
 

 

 

 



Характеристика программы 

 
Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Академия Мэри Поппинс» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Возраст обучающихся – 6-8 лет (обучающиеся 1 класса) 

Срок обучения - 1 год 

Режим занятий – 5 раз в неделю 

Особенности состава обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – базовая 

 

Пояснительная записка 
Данная программа является модифицированной, базовой, долгосрочной, 

социально-педагогической направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 
«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) 

от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Березка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования на основе вальдорфской педагогики /Под ред. В.К. Загвоздкина, С.А. 

Трубициной, Москва,2014.
 

Рамки урока и насыщенность программы  не всегда и не всем  детям дают возможность 

реализоваться как личности: проявить себя творчески, показать свою индивидуальность. Но эта 

возможность есть в группе продлённого дня. Микроклимат группы  продленного дня идеально 

подходит для этого. Ведь каждый ребенок талантлив по – своему, и именно здесь могут 

проявиться особенности каждого.  

Основной целью группы продленного дня является максимальное развитие личности 

каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового члена общества, инициативного, 

думающего, формирование детского интеллекта, целенаправленное развитие познавательных 

психических процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления; раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Поколение современных детей формируется под влиянием изменяющихся условий 

жизни, поэтому перед педагогами возникают все новые и более сложные задачи обучения и 

воспитания. Одна из главных задач этой программы состоит в том, чтобы побудить личность, 

проявить интерес к обучению, тягу к самосовершенствованию. Познавательная деятельность 

школьника в современном обществе представляет собой систематически совершаемую 

деятельность подрастающего поколения. Также отличительной чертой познавательной 

деятельности школьника является характер протекания: в зависимости от активности, 



самостоятельности школьника в одних случаях познавательная деятельность носит 

подражательный, репродуктивный характер, в других -  поисковый, в иных – творческий. 

Именно характер протекания процесса деятельности и влияет на характер приобретаемых 

знаний, умений, навыков. 

Программа "Академия Мэри Поппинс" – составная часть учебно-воспитательного 

процесса, одна из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программа представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Именно внеклассная 

работа, позволяет развивать познавательную активность младших школьников. Продленный 

день должен создать для младших школьников некую рафинированную среду, которая 

втягивала бы в себя каждого ребенка, тем самым увлекая его, по возможности, из стихийного 

культурно-образовательного пространства в специально организованное воспитательное 

пространство, в котором ребенок должен быть защищен физически и психологически, занят 

разнообразной развивающей деятельностью, где ему было бы интересно. 

Актуальность программы заключается в том, что она занимает обучающегося в 

свободное от школы время, создает благоприятные условия для личностного развития 

обучающихся, способствует формированию положительной мотивации личности к творчеству, 

развитию. Программа является актуальной и для родителей первоклассников, нацеленных на 

организованный и содержательный досуг ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы воспитать у 
ребенка желание и стремление учиться, а также содержательно, продуктивно и 

рационально уметь организовать свое свободное время вне образовательного процесса в 

школе. 

Цель программы: 

1. Создание  условий  для  здорового  и  гармоничного  развития  каждого обучающегося 

посредством атмосферы любви, доверия, понимания и уважения к его личности; 

2. Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, 

способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 
Задачи программы.  

1. Расширить представление обучающихся об окружающем мире. 

2.  Развить фантазию и воображение посредством игровой, художественной и 

продуктивной деятельности. 

3. Развить познавательную, социальную, творческую активность обучающегося. 

4. Развить коммуникативные способности. 

5.  Развить мелкую и крупную моторику. 

6. Развить культурное взаимоотношение обучающихся в коллективе. 

7.  Сформировать у обучающихся чувство ответственности и гармонии с окружающим 
миром. 

8. Сформировать у обучающихся целостное и эмоционально–образное восприятие мира. 

9.  Сформировать культурно-гигиенические навыки и привычки. 

10. Воспитать интерес к миру. 

 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в этой 

области является то, что образовательный процесс разбит на ступени. По выполнению и 

усвоению задач своего уровня, обучающийся, исходя из собственного желания, 

возможностей при помощи педагога приступает к выполнению более сложных задач.  

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на онлайн и офлайн платформах Googl-диск, WhatsApp. 

