газовый прибор» 

Наблюдение (признаки 

сезона) 

Наблюдение за живой 

природой 
Беседа о правилах 

поведения  
Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Удочка» п/и «Кто-кого» Подвижные игры с 

мячом, со скакалкой.  
п/и «Море волнуется» п/и «Кто-кого» 

(___)  Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы» 

 

 (___)  О подарках. 
Правила выбора, 

получения и дарения, 

оформление подарков. 

 

 (___)  Комнатные 

растения Размножение 

комнатных растений. 

Различные способы 

размножения комнатных 

 (___)  Поделки к 

празднику «День Победы» 
(___)  «Поговорим о 

домашней аптечке» 



растений (побеги, черен-

ки, листья, деления 

корневища).  

 
Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Море волнуется» п/и «Краски» Игры-соревнования, 

эстафеты 
П./и «Караси и щука»  

 

Май  День независимости 1.05, День Победы 9 мая, Последний звонок 25.09 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание «Моя малая 

Родина» 

Этика Экологическое воспитание Эстетическое 

воспитание «Умелые 

ручки» 

ОБЖ 

Понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

  (___)  Цветочный этикет 

Правильно подбираем и 

дарим цветы 

 (___)  Разнообразие форм 

листьев и крон деревьев и 

кустарников. 

 (___) Поделки к 

празднику «День 

Победы» 

(___) «Дом- машина 

для жилья. Учись 

управлять этой 

машиной» 
Прогулка-наблюдение 

«Пришёл май с цветами» 

 

наблюдение «Следы 

весны». 
Наблюдение в школьном 

саду за цветущими 

плодово-ягодными 

деревьями и 

кустарниками (форма 

цветов, их цвет, размер, 

запах). 

Труд на участке 

п/и «Охотники и утки» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Море волнуется» п/и «Удочка» 



(___) Лекарственные 

растения Приморского 

края. Познакомить с 

лекарственными 

растениями Приморья. 

9 праздник 

День Победы 

 (___)  Съедобные грибы. 

Сформировать 

представление о грибах как 

части живой природы; пока-

зать значение грибов для 

человека, растений и 

животных; познакомить с 

многообразием грибов, 

выделив группы съедобных 

и несъедобных 

(___) квилинг  (___)  Беседа 

«Организация личного 

досуга в свободное 

время» 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 

Целевая прогулка Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

Подвижная игра «Следуй 

за лидером». 
п/и «Удочка» Игры-соревнования, 

эстафеты 
п/и «Охотники и утки»  

 (___) Викторина. 

Знатоки Приморья. 

Обобщить знания о 

Приморском крае. 

 (___) О комплиментах 

Умение говорить и 

принимать 

комплименты. 

 

 (___)  Несъедобные  грибы.  

Обобщить представления о 

сходстве и различии 

съедобных и несъедобных 

грибов. Воспитывать 

навыки экологически 

грамотного поведения в 

природе (мухомор опасен 

для человека, а для оленя он 

является лечебным) 

 (___) Рисование 

любимого героя из 

мультфильма. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 

 

(___). «Как  и где 

лучше отдыхать летом» 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка 

«Следы человека» 

 

Наблюдение за 

окружающим миром 
Труд на участке 

п/и «Охотники и утки» Подвижная игра «Палочка-

выручалочка». 
Игры-соревнования, 

эстафеты 
Подвижная игра «Следуй 

за лидером». 

 

П./и «Караси и щука» 

 (___) Экологический 

десант, посвящённый 

Всемирному дню охраны 

 (___)  Дама и кавалер. 

Потанцуем? Отношения 

между мальчиками и 

 (___)  Воздух и здоровье 

человека . Свойства воздуха. 

Зачем нужен воздух? Воздух, 

 (___)  Выставка детских 

поделок .итог. 
(___)Труд в уголке 

природы 



окружающей 

среды.(5июня) 
девочками, приглашение 

на танец, отказ от танца, 

«белый танец». 

 

которым мы дышим. Чистый 

и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха 

есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух 

был чистым? Болезни 

органов дыхания. Что делать, 

чтобы не болеть? 

Наблюдение (признаки 

сезона) 
Наблюдение за живой 

природой 
Целевая прогулка 

 
 

п/и «Море волнуется» п/и «Удочка» Игры-соревнования, 

эстафеты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Организация и планирование воспитательной работы в специальной/коррекционной/ школе-интернате.» 
                                            Приложение №1 

Утренний отрезок времени.7.30-9.00час 

П.1 7.30.- 

07.35. 

Прием детей у ночной няни 

Подъем детей. 
Цель: учить детей организованному подъему, спокойно без криков 

пробуждаться. Не мешая остальным детям. 

