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Пояснительная записка 

Рабочая программа группы продленного дня  для 3 классов  составлена  на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

• Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10  

• Примерных программ по внеурочной деятельности , созданных на основе 
федерального государственного образовательного стандарта; 

• Методических материалов по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего образования Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 

03-296  
• Методического конструктора. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников. Григорьев Д. В., Степанов П. В..  

• Плана внеурочных мероприятий Немчиновского лицея 

• Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея  
     Рабочая программа ГПД  представляет собой   систему занятий для учащихся 3 классов  

начальной школы  во внеурочное время  ,  составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС. Содержание данной программы конкретизировано с учетом  Рабочей программы 
воспитания МБОУ Немчиновского лицея, плана воспитательной работы  МБОУ 

Немчиновского лицея и плана воспитательной работы  классных  руководителей  на 2021-
2022 уч.год. 

Данная рабочая программа разработана с учётом требований ФГОС, направленных на 
достижение планируемых личностных, метапредметных  обучающихся, посещающих 
группу продлённого дня, на формирование универсальных учебных действий.  

 Группа продленного дня в школе является необходимой формой организации 
внеурочного времени обучающихся младших классов. Продленный день в школе как 

особый способ формирования воспитывающей образовательной среды позволяет 
оказывать действенную помощь семье и детям. Поэтому в настоящее время целью 

работы ГПД является организация жизни и деятельности группы продленного дня так, 

чтобы ребенку было хорошо и комфортно, чтобы он не просто был под присмотром, а 
полноценно жил и развивался. 

     Для реализации программы в полном объеме, возможна корректировка календарно-
тематического планирования в течение года на усмотрение воспитателя группы 
продленного дня , в связи с изменениями в плане работы по воспитанию классного 

руководителя , лицея  .Поэтому тема, содержание, форма проведения занятий и дата 
работы ГПД  могут быть изменены по усмотрению воспитателя.  

 

 



1.Планируемые результаты освоения программы: 

Воспитательные результаты 

     В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 
воспитательных результатов .  
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 
нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 
ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;  
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 
социализации младших школьников.  

     В третьем классе, как правило, резко активизируется межличностное взаимодействие 
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов.  
Предметные результаты 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся 

будут  знать: 

• правила этики и культуры речи. 

• каким должен быть воспитанный человек. 

• требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

• пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

• правила вежливого отказа, несогласия, как обращаться к разным людям. 

• о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.  
Обучающийся научится: 



• соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

• на практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

• проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

• быть сострадательными к чужому горю. 

• не обижать животных и птиц. 

• различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

• проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

• уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

• давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов.  



Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будет сформировано: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

• моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, о риентации на 
их мотивы 

• и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

• выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо- 
лучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные направления , цели и задачи в воспитательной работе в группе 

продленного дня  

Духовно - нравственное направление 

Цель: формирование навыков общения и культуры поведения у младших школьников, 
развитие и совершенствование нравственных качеств учащихся, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Задачи: 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 
поведения; 

• развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

• введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 
личности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха; приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности. 

Задачи: 

• обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

• познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 
их при организации досуга; 

• приобщать к общественно полезному труду в природе (выращивание растений, 
посадка, уборка территории и т.д.); 

• формировать правильные представления об окружающем мире, умение правильно 
вести себя в природе, желание изучать и охранять природу; 

• развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции; 

• воспитывать: культуру игрового общения, умения эффективно взаимодействовать, 

чувства патриотизма, коллективизма и товарищества; 

• формировать ценностное отношение к ведению здорового образа жизни, 
потребности к активному участию в спортивно-оздоровительных общешкольных 

мероприятиях. 

 

Общекультурное направление 

Цель: обеспечение эстетического, духовно - нравственного развития воспитанников. 
Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

• знакомство детей с различными видами театра и музеев; 



• поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

• совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 
воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях; 

• развитие речевой культуры; 

• развитие эстетического вкуса; 

• воспитание творческой активности ребёнка, ценящей  в себе и других такие 
качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе создания 
максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 

• познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий, особенностями, 
назначением, важностью каждой из них; 

• формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 
профессии; 

• развивать интеллектуальные и творческие возможности  детей; 

• воспитывать уважение к людям труда; 

• побуждать к осознанному профессиональному выбору в будущем; 

• создать условия для формирования коммуникативных навыков, опыта публичных 
выступлений. 

 

Социальное направление 

Цель: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты. 

Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

                                             Самоподготовка 

Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы ГПД 

является самоподготовка. 

Самоподготовка – это обязательные ежедневные занятия, на которых школьники 
самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведенное время под руководством 

педагога – воспитателя. 



Цель самоподготовки – привить обучающимся навыки самообразовательной работы. 

Основными этапами самоподготовки являются: 

• подготовка детей к работе (организационный этап); 

• самостоятельное изучение материала; 

• самоконтроль и самооценка; 

• заключительный педагогический контроль. 