Ступени образовательного процесса: 

1. Адаптация и социализация в коллективе. 

Усвоение установленных правил и норм поведения.  

Включение в образовательный процесс. 



2. Раскрытие творческих способностей, предложение собственных идей. 

Умение выстраивать социальные отношения, социально-ролевую игру. 

Приобретение основных навыков и умений на тематических занятиях, самостоятельность в 

занятиях. 

3. Умение оценивать свое поведение, поведение других 

обучающихся. Реализация собственных творческих идей. 

Помощь в приобретении навыков и умений другим обучающимся. 

4. Умение организовать собственный творческий и игровой процесс, включая в него 
других обучающихся. 

Помощь педагогу в организации педагогического процесса: 

- поддержание установленного в группе ритма; 

- умение брать на себя ответственность в предлагаемых педагогом ситуациях, процессах, 

занятиях.  

 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год.  

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся 

 Какой же он, младший школьник, которому предстоит сложный путь изучения нового 

под руководством педагога, чей интерес к обучению предстоит пробудить педагогу? Младший 

школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в 

начальной школе.  

 Поступление ребенка в школу ставит перед учреждением целый ряд задач в период 

работы с младшими школьниками: выявить уровень его готовности к школьному обучению и 

индивидуальные особенности его деятельности, общения, поведения, психических процессов, 

которые необходимо будет учесть в ходе обучения, по возможности компенсировать 

возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем самым провести профилактику 

школьной дезадаптации, спланировать стратегию и тактику обучения будущего школьника с 

учетом его индивидуальных возможностей.  

 Решение этих задач требует глубокой проработки психологических особенностей 

современных школьников, которые приходят в школу с разным «багажом», представляющим 

совокупность психологических новообразований предыдущего возрастного этапа – 

дошкольного детства.  

 Каждый возрастной этап характеризуется особым положением ребенка в системе 

принятых в данном обществе отношений. В соответствии с этим жизнь детей разного возраста 

наполняется специфическим содержанием: особыми взаимоотношениями с окружающими 

людьми и особой, ведущей для данного этапа развития деятельностью. Хотелось бы отметить, 

что еще Л.С. Выготский выделял следующие типы ведущей деятельности:  

 младенцы – непосредственно эмоциональное общение;  

 раннее детство – манипулятивная деятельность;  

 дошкольники – игровая деятельность;  

 младшие школьники – учебная деятельность;  

 подростки – социально признаваемая и социально одобряемая деятельность;  

 старшеклассники – учебно-профессиональная деятельность .  

 Поступление в школу коренным образом меняет характер жизни ребёнка. С первых дней 

обучения в школе возникает главное противоречие - между постоянно растущими 

требованиями, которые предъявляются к личности ребёнка, его вниманию, памяти, 

мышлению, речи, и наличным уровнем развития. Это противоречие является движущей силой 

развития у младшего школьника. По мере возрастания требований уровень психического 

развития подтягивается до их уровня.  

 Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребёнка. 

Развитие высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на 

данном этапе деятельности, сменяющей в этом качестве игровую деятельность, которая 

выступала как ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребёнка в учебную деятельность 

знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций.  

 Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение 



к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – 

труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, 

возникает отрицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель 

должен внушать ребёнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая 

работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 

важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова 

учителя.  

 Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без 

осознания её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего учебного 

труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот 

эта основа и является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника 

мотивов учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно ответственным 

отношением к учебным занятиям.  

 Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний 

связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений. А 

подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, 

даже самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники 

испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их.  

 Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель с 

самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. 

Авторитет учителя – самая важная предпосылка для обучения и воспитания в младших 

классах. 

 Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения 

и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему 

преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны.  

 Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью.  

 Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при 

восприятии сходных объектов. Следующая особенность восприятия обучающихся в начале 

младшего школьного возраста – тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом 

уровне психического развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять 

предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-

либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность обучающихся – ярко 

выраженная эмоциональность восприятия.  

 В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

 Некоторые возрастные особенности  внимания у обучающихся начальных классов – 

слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания, 

управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Младший школьник обычно 

может заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации 

(перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться 

с заданием и т. д.).  

 Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без 

всяких усилий с их стороны.  

 Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового 



запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать 

её проявления. В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, 

объяснения. Младшие школьники склонны к механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого материала.  

 Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и 

т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного и полного 

отражения действительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное 

с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые 

сочетания, комбинации, также развивается.  

 Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные свойства и 

признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, первые 

выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у 

ребёнка постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. Аналитико-

синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста ещё весьма элементарна, 

находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на 

непосредственном восприятии предметов.  

 Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую 

систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 

серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности.  

 В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. Характер младших школьников отличается 

некоторыми особенностями. Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно 

действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

 Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 

ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 

трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и 

невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 

недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная форма 

протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо.  

 Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в 

том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о 

чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их 

большой эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные 

проявления.  

 Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 



деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

 

Формы, режим и продолжительность занятий 

Форма очная, но возможна дистанционная форма проведения занятий . В этом случае 

1 занятие не более 30 минут. 

Обучающиеся посещают «Академию Мэри Поппинс» 5 раз в неделю общей 

продолжительностью 17,5 часов. Во время проведения занятия педагог имеют возможность 

позаниматься с группой обучающихся, с подгруппами и индивидуально.  

Варьирование разных форм занятий дает возможность обучающемуся получить 

различный опыт работы, педагогу осуществить личностно-ориентированный и ситуативно- 

ориентированный подход к организации образовательного процесса. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Количество учебных недель в году - 36. 
Недельная нагрузка составляет – 15 учебных часов. Занятия в группе проводятся по 

расписанию - 5 раз в неделю (понедельник – пятница). Продолжительность пребывания 

обучающихся в день – 3 астрономических часа, где 1 час = 1 академическому часу: 45 

минут + 15 минут - динамическая пауза с использованием подвижных игр, 

физкультминуток, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Режим дня строится следующим образом: 

 приветствие, игры в кругу;

 тематические беседы 

 свободная игра;

 викторины;

 мастерские;

 просмотр образовательных фильмов и мультфильмов;

 развивающие игры;

 занятия в ритме недели (живопись, лепка);

 уборка игрушек и рабочих мест;

 прогулка (наблюдение за окружающим миром, сбор природных материалов, подвижные 

игры);

 обед.
Количество занятий учебных часов в неделю и за год: при нагрузке 15 часов в 

неделю количество часов в год при 36 рабочих неделях составляет  540 часов. 

Количество обучающихся в объединении – группа наполняемостью по 12 

обучающихся возрастной категории с 6 до 8 лет. 

Особенности набора обучающихся. Общедоступный набор, принимаются 

обучающиеся без предъявления требований к уровню образования и способностям, 

соответствующего программе возраста. Прием в группу осуществляется на основе личного 

заявления родителей, законных представителей обучающегося. Причиной отказа в приеме 

может служить отсутствие вакантных мест либо медицинские противопоказания. 

Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения. Возможное 

количество обучающихся с ОВЗ в группе не более двух. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

— Приобретение культурно-гигиенических навыков и привычек. 

— Создание пространства сотрудничества обучающегося и взрослого. 

— Развитие следующих качеств обучающегося: 

— общительность, фантазия в игровой деятельности, творческая активность, способность к 

самоорганизации, уверенность в себе. 

— Создание коллектива обучающихся, где каждый имеет условия для успешной 

социализации. 
— Приобретение умений и навыков в игровой, художественной деятельности. 



— Свободное развитие индивидуальности обучающегося. 

Формы и методы оценивания результатов 
- Результаты усвоения материалов наблюдаются во время проведения викторин и игр. 

- Результаты творческой деятельности обучающихся демонстрируется на выставочном 

стенде. 

- Включенное педагогическое наблюдение. 

- Создание педагогических ситуаций проявления качеств, умений, навыков. 

- Рефлексия педагогической деятельности. 

Формы фиксации результатов 

- Журнал посещаемости. 

- Индивидуальные творческие папки воспитанников. 

- Фото и видео-материалы. 
- Ежегодный аналитический отчёт (диагностические карты наблюдения). 