Обеспечить детям эмоционально- положительное состояние 

(спокойный тон воспитателя, приветливое общение) 

П.2 07.35-

07.45 

Утренняя зарядка. 
Цель: Продолжать укреплять физическое здоровье детей, закаливать 

организм. 

Контроль за действиями детей. 

П.3 07.45-

08.00 

Заправка постелей. Уборка спален. 

Цель: учить детей самообслуживанию, правильно, последовательно, 

аккуратно заправлять постель, вытирать пыль, соблюдать чистоту в 

спальнях. Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Практический показ и контроль. 

Необходимость спокойного доброжелательного тона, 

разумного участия воспитателя в действиях детей. 

Соблюдение установленных возрастных норм при 

проведении общественно полезного труда. 

Дифференцированный подход к каждому ребенку. 

П.4 08.00-

08.20 

Утренний туалет. 

Цель: формирование санитарно – гигиенических навыков. 

Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки лицо, чистить зубы, 

насухо вытираться. Пользоваться только своей расческой. Убирать все 

принадлежности для умывания на свои места. 

Напомнить детям о правилах поведения в умывальнике. 

Проверить наличие индивидуальных средств личной 

гигиены: зубной пасты щетки и полотенца. 

П.5 08.20-

08.40 

Завтрак. 
Цель: Формировать культурно гигиенические навыки. 

Закрепить умение организованно заходить в столовую. Совершенствовать 

навыки аккуратного приёма пищи; 

правильно пользоваться столовыми приборами; тщательно пережевывать 

пищу; есть бесшумно. 

Напомнить правила поведения в столовой. 

Следить за осанкой и поведением во время еды. 

П.6 08.40-

08.50 

Сборы в школу. Уборка бытовой комнаты. 
Цель: Контроль внешнего вида детей. Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться. Воспитание у детей аккуратности, опрятности. 

Проверить наличие тёплой одежды. Обратить внимание на 

внешний вид каждого ребёнка. 

Оставить группу в порядке - работа дежурных 

                                                                                                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение№2 

По 

времени 

13.10 - 

13.30 

 

 

 
Прием детей у учителя. 
Цель: Выяснить итоги дня, домашнее задание, поведение детей. 

Переодевание детей. 
Цель: Учить детей правильно и аккуратно вешать школьную 

одежду на вешалку. 

Подготовка к обеду. 
Цель: учить детей санитарно- гигиеническим навыкам. 

(Учить правильно и чисто мыть руки с мылом, обязательно 

пользоваться индивидуальным полотенцем) 

Проверить наличие мыла и полотенца у каждого 

ребёнка. 

Контроль над мытьём рук, понаблюдать за каждым 

ребёнком. 

13.30-

14.00 

 

 Обед. 

Цель: учить навыкам культурного поведения за столом. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, аккуратность, 

самостоятельность; 

Продолжить работу по воспитанию культурного поведения в 

столовой; 

Коррекция мелкой моторики рук; 

Воспитывать положительное отношение, к труду поваров и 

работников кухни. 

Напомнить правила поведения в столовой. 

Следить за осанкой и поведением во время еды. 

14.00-

15.15. 

 Прогулка и отдых на свежем воздухе. 
Цель: Воспитывать у детей потребность в укреплении своего 

здоровья через 

подвижные игры на свежем воздухе; 

Формировать двигательные навыки; 

Коррекция внимания , памяти, общей моторики. 

Проверить наличие тёплой одежды. Обратить 

внимание на внешний вид каждого ребёнка. 

Оставить группу в порядке - работа дежурных. 

15.15.-

15.30. 

 Полдник  

Цель: учить навыкам культурного поведения за столом. 

Напомнить правила поведения в столовой. 

Следить за осанкой и поведением во время еды. 



15.30.-

17.00. 

 Самоподготовка. 
Цель: закрепление материала урока, воспитывать умение работать 

самостоятельно. 

Воспитательные задачи: 

- развитие устойчивой активности и интереса к учебной 

деятельности 

- воспитание умения не мешать другим. 

Деятельность воспитателя: контролировать и 

оказывать индивидуальную помощь детям с 

индивидуальным или дифференцированным заданием. 

17.00.-

18.30 

 Прогулка . 
Цель: дать детям двигательную разгрузку. Развивать внимание, 

память, координацию движения, ловкость, быстроту. 

Учить играть в коллективе, воспитывать чувства товарищества, 

доброжелательности, взаимовыручки, умение считаться с 

интересами и мнениями товарищей по игре. 

Формировать привычку аккуратного обращения с выносным 

материалом и убирать его на свои места. 

Проводить инструктаж по технике безопасности 

(подвижные игры) 

18.35-

18.40 

 Подготовка к ужину. 
Цель: учить детей санитарно- гигиеническим навыкам. 

(Учить правильно и чисто мыть руки с мылом, обязательно 

пользоваться индивидуальным полотенцем). Учить правилам 

поведения в умывальнике. 