Основные дидактические требования к самоподготовке: 

• занятия по самоподготовке следует проводить регулярно, в одно и тоже время; 

занятия должны иметь определенную продолжительность; 

• задание ученики выполняют самостоятельно; 

• проверку рекомендуется проводить поэтапно: самопроверка, взаимопроверка, 
проверка воспитателем; 

• первичная поэтапная оценка выполненной работы; 

• индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками; 

• объем и характер заданий определяется и регулируется совместно учителями и 

воспитателями. 

При организации самоподготовки необходимо учитывать: 

• уровень общеучебных умений и навыков, формирование УУД; 

• уровень навыков самостоятельной работы; 

• возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Календарно - тематическое планирование воспитательной работы в группе 

продленного дня 

 

№ Прогулка Занятия в  

помещении 
Беседа   по   

ПДД 
Дата 

план 

 

Дата 
факт 

Приме
чание 

1. Конкурс 
рисунков на 

асфальте «Как 
прекрасен   мир» 

Игра «Собери 
портфель» 

Безопасный путь 
домой. 

1.09.21   

2. Разучивание 
игры «Гуси-

лебеди». 

«Моё свободное 
время». 

(беседа – диалог) 

Что такое 
светофор? 

2.09.21   

3. П/и с мячами. 
«Кто дальше 
бросит?», 

«Меткий 
стрелок». 

Игра на внимание 
«Что 
изменилось?» 

Улица и её 
части. 

3.09.21   

4. Прогулка – 

поиск. 

(поиск 
спрятанного 
заранее 

предмета) 

Лепка из 

пластилина на 
свободную тему. 

Что такое зебра? 6.09.21   

5. Игровая 
прогулка. 

Разучивание 
новых игр: 
«Выше ножки от 

земли». 

Чтение и 
обсуждение 

сказок К.И. 
Чуковского 

Почему надо 
переходить 

дорогу по 
пешеходным 
переходам? 

7.09.21   

6. Игра на 
сплочение 

«Дракон» 

Игра «Что 
лишнее?» 

Изучение 
памятки 

пешехода. 

8.09.21   

7. Подвижные 
игры на воздухе 

«Прыжки по 
кочкам». 

Развитие 
наблюдательности 

«Рассеянный 
художник». 

"Светофор - наш 
лучший друг 

9.09.21   

8. П/и «Волк во 
рву» 

Настольные игры Почему опасно 
перебегать 

дорогу? 

10.09.21   

9. Разучивание п/и 
«Ястребы и 

утки». 

Час загадок "Как 
на нашей грядке 

выросли загадки". 

Чем опасен 
выход на дорогу 

из-за стоящего 
автомобиля? 

13.09.21   

10.  Игра на 

сплочение 
«Доброе 

 В гостях у 

геометрических 
фигур. 

Почему нельзя 

ходить по 
проезжей части? 

14.09.21   



животное» 

11.  П/и «Бабочки» ОБЖ. «Огонь – 

друг, огонь – 
враг» 

Почему нельзя 

переходить 
дорогу на 

красный или 
желтый сигнал 
светофора? 

15.09.21   

12.  Эстафета «Бег 

по кочкам» 

Аппликация 

«Шишки» 

Виды 

транспорта. 
16.09.21   

13.  Игра на развитие 

координации 
движений: 
«Охотники» 

Чтение и 

обсуждение 
рассказов о 
животных 

Почему 

пешеходный 
переход без 
светофора 

опаснее, чем 
переход со 

светофором? 

17.09.21   

14.  Наблюдение за 
насекомыми. 

Развитие 
зрительной 
памяти: «Кто 

больше 
запомнит». 

Чем опасен 
переход, когда 
одна машина 

обгоняет 
другую? 

20.09.21   

15.  Игры с мячом 

«Меткий 
стрелок». 

Уход за 

комнатными 
растениями 

Сколько метров 

машина будет 
ехать при 
торможении, 

если водитель 
захочет 

остановиться? 

21.09.21   

16.  Игра на 
сплочение 
«Гражданская 

оборона» 

Развитие 
воображения: 
«Дорисуй 

предмет». 

Почему опасно 
играть рядом с 
дорогой? 

22.09.21   

17.  Отдых детей на 
свежем воздухе. 

(аукцион 

спортивных слов 
на букву «С») 

КВН "Сказки 
водят хоровод". 

Ты пассажир. 23.09.21   

18.  Наблюдение за 

птицами. 

Чтение и 

обсуждение 
рассказов о 
птицах 

О чем надо 

помнить 
человеку, 
выходящему из 

автобуса? 

24.09.21   

19.  Прогулка 
экскурсия: 

«Осенний наряд 
природы». 

Правила хорошего 
тона. Тема: «О 

заботливом 
отношении к 

людям». 

(беседа – 
размышление) 

Как надо шагать 
с тротуара на 

проезжую часть 
дороги? 