Диагностическая карта результативности освоения 

образовательной программы «Академия Мэри Поппинс» 

№
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Обучающемуся выставляется отметка по трёхбалльной шкале, где 1- уровень освоения 

программы ниже среднего, 2 – средний уровень, 3- высокий. Далее баллы суммируются и 

выводится общий балл, который показывает результативность освоения образовательной 

программы обучающимся. 

 

от 18 до 24 баллов (требуется коррекционная работа) 

от 25 до 36 баллов (средний уровень) 

от 37 до 54 баллов (высокий уровень ) 

 
 

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль за реализацией 

программы проводится в форме промежуточной аттестации обучающихся на начало, 

середину и конец учебного года. 

 
 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Осенняя пора 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, 

наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

2 Знакомство с 

дорожными 

знаками 

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, 

наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы, 

промежуточная 

аттестация 

3 На наших улицах 

(ПДД) 

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, 

наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

4 В гостях у 

геометрических 

фигур  

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, 

наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

5 Мы и домашние 

животные 

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

6 Наши привычки 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

7 Зимушка-Зима 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы, 

промежуточная 

аттестация 

8 История Нового 

года 

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 
исполнением, 

викторины, опросы 

9 В гостях у сказки 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 



10 Профессии 50 10 40 Просмотр выполненных 
работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

11 Мой город 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

12 Птицы 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

13 Весна-красна 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

14 Уголок природы 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

15 Космос 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

16 Страницы 

великой Победы 

50 10 40  Просмотр 

выполненных работ, 

наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

17 Моя семья 50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы, 

промежуточная 

аттестация 

18 Времена Года. 

Лето 

50 10 40 Просмотр выполненных 

работ, наблюдение за 

исполнением, 

викторины, опросы 

 Итого 900 180 720  

 

Содержание программы 
В программе используются следующие виды образовательной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

 свободная игра
Любой здоровый обучающийся любит и умеет играть, более того - он нуждается в 

этом. Для своих игр они объединяются свободно друг с другом под влиянием собственных 

побуждений. Свободная игра дает возможность активно себя выразить. Выразить активно 



то, что они увидели, что они пережили. Мы строим свободную игру так же на основе 

примера и подражания. Обучающиеся будут играть в те игры, в которые они уже играли с 

педагогом, или обыгрывать свои прошлые впечатления. Они разделяются на группы и 

входят в игру, следуя своим внутренним переживаниям. Пережитое обучающимся прежде 

становится предметом его игры. Он ещё раз в форме игры перерабатывает свои 

впечатления, узнавая, тем самым, окружающий мир. Играя, обучающийся творчески 

осваивает свои впечатления. Он делает это силой фантазии. 

Задача педагога – помочь каждому обучающемуся найти свою игру, своё место в игре, 

помочь вжиться в игровую роль. Педагог помогает подобрать обучающимся нужные 

игровые материалы. Важно понимать роль в детской жизни именно таких игр в отличие от 

тех, что организует по определённым правилам сам взрослый. 

В игре обучающиеся осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные 

способности в целом, овладевают поведением, адекватным требованиям окружающей 

среды. Подражание в игре взрослой работе способствует появлению у обучающихся тех 

качеств, которые позднее на самом деле понадобятся им в их взрослой жизни. Важнейшее 

из них: творческое отношение к делу, самоотдача, терпение.  

Свободная игра - это естественный путь, идя которым обучающиеся овладевают 

разнообразными умениями и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего 

мира. При этом самым здоровым образом совершается процесс познания. 

 игры ожидания
Термином «игры-ожидания» обозначена группа игр с ярко выраженным социальным 

аспектом. Детям, участвующим в них, предоставляется возможность продемонстрировать 

свои социальные симпатии, предпочтения. Это в свою очередь позволяет воспитателю 

лучше понять социальную структуру группы, а значит иметь возможность влиять на неё. 

 подвижные игры
Подвижные игры оказывают благотворное влияние на развитие физической, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребёнка. Важно и то, что в этих играх 

ребёнок реализует себя как социальное существо, впитывает культурные традиции народа. 

Особенностью является в данном вопросе методика обучения и организация подвижных 

игр. Она основана на подражании детей педагогу, начинающему игру. Важным условием 

является их образный сюжет, а также отсутствие акцента на состязательности детей друг с 

другом. При выборе педагогом вида подвижной игры приоритет отдается народным 

подвижным играм. 