Проверить наличие мыла и полотенца у каждого 

ребёнка. 

Контроль над мытьём рук, понаблюдать за каждым 

ребёнком. 

18.40-

19.00 

 Ужин. 
Цель: учить навыкам культурного поведения за столом, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, аккуратность, 

самостоятельность; 

Продолжить работу по воспитанию культурного поведения в 

столовой; 

Коррекция мелкой моторики рук; 

Воспитывать положительное отношение , к труду поваров и 

работников кухни. 

Напомнить правила поведения в столовой. 

Соблюдение правил поведения в столовой. 

Проконтролировать уборку стола дежурными. 



19.00-

20.15. 

 Воспитательский час по направлениям. 

Задачи: 

Формировать умения осознанно осваивать и применять знания и 

навыки по охране укреплению своего здоровья, по культуре 

общения, коммуникативных моделей поведения в различных 

ситуациях, по правовой культуре, прививать навыки 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Развивать индивидуальные личностные качества каждого ребёнка. 

Занятия по интересам. 

Чтение сказок. 

Спокойные игры. 

Просмотр телепередач. 

Кружковая работа. 

По план- сетке на каждый день. 

 

 

 

 

 

Деятельность воспитателя: контролировать и 

оказывать индивидуальную помощь. 

20.15.-

20.30. 

 2 ужин Соблюдение правил поведения в столовой. 

Проконтролировать уборку стола дежурными 

20.30.-

20.50. 

 Вечерний туалет. (водные процедуры) 
Цель: Формировать санитарно- гигиенические навыки. 

Вырабатывать у детей привычку последовательно готовиться ко 

сну. Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки лицо, 

чистить зубы, насухо вытираться. Пользоваться только своей 

расческой. Убирать все принадлежности для умывания на свои 

места. 

Напомнить о правилах поведения в умывальнике. 

Проверить наличие индивидуальных средств личной 

гигиены: зубной пасты щетки и полотенца. 

20.50-

21.00. 

 В спальнях. 
Цель: Учить детей правильно расправлять постель для сна, 

аккуратно складывать покрывало, свои вещи. 

Контроль за всеми детьми. Практический показ. 

20.50-

21.00 

 Передача детей ночной няне в постели под роспись 
 

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                   



                                                                                                Самоподготовка. 15.30-17.00.                                                   Приложение 3                               

1. Организационный 

момент 

Можно использовать: коррекционные игры на развитие психических 

процессов /внимание, мышление, память и др./ можно вводить сюрпризные 

моменты, соревновательный компонент, игровые ситуации. 

На орг. моменте воспитатель должен настроить детей на самостоятельную 

учебную деятельность 

Примечание: 

- Физ. пауза проводится на 20 минуте 

- Артикуляционная гимнастика 

проводится непосредственно перед 

выполнением задания по русскому 

языку, чтению или устным предметам 

2. Выяснение 

домашнего задания 

(дети самостоятельно должны найти, что задано): 

- в 1,2 классах - находят по закладкам. 

- в начальном звене дети должны поставить пальчик в учебнике на задание. 

- на этом же этапе воспитатель определяет для детей виды проверки: 

самопроверка, группа доверия, взаимопроверка, устный опрос. 

 

3. Дидактическая 

игра 

Игра должна быть по одному из предметов, которые будут выполняться на 

данной самоподготовке, игра должна быть связана с закреплением темы, 

хорошо, если она одновременно будет и развивающей: на смекалку, на 

развитие психических процессов и т.д. 

- Пальчиковая гимнастика проводится 

перед письменными предметами. Так 

же элементы пальчиковой гимнастики 

можно включать и в физ. паузу 

4. Самостоятельное 

выполнение 

домашнего задания 

детьми 

Деятельность воспитателя: 

- контролировать правильность начала выполнения д/з, если у ребёнка 

возникают проблемы, воспитатель возвращает его к правильной 

ориентировки (прочитать правило, посмотреть похожее задание), при 

дальнейшем затруднении воспитатель должен указать на ошибку и помочь 

начать правильное выполнение. 

- контролировать и оказывать индивидуальную помощь детям с 

индивидуальным или дифференцированным заданием. 

 

5. Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

- Проверка воспитателем: – индивидуальный просмотр записей, 

прослушивание. 

- Фронтальная – этот вид используется, когда у детей ещё нет достаточных 

навыков самопроверки; 

- Самопроверка – основной, ведущий 

вид проверки! 

6. Итог Необходимо отметить насколько дети были самостоятельны, прилежны; 

обязательно отмечать, особенно в начальных классах аккуратность записей, 

старание; качество выполнения. 

Если дети одновременно выполняют задания, то итог подводится после 

каждого выполненного предмета. 

Если необходимо – выяснить и 

разобрать 
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