27.09.21   



20.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

«Золотые краски 

осени» Конкурс 
рисунков 

В чем опасность 

спешки на 
улице? 

28.09.21   

21.  Сбор 

природного 
материала. 
Знакомство с 

методами 
засушки 

листьев. 

Развитие памяти 

Игра «Слова» 

Защита 

безопасности 
своего маршрута 
домой. 

29.09.21   

22.  П/и «У медведя 
во бору» 

Настольные игры 
– пазлы. 

Как 
регулируется 
движение 

пешеходов? 

30.09.21   

23.  Прогулка – 
поиск. 

Клубный час «Я – 
россиянин» 

Почему нельзя 
цепляться за 

транспорт? 

1.10.21   

24.  Игра на 
сплочение 

«Паутина» 

Поделки из 
природного 

материала 

 Как быть, если 
пешеходу 

приходится 
выходить на 
дорогу из-за 

деревьев, кустов 
и т.п.? 

11.10.21   

25.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Сочинение 

невероятных 
историй: «Что 
было бы, если …» 

Переход улицы в 

дождливый 
день. 

12.10.21   

26.  Наблюдение за 

птицами. 

Чтение книг с 

последующим 
обсуждением 

Где и для чего 

устанавливаются 
металлические 

ограждения? 

  

13.10.21   

27.  П/и «Волк и 
зайцы» 

Уход за 
комнатными 

растениями 

 С какого 
возраста детям 

разрешается 
выезжать на 
велосипеде на 

улицу? 

14.10.21   

28.  Экологическая 
операция 

«Чистый двор» 

Загадки 
«Лесовичка» 

Каким машинам 
разрешено ехать 

на красный свет? 

15.10.21   

29.  Подвижные 
игры на свежем 
воздухе 

О добре и зле «За 
правым и левым 
плечом» 

Где нужно 
ожидать 
автобус? 

18.10.21   

30.  Игра на 
сплочение  
«Бурундуки» 

Рисование 
иллюстрации на 
тему: «Моя 

семья». 

Для чего нужны 
тротуары, как по 
ним надо 

двигаться? 

19.10.21   

31.  Эстафета  «Бег 
сороконожек» 

Развитие 
внимания игра 

Где должен 
остановиться 

20.10.21   



«Найди отличия» пешеход, не 

успевший 
закончить 
переход 

проезжей части? 

32.  Прогулка – 
поиск. 

Чтение книг 
Николая Носова. 

Для чего же 
нужно знать 

правила 
дорожного  

движении? 

21.10.21   

33.  Подвижные 
игры на свежем 
воздухе 

Беседа «Уважение 
к старшим» 
Обсуждение 

рассказа 
«Секретная 

проверка» 

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

22.10.21   

34.  Наблюдение 
«Приметы 
осени» 

Лепка из 
пластилина на 
свободную тему. 

Как правильно 
обойти 
транспортные 

средства? 

25.10.21   

35.  Игровая 
прогулка 

«Следопыты» 

Клубный час 
«Здоровый сон» 

Сигнал поворота 
автомобиля. 

26.10.21   

36.  Игра на 
сплочение 

«Паровозик» 

Развитие 
мыслительных 

операций. Игра «В 
чём сходство, в 
чём различие?» 

Ты пассажир. 27.10.21   

37.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Викторина 

«Сказочные 
животные» 

Дорожные знаки 28.10.21   

38.  П/и  «Кот и 

мыши» 

ОБЖ «Один дома» Что такое 

ГИБДД. 
29.10.21   

39.  Эстафета 
«Передай 

флажок» 

Работа с бумагой. 

«Рыбки в 
аквариуме». 

На загородной 
дороге 

1.11.202

1 

  

40.  Игровая 
прогулка – 
поиск пакета с 

заданиями. 

ЗОЖ «Осторожно, 
шум!» Лечебное 
действие звуков: 

слушание  музыки 

Назначение 
номерных 
опознавательны

х знаков и 
надписей на 

транспортных 
средствах 

2.11.202

1 

  

41.  Экологическая 
операция 

«Чистый двор» 

Беседа о птицах 
«Знаете ли вы?» 

Викторина. 

Труд  водителя 3.11.202

1 

  

42.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

Уход за 
комнатными 

растениями. 

Впереди 
каникулы: игра 

и дорога. 

4.11.202

1 

  

43.  Подвижные 
игры на свежем 

Беседа «Как я 
провёл каникулы» 

Безопасный путь 
домой. 

5.11.202   



воздухе 1 

44.  Прохождение 

маршрута по 
приметам. 

Игра «Угадай 

предмет» (по 
заданным 

признакам) 

Правила 

пользования 
транспортом 

8.11.202

1 

  

45.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

«Дружба 
начинается с 

улыбки». 

Игры минутки о 
дружбе. 

Поведение при 
ДТП 

9.11.202

1 

  

46.  Наблюдение 
«Что у нас под 

ногами?» 