 настольные игры 
 Сейчас можно уверенно сказать, что настольные игры выдерживают конкуренцию с 

играми компьютерными, поскольку играть с людьми куда интереснее! Есть игры простые и 

смешные, есть игры на скорость реакции, есть логические игры, есть словесные игры или 

пантомима, но главное – эти игры объединяют людей разного возраста. Что могут дать 

настольные игры детям? Даже самые простые игры дают умение действовать по заданным 

правилам, умение ждать своей очереди, умение считать свои очки, умение проигрывать, и 

многое другое. А более сложные игры учат выделять и называть признаки предметов, 

учитывать сразу несколько свойств, быстро сравнивать образы, оценивать на глаз количество 

и форму. Детям очень важно видеть те области, в которых они успешны. Но ведь и 

родителям тоже очень важно видеть успехи детей, чтобы поддержать их и помочь им 

сформировать правильное представление о своих талантах! 

 Настольные игры дают много шансов побыть и победителем, и проигравшим, и это тоже 

важный опыт. Ребёнок видит, как реагирует на проигрыш другой человек, и берёт на 

вооружение успешные стратегии других игроков. 

 Дети любят делать то, что им интересно и то, в чём они успешны, поэтому игры следует 

подбирать исходя из уровня ребёнка, и если надо, давать ему фору или помогать на первых 

порах. Если ребёнок чувствует себя успешным в логических играх, то он приобретает 

уверенность в своих силах, и ему становится легче решать разные бытовые задачи. 

2. Художественная деятельность 

 живопись
Специальных заданий по живописи нет, ведь их цель – не учить ребёнка правильно 

рисовать, а создать условия для переживания качества цвета, развить творческие силы 



личности. Работа с красками оказывает сильное воздействие на ребёнка и поэтому 

проводится не чаще одного раза в неделю. 

«Мокрым по мокрому» – так можно назвать способ рисования. Он более 

соответствует сути «детского», позволяя ребёнку легко смешивать жидкие краски на 

влажной бумаге, получать плавные переходы между цветами, гармонично сочетать их 

между собой. 

Рисование осуществляется красками основных цветов: красной, синей, жёлтой. Все 

остальные цвета получаются смешиванием их самим ребёнком в процессе рисования на 

мокрой бумаге. 

 рисование восковыми мелками
Дети обладают способностью чувствовать изнутри части своего тела. В своих 

рисунках они отражают свои внутренние ощущения, так же как и то, что ярко пережили как 

впечатление от внешнего мира. Детские рисунки, таким образом, выступают как 

своеобразный знак развития. 

Специальные задания для рисования отсутствуют, но педагог может сознательно 

влиять на выбор детьми сюжета для рисования, ежедневно рассказывая сказку, показывая 

кукольные спектакли или рисуя что-либо рядом с детьми. 

Бумага и цветные восковые мелки лежат всегда в доступном для детей месте, и они 

могут ими воспользоваться в любое время по своему усмотрению. 

 лепка
Лепка осуществляется как общее занятие. Педагог лепит вместе с детьми, 

демонстрируя способ обращения с материалом. Лучшим материалом для лепки является 

натуральный воск. Перед занятием он нагревается, размягчается. 

Дети должны быть совершенно свободны в том, что они захотели слепить или просто 

поиграть с воском. Задачей педагога является пробуждение творческих сил ребёнка, 

предоставление ему «пищи» для творчества в разнообразных видах художественной 

деятельности. На глазах у детей в руках педагога могут рождаться разнообразные фигурки 

из воска, которые за тем можно давать детям для игры. Можно рассказать и показать 

какую-либо историю после окончания занятия, используя для этого те фигурки и предметы, 

что вылепили дети. 

3. Ремесленническая деятельность (рукоделие и художественное ремесло) 

Педагог должен владеть разнообразными умениями в области многих ремёсел. 

Замечательно, когда у детей есть возможность наблюдать и принимать посильное в 

процессах изготовления игрушек, прядения шерсти, ткачества, вышивания, бумагой с 

использованием различной техники исполнения и различных инструментов, с опорой на 

традиции ремесленных народных промыслов. 