Рисование на тему 
«Несуществующее 

животное» 

Служба 
спасения 01 

10.11.20

21 

  

47.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

Музыкальная 
терапия. 

Ты 
велосипедист. 

11.11.20

21 

  

48.  П/и «Зайцы и 
волк» 

Дидактическая 
игра: «Рыбаки». 

Цель. 

Формирование 
вычислительных 
навыков. 

Переход улицы в 
дождливый 

день. 

12.11.20

21 

  

49.  Прогулка – 

поиск. 

Настольные игры Что такое 

перекресток? 
22.11.20

21 

  

50.  Игра на 

сплочение 
«Квадрат» 

Развитие памяти, 

речи, внимания. 
Игра «Пересказ по 

кругу». 

Как перейти 

дорогу (улицу) с 
односторонним 

движением? 

23.11.20

21 

  

51.  П/и с мячами. 
«Кто дальше 
бросит?», 

«Меткий 
стрелок». 

Лепка «Животные 
леса» 

Как перейти 
улицу с 
двусторонним 

движением? 

24.11.20

21 

  

52.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Клубный час 

«Считалки и 
дразнилки» 

Что такое 

тротуар? 
25.11.20

21 

  

53.  Экскурсия 

«Сезонные 
изменения в 
природе» 

Математическая 

игра 
«Путешествие 
точки» 

Какие ПДД 

нарушены? 

(по 
иллюстрации) 

26.11.20

21 

  

54.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

Чтение и 
обсуждение 

рассказов 
Л.Н.Толстого 

Остановочный 
путь транспорта 

29.11.20

21 

  

55.  Игры  на свежем 

воздухе: 
«Прятки», 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Факты ДТП с 

участием детей. 
30.11.20

21 

  



«Хитрая лиса» 

56.  Игра на 

сплочение 
«Сантики» 

Игры с 

конструктором 
«Лего» 

Как рождаются 

опасные 
ситуации на 

дороге? 

1.12.202

1 

  

57.  Игры на свежем 
воздухе: «Рыба, 
зверь, птица» 

Урок здоровья. 
Глаза - главные 
помощники 

человека. 

Анализ 
ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

2.12.202

1 

  

58.  Игровая 
прогулка – 

поиск пакета с 
заданиями 

Игра 
«Шифровальщики

» 

Игра: « Это я 
,это я, это все 

мои друзья». 

3.12.202

1 

  

59.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Игра « Выбор 

друзей в стране 
Слов» 
(ассоциация) 

Анализ 

ситуации: «В 
чём опасность?» 

6.12.202

1 

  

60.  Эстафета 

«Весёлые 
старты» 

Игра-лото 

«Знаешь ли ты 
деревья?» 

Труд сотрудника 

ГИБДД. 
7.12.202

1 

  

61.  Игра на 

сплочение 
«Гражданская 
оборона» 

Беседа 

«Профессии  
родителей» 

Нужны ли ПДД? 8.12.202

1 

  

62.  П/и «Ястребы и 

утки», «Попади 
в цель» 

Игра «Раскрась 

картинку» 

В чем опасность 

спешки на 
улице? 

9.12.202

1 

  

63.  Наблюдение за 

птицами. 

Игры с 

конструктором 
«Лего» 

Ты пассажир. 10.12.20

21 

  

64.  Игры на свежем 

воздухе: «Не 
ходи на гору», 
«Живые 

мишени» 

Игра 

«Шифровальщики
» 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

13.12.20

21 

  

65.  Игровая 
прогулка – 

поиск пакета с 
заданиями 

Расскажи свою 
любимую сказку. 

Как рождаются 
опасные 

ситуации на 
дороге? 

14.12.20

21 

  

66.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Беседа «Слово 

лечит» 

Факты ДТП с 

участием детей. 
15.12.20

21 

  

67.  Игра на 
сплочение 

«Паутина» 

Викторина « Мир 
вокруг нас» 

Остановочный 
путь транспорта 

16.12.20

21 

  

68.  Прохождение 
маршрута по 

приметам 

Лепка 
«Снегурочка», 

«Дед Мороз» 

Каким машинам 
разрешено ехать 

на красный свет? 

17.12.20

21 

  

69.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

Игры с 
конструктором 

«Лего» 

Правила 
пользования 

транспортом 

20.12.20

21 

  



70.  Экскурсия 

«Сезонные 
изменения в 
природе» 

Викторина 

«Загадки зимы» 

Внимание: 

гололёд! 
21.12.20

21 

  

71.  Лепка 
снеговика. 

Клубный час 
«Символы 
России» 

Номерные знаки 
транспортного 
средства. 

22.12.20

21 

  

72.  Игры со 

снежками 
«Попади в 

цель», «Кто 
дальше» 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 
зиме. 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

23.12.20

21 

  

73.  Наблюдение за 
снегом. 

Опыты. 

Разучивание 
хороводов, песен 

Почему нельзя 
ходить по 

проезжей части? 

24.12.20

21 

  

74.  Игра на 
сплочение 
«Доброе 

животное» 

          Работа в 
мастерской 

               Деда 
Мороза. 

Виды 
транспорта. 

27.12.20

21 

  

75.  П/и «Снайперы» Игры с 

конструктором 

«Лего» 

Переход улицы в 
морозную 
погоду. 

28.12.20

21 

  

76.  Прогулка- 

поиск. 
Игры с 

конструктором 

«Лего» 

Улица и её 

части. 
29.12.20

21 

  

77.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе 

Новогоднее 

путешествие по 
странам мира 

Переход улицы в 

гололёд. 
30.12.20

21 

  

78.  Эстафета 

«Быстрые и 
меткие» 

Как я провел 

зимние каникулы. 

Твой маршрут 

домой. 
31.12.20

21 

  

79.  Подвижные 
игры « Два 

мороза» 

Традиции, обычаи 
и праздники 

русского народа 
(Рождество 

Христово, 
Крещение, 
Гадание на Руси.) 

Почему опасно 
перебегать 

дорогу? 10.01.20

22 

  

80.  Игры со снегом 

«Катаем ком» 

Настольные и 

словесные игры 

Чем опасен 

выход на дорогу 
из-за стоящего 

автомобиля? 

11.01.20

22 

  

81.  Прогулка – 
поиск. 

ОБЖ «Один дома» Переход улицы в 
морозную 

погоду. 

12.01.20

22 

  

82.  Конкурс на 
лучшего 
снеговика. 

Рисование « 
Красота русской 
природы - зима» 

Почему нельзя 
ходить по 
проезжей части? 

13.01.20

22 

  



83.  П/и «Лабиринт» Разыгрываем 

сказки. 

Виды 

транспорта. 
14.01.20

22 

  

84.  Игры на свежем 

воздухе: 
«Палочку в 
снег» 

Уход за 

комнатными 
растениями. 

Почему 

пешеходный 
переход без 
светофора 

опаснее, чем 
переход со 

светофором? 

17.01.20

22 

  

85.  Прохождение 
маршрута по 
приметам 

Клубный час 
«Кошка и собака- 
наши 

четвероногие 
друзья» 

Чем опасен 
переход, когда 
одна машина 

обгоняет 
другую? 

18.01.20

22 

  

86.  Игра  «Защитим 

снеговиков» 

Аппликация 

(обрыванием)- 
«Зима» 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

19.01.20

22 

  

87.  Игровая 

прогулка 
«Следопыты» 

Настольные игры. Почему опасно 

играть рядом с 
дорогой? 

20.01.20

22 

  

88.  Трудовой десант 
«Расчистим 

дорожку» 

Мультфильмы, 
шутки-загадки. 

Переход улицы в 
морозную 

погоду. 

21.01.20

22 

  

89.  Игры со 
снежками 

«Снайперы» 

Игровое занятие « 
В гостях у 

геометрических 
фигур» 

О чем надо 
помнить 

человеку, 
выходящему из 
автобуса? 

24.01.20

22 

  

90.  Наблюдение 

«Сезонные 
изменения в 

природе» 

Игра «Раскрась 

картинку» 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

25.01.20

22 

  

91.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе. 

Урок здоровья 
«Почему болят 

зубы» 

Почему нельзя 
цепляться за 

транспорт? 

26.01.20

22 

  

92.  Лепка снежных 
фигур. 

Игра «Раскрась 
картинку» 

Впереди 
каникулы – где  
можно кататься 

на санках. 

27.01.20

22 

  

93.  Игры на свежем 
воздухе: 

«Пустое место» 

Трудовой десант 
«Чистые парты» 

Для чего нужны 
тротуары, как по 

ним надо 
двигаться? 

28.01.20

22 

  

94.  Игра на 

сплочение 
«Гражданская 
оборона» 

Настольные, 

словесные игры 

Переход улицы в 

морозную 
погоду. 

31.01.20

22 

  

95.  Игры эстафеты- 

с санками. 

Урок здоровья 

«Глаза – главные 

помощники» 

Сигналы 

светофора. 
1.02.202

2 

  



96.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе. 

Оригами 

«Собачка» 

Переход улицы в 

гололёд 
2.02.202

2 

  

97.  Прогулка – 

поиск. 

Игры на внимание 

и развитие памяти 
«Что 
изменилось?» 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

3.02.202

2 

  

98.  Игры на свежем 

воздухе: 
«Пустое место», 

«Два Мороза» 

Клубный час 

«Великие 
изобретения» 

Сигнал поворота 

автомобиля. 
4.02.202

2 

  

99.  Наблюдение за 
птицами. 

ОБЖ «Огонь: друг 
или враг» 

Тормозной путь 
автомобиля. 