Педагог выбирает работу, результаты которой не являются только поделками, а могут 

быть применены в жизни группы или могут быть подарками для кого-то. Детям хорошо 

видеть нужность тех вещей, которые они сделают. 

Рабочий стол существует в течение всего года и работы на нём чаще всего связаны со 

временем года. 

Для педагога в отношении качества детских работ важен не результат. Важно то, что, 

наблюдая за работой педагога, каждый ребёнок бессознательно ищет то, что необходимо 

для его ступени развития. Участвуя в занятиях рукоделием, каждый ребёнок 

самостоятельно делает свои индивидуальные шаги в учение на основе подражательной 

способности. Не у всех детей получаются красивые, аккуратные работы, но все дети 

искренно радуются самостоятельно сделанным вещам.



Занятия детей художественным ремеслом оказывают благотворное влияние и на 

развитие сферы чувств личности. Педагог стремится к красоте самого ремесленного 

процесса, и своих движений, и готового изделия. Это переживание красоты детьми есть 

путь их своеобразного обучения восприятию, одно из важных средств эстетического 

воспитания личности в детстве. 

4. Знакомство с окружающим миром 

Вся работа по ознакомлению детей с окружающим должна быть в то же время 

воспитанием у них таких чувств, как любовь к близким, уважение к людям, любовь к 

родному краю, к родной природе; познание окружающего должно доставлять детям 

радость. 

 развитие речи

В ходе занятий ведется словарная работа, задачей которой является расширение 

запаса слов детей, уточнение понимания ими значения слова, активизация словарного 

запаса. 

Расширение запаса слов детей происходит за счет обогащения словаря: названиями 

предметов (имена существительные), с которыми детям приходится иметь дело: игрушек, 

одежды, посуды, домашней обстановки, утвари, кушаний, зданий, машин, растений, 

животных и т. д.; названиями качеств предметов (имена прилагательные) — словами, 

обозначающими цвет, пространственные и временные качества и отношения (большой и 

маленький и т. п.), другие свойства и качества предметов, воспринимаемые зрением, 
осязанием; названиями действий и процессов (глаголы). 

5. Физкультурно-спортивная (оздоровительная) деятельность формирует отношение к 

своему организму, здоровью, здоровому образу жизни. Умелая организация физкультурно-

спортивной деятельности украшает жизнь детского коллектива веселыми подвижными 

играми, В программе она складывается из таких видов, как физкультурные минутки на 

занятиях,  прогулка, экскурсия, игры в помещении, игры и развлечения на прогулках, беседы 

о здоровом образе жизни.  
При работе в группе используются разные виды прогулок: 

1. ПРОГУЛКА НАБЛЮДЕНИЕ за 

• сезонными изменениями в природе; 

• особенностями растительного мира; 

• жизнью домашних и диких животных; 

• трудом и отдыхом людей. 

2. ПРОГУЛКА- ЗАДАНИЕ, имеющая цель 

• поздравить товарищей или взрослых с праздником; 

• пригласить гостей на классное или школьное мероприятие; 

• известить население, родителей, товарищей о каком-нибудь событии или мероприятии; 

• оказать шефскую помощь. 

3. ПРОГУЛКА-ЗАДАЧА,    направленная   на   решение   какой-нибудь практической задачи. 

Например, предлагается определить: 

• расстояние; 

• величину предмета; 

• высоту предмета; 

• его цвет; 

• крутизну склона; 

• направление и скорость ветра. 

4. ПРОГУЛКА-ПОИСК. Во время этой прогулки обучающиеся получают задание отыскать: 

• лекарственные травы; 

• сеянцы; 

• семена деревьев; 

• природный материал для гербария, коллекции и т.д. 

5. ПРОГУЛКА-ПОХОД на: 

• скорость; 

• выносливость; 



• дисциплину; 

• внимание; 

• ориентирование на местности. 

6. ПРОГУЛКА-ФАНТАЗИЯ должна представить возможность: 

• сделать зарисовку; 

• изготовить поделку из природного материала; 

• сплести венок, корзину; 

• составить букет из листьев, цветов, веток; 

• придумать сказку, стихотворение, рассказ. 