7.02.202

2 

  

100.  Эстафета 
«Быстрые и 
меткие» 

Операция  
«Забота» 
(открытка 

ветеранам) 

Ты пассажир. 
8.02.202

2 

  

101.  Прохождение 
маршрута по 

приметам. 

Уход за 
комнатными 

растениями. 

Переход улицы в 
гололёд 

9.02.202

2 

  

102.  П/и «День и 
ночь» 

Конкурс «А ну-ка, 
мальчики!» 

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

10.02.20

22 

  

103.  Игра на 

сплочение 
«Доброе 

животное» 

Русские народные 

обычаи и 
праздники - 

Масленица 

Пешеходный 

переход. 
11.02.20

22 

  

104.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе. 

Викторина «На 
загадку – есть 

отгадка» 

Анализ 
ситуации: какие 

ПДД нарушены? 

14.02.20

22 

  

105.  Экскурсия 
«Ищем приметы 
весны» 

Чтение и 
обсуждение 
рассказов 

В.Осеевой. 

Детское кресло в 
автомобиле. 

15.02.20

22 

  

106.  Прогулка-поиск. Устный журнал 
«Это интересно» 

Где нужно 
ожидать 

автобус? 

16.02.20

22 

  

107.  Игры на свежем 
воздухе: «У 

медведя во 
бору», «Салки» 

Поговорим о 
женских 

профессиях 

Игра «Верно – 
неверно» 

17.02.20

22 

  

108.  Подвижные 
игры «Гори-гори 

ясно» 

Изготовление 
поздравительной 

открытки к 8 
марта 

Как выглядит 
знак 

«пешеходный 
переход»? 

18.02.20

22 

  

109.  Игра на 

сплочение 
«Паровозик» 

ОБЖ Поведение у 

водоёма весной. 

Жёлтый, 

красный, 
зелёный. 

28.02.20

22 

  

110.  Прогулка – 

поиск. 

Стихи о мамах: 

А.Барто, 
Р.Давыдова, М. 

Ходить надо 

уметь. 
1.03.202

2 

  



Садовский, 

О.Высоцкая и др. 

111.  Эстафета «Бег 
сороконожек» 

Аппликация 
«Журавли» 

Тротуар и 
пешеходная 

дорожка. 

2.03.202

2 

  

112.  П/и «Бездомный 
заяц» 

Настольные игры, 
пазлы 

Знак «Внимание: 
дети» 

3.03.202

2 

  

113.  П/и «У медведя 

во бору», 
«Светофор» 

Урок здоровья. 

Осанка - стройная 
спина. 

Участник 

дорожного 
движения. 

4.03.202

2 

  

114.  Игра на 
сплочение 

«Квадрат» 

Игра «Раскрась 
картинку» 

Чем опасна 
спешка? 

7.03.202

2 

  

115.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе. 

Развитие 
мыслительных 

операций. Игра 
«Сходство – 
различие» 

Переход дороги 
весной. 8.03.202

2 

  

116.  П/и «Бабочки», 
«Выше земли» 

Детское чтение: 
русские народные 
сказки 

Анализ 
ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

9.03.202

2 

  

117.  Экскурсия 

«Природа в 
марте». 

Игра 

«Путешествие 
точки» 

Игра: « Это я 

,это я, это все 
мои друзья». 

10.03.20

22 

  

118.  Игры с мячом 

«Съедобное – 
несъедобное», 
«Летает – не 

летает» 

Детские песни 

«Мульти - 
пульти» 

Факты ДТП с 

участием детей. 1.03.202

2 

  

119.  Прохождение 
маршрута по 

приметам 

Уход за 
комнатными 

растениями. 

Является ли 
велосипед 

транспортным 
средством? 

14.03.20

22 

  

120.  П/и «Пузырь», 

«Кот и мыши» 

Конкурс рисунков 

«Весна в моём 
городе» 

С какого 

возраста детям 
разрешается 
выезжать на 

велосипеде на 
улицу? 

15.03.20

22 

  

121.  Отдых детей на 

свежем воздухе. 

(аукцион 
спортивных слов 
на букву «К») 

Игра 

«Шифровальщики
» 

Переход дороги 

весной. 
16.03.20

22 

  

122.  Прогулка – 
поиск. 

Клубный час 
«Права ребёнка – 
ваши права» 

Где можно 
кататься на 
велосипеде? 

17.03.20

22 

  

123.  Игры с мячом, 

скакалками. 

Уборка класса Впереди 

каникулы: ПДД 
18.03.20   



для 

велосипедистов. 
22 

124.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе. 

ОБЖ «Чтобы 
компьютер был 

другом» 

Почему надо 
быть 

внимательным? 

21.03.20

22 

  

125.  Подвижные 
игры на свежем 
воздухе. 

День Смеха -
досуг. 

Почему опасно 
перебегать 
дорогу? 

22.03.20

22 

  

126.  Операция 

«Чистый двор» 

Лепка из солёного 

теста «Куст роз» 

Ты пассажир. 23.03.20

22 

  

127.  Игры с мячом « 

Назови пять, 
фруктов, ягод и 

др.» 

Развитие речи. 

Игра «Угадай 
предмет» (по 

описанию), 
«Загадай предмет» 

Сигнал поворота 

автомобиля. 24.03.20

22 

  

128.  Наблюдение за 
деревьями. 

Загадки о 
временах года. 

Видеоролик 
«Где опасно 

играть?» 

25.03.20

22 

  

129.  Прохождение 
маршрута по 

приметам 

Праздник Пасхи-
русские 

православные 
праздники. 

Труд сотрудника 
ГИБДД. 

28.03.20

22 

  

130.  Игра на 
сплочение 

«Бурундуки» 

Развитие памяти, 
внимания. Игра 

«Что 
изменилось?» 

Игра «Верно – 
неверно» 

29.03.20

22 

  

131.  П/и «Волк и 

зайцы» 

Конкурс рисунков 

«Моя Россия» 

Где нужно 

ожидать 
автобус? 

30.03.20

22 

  

132.  Прогулка - 

поиск 

Детское чтение: 

произведения С.Я 
Маршака 

Правила для 

пассажиров. 
31.03.20

22 

  

133.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе. 

Ребусы и 
кроссворды 

Чем опасен 
выход на дорогу 

из-за стоящего 
автомобиля? 

1.04.202

2 

  

134.  Наблюдение 

«Первоцветы» 

Клубный час 

«Первые 
космонавты» 

Сколько метров 

машина будет 
ехать при 

торможении, 
если водитель 
захочет 

остановиться? 

11.04.20

22 

  

135.  Эстафета 
«Передай 

флажок» 

Игра 
«Шифровальщики

» 

Игра: « Это я 
,это я, это все 

мои друзья». 

12.04.20

22 

  

136.  Русские 
народные 
подвижные 

игры. 

Детское чтение. 
Любимая книга 

Номерные знаки 
транспортного 
средства. 

13.04.20

22 

  



137.  П/и «Ястребы и 

утки» 

Урок здоровья 

«Спорт и 
здоровье» 

Анализ ситуации 

«В чём 
опасность?» 

14.04.20

22 

  

138.  Прогулка - 

поиск 

Настольные игры, 

конструктор 

Улица и её 

части. 
15.04.20

22 

  

139.  Игра на 
сплочение 

«Дракон» 

Аппликация 
«Весенние цветы» 

Как рождаются 
опасные 

ситуации на 
дороге? 

18.04.20

22 

  

140.  Наблюдение за 

птицами. 

Развитие речи. 

Игры «Назови 
одним словом», 
«Скажи наоборот» 

Поведение при 

ДТП. 
19.04.20

22 

  

141.  Подвижные 
игры на свежем 
воздухе. 

Сказка 
драматизация- 
Кошкин дом. 

Телефон службы 
спасения 01. 

20.04.20

22 

  

142.  Игры с 

мыльными 
пузырями. 

Игра «Раскрась 

картинку» 

Виды 

транспорта. 
21.04.20

22 

  

143.  Операция 

«Чистый двор» 

Уход за 

комнатными 
растениями. 

Что такое 

перекрёсток? 
22.04.20

22 

  

144.  Игра на 
сплочение 

«Паутина» 

Детское чтение: 
Г.Остер 

Мой друг – 
светофор. 

25.04.20

22 

  

145.  Прохождение 
маршрута по 

приметам 

Клубный час 
«Если добрый 

ты…» 

Факты ДТП с 
участием детей. 

26.04.20

22 

  

146.  Прогулка – 
поиск. 

Аппликация из 
ткани «Пейзаж» 

Почему надо 
переходить 

дорогу по 
пешеходным 
переходам? 

27.04.20

22 

  

147.  Подвижные 

игры «Третий 
лишний» 

Детское чтение: 

произведения А.Л. 
Барто 

Почему опасно 

перебегать 
дорогу? 

28.04.20

22 

  

148.  Игра на 

сплочение 
«Гражданская 

оборона» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

(о животных) 

Почему опасно 

играть рядом с 
дорогой? 

29.04.20

22 

  

149.  П/и  «Гуси-
лебеди» 

Операция  
«Забота» 

(открытка 
ветеранам) 

Почему нельзя 
ходить по 

проезжей части? 

 

2.05.202

2 

  

150.  Подвижные 

игры «Цепи» 
Конкурс рисунков 

«День Победы!». 

Видеоролик 

«Пешеходный 
переход» 

3.05.202

2 

  

151.  Р.н. п/и 

«Ручеёк», 
«Гори-гори 

Конкурс рисунков 

«День Победы!». 

С какого 

возраста детям 
разрешается 

4.05.202

2 

  



ясно» выезжать на 

велосипеде на 
улицу? 

152.  Игры 

соревнования: 
«Кто дальше 
прыгнет» 

Подарок ветерану Игра: « Это я 

,это я, это все 
мои друзья». 

5.05.202

2 

  

153.  Наблюдение за 

насекомыми. 

Экскурсия на 

Аллею славы 

Почему нельзя 

цепляться за 
транспорт? 

6.05.202

2 

  

154.  Игры с мячом. Беседа «День 

Победы» 

Анализ 

ситуации: какие 
ПДД нарушены? 

9.05.202

2 

  

155.  Экологическая 

операция 
«Посадим 
цветы» 

Беседа «Моя 

семья и Великая 
Отечественная 
война...». 

К чему приводит 

спешка? 
10.05.20

22 

  

156.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе. 

Беседа «Моя 

семья и Великая 
Отечественная 

война...». 

Наблюдения за 

движением на 
перекрестве 

11.05.20

22 

  

157.  Игры 
соревнования 
«Кто больше 

подтянется», 
«кто дальше 

бросит» 

Детское чтение: 
произведения 
Э.Успенского 

Игра «Верно – 
неверно» 

12.05.20

22 

  

158.  Прогулка – 
поиск. 

Поделки из 
бросового 
материала. 

Видеоролик 
«Светофор» 

13.05.20

22 

  

159.  Спортивные 
забавы 

Задачи с улыбкой Правила для 
велосипедистов. 

16.05.20

22 

  

160.  Конкурс 

рисунков на 
асфальте 

«Разноцветное 
лето» 

Поделки из 

природного 
материала. 

Где можно 

играть. 17.05.20

22 

  

161.  Подвижные 
игры на свежем 

воздухе 

Детское чтение: 
стихи и загадки о 

лете 

Правила 
поведения на 

загородной 
дороге 

18.05.20

22 

  

162.  Спортивные 

забавы 

 Рисуем на тему 

«Правила 
поведения у 

водоёма» 

Соблюдение 

правил 
дорожного 

движения 

19.05.20

22 

  

163.  Подвижные 
игры на свежем 
воздухе: футбол, 

«салки», 
«классики» и др. 

Кроссворды. 
Логические 
задания. 

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

 

20.05.20

22 

  



164.  Подвижные 

игры на свежем 
воздухе: футбол, 
«салки», 

«классики» и др. 

Рисуем лето Игра «Верно – 

неверно» 

 

23.05.20

22 

  

165.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Уход за 
комнатными 

растениями. 

Безопасность во 

время летних 

каникул.  Разор 

разных  

ситуаций. 

24.05.20

22 

  

166.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Беседа. День 
славянской 
письменности 

Безопасность во 

время летних 

каникул.  Разор 

разных  

ситуаций. 

25.05.20

22 

  

167.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Беседа 

«Внимание: 
клещи!» 

Безопасность во 

время летних 

каникул.  Разор 

разных  

ситуаций. 

26.05.20

22 

  

168.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Беседа «Улыбка и 
смех приятны для 

всех» 

Безопасность во 
время летних 

каникул.  Разор 
разных  
ситуаций. 

27.05.20

22 

  

169.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Беседа .Что 

почитать летом? 
Безопасность во 

время летних 

каникул.  Разор 

разных  

ситуаций. 

Неполн.

год 

  

170.  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе: футбол, 

«салки», 

«классики» и др. 

Викторина « Хочу 
все знать» 

Безопасность во 

время летних 

каникул.  Разор 

разных  

ситуаций. 

Неполн.

год 

  

  

  

  

 

 

 



 Приложение2  

 

Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня. 

Прием детей в группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения 

обучающихся. 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. 

Переключение на 
умственную 
деятельность 

Развитие познавательных потребностей, интереса к политическим 
знаниям, событиям культурной и экономической жизни страны. 

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. 

Индивидуальная работа 

Развитие творческих возможностей, личной ответственности и 

самостоятельности. Оказание дополнительной индивидуальной 
помощи учащимся при наличии затруднений в освоении 
предметных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методические комплекты  

Для учащихся: 

1. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 
задания / В.Н.Суслов 

Методические пособия для учителя 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 
деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение»,  
2. Курбеко И. В . Прогулки и экскурсии в режиме группы продленного дня, 

Волгоград 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования / А. Я. Данилюк, А. А. Логинова. — М. : 

Просвещение 
4. Рабочая программа воспитания МБОУ Немчиновского лицея 
5. Сорокоумова . Е.А. Уроки самопознания в начальной школе. Учебно-

методическое пособие по развитию мотивации самопознания младших 
школьников, Москва . 

6. Хомяковой И.С., Петровой В.И. «Этика: азбука добра», Сборник программ 
внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 
Вентана-Граф. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Медиаресурсы и пр. 

Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция Цифровых  азовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2.Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. 

Занкова. – Режим доступа: http://zankov.ru 

3.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

4.Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский энциклопедический 

словарь» 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 

1september.ru/urok 

 