7. ПРОГУЛКА-ПОКАЗ, ставит перед воспитателем самые разнообразные задачи. Познакомить 

и показать: 

• местные достопримечательности; 

• различные предметы и объекты; 

• редкие цветы, деревья, кустарники; 

• разнообразные свойства, признаки предмета. 

8. ПРОГУЛКА-ПРАКТИКУМ,  предусматривает закрепление знаний и умений обучающихся: 

• по правилам дорожного движения; 

• по технике безопасности; 

• по трудовым навыкам; 

• по ориентированию; 

• по культуре поведения. 

9. КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГУЛКА проводится в сочетании с: 

• играми; 

• спортивными занятиями; 

• трудом; 

• экскурсионной работой. 

10. ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОГУЛКА.  Цель:  вызвать  эмоциональный  подъём  и  организовать  

творческую  деятельность.  Во  время  такой  прогулки  дети  могут  делать  зарисовки,  

мастерить  поделки.  По  итогам  такой  прогулки  можно  организовать  выставку  работ  или  

праздник  творчества. 

11. РАЗВЛЕЧЕНИЯ  НА  ВОЗДУХЕ.  Цель  прогулки:  организовать  массовые  подвижные  

игры,  весёлые  состязания,  ритмические  музыкальные  игры,  хороводы,  показ  фокусов  под  

навесом  во  время  дождя. 

12. ПРОГУЛКА- ЭКСКУРСИЯ.  Цель:  познакомить  с  историей  своего  края. 

Прогулка проводится один раз в неделю до самоподготовки.  Ее продолжительность - 1,5 часа. 

Воспитатель определяет три цели прогулки: познавательную,   воспитательную, развивающую. 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Осенняя пора. 

 

Теория: Беседа об урожае, об осенней природе и повадках лесных животных, 

знакомство с богатством и реальным трудом земледельцев. Классификация овощей и 

фруктов, знакомство с многообразием растительного мира. Наблюдение за осенними 

изменениями в живой и неживой природе. 

 Практика: Свободная игра. Игры на взаимодействие: "Паутина", "Квадрат". Игры 
ожидания: "Сапожник". Подвижные игры: «Сторож», «Мышка», «Васька –кот». Лепка из 

воска. Рисование на тему "Осенний лес". Изготовление витражей. Рисование восковыми 

мелками.  Отгадывание загадок про осень. Сбор природных материалов. Тематическая 

прогулка.  

 

Раздел 2. Знакомство с дорожными знаками. 

 

Теория: Расширить представление обучающихся о правилах дорожного движения, о 

правилах поведения пешехода. Развивать внимание и наблюдательность, память, мышление. 

Практика: Знакомство с дорожными знаками. Свободная игра. Игры на 

взаимодействие: "Светофор наш верный друг". Лепка из воска. Рисование на тему "Мой 



любимый знак". Викторина "Угадай знак". Тематическая прогулка. Подвижные игры. 

 

Раздел 3. На наших улицах (ПДД) 

Теория: Расширить и закрепить представление обучающихся о внешнем виде 
различных машин и их назначении, о существовании ПДД 

Практика: Викторина "Отгадай машину". Свободная игра. Рисование на тему 

"Машины". Изготовление аппликации "Машина". Загадки. Знакомство с правилами 

дорожного движения. Игра "Моделируем дорожные ситуации". Лепка моделей. Просмотр 

фильма. Тематическая прогулка. Подвижные игры. 

 

Раздел 4. В гостях у геометрических фигур 

Теория: Ознакомить обучающихся с понятием геометрическая фигура. 

Развивать внимание, мышление, интерес к науке геометрии, математике. 

Практика: Вырезание геометрических фигур. Свободная игра. Настольные игры и 

головоломки. Подвижные игры: "Успей занять место", "Третий лишний". Рисование на тему 

"Фигуры".Тематическая прогулка.  
 

Раздел 5. Мы и домашние животные 

Теория: Знакомство с домашними животными, представление о домашних животных 

как о друзьях человека. Развивать речь, мышление, воспитывать интерес к животным.  

Практика: Подвижная игра "Мальки", "Угадай животное". Свободная игра. 
Рисование на тему "Мое любимое животное". Загадки про животных. Лепка из воска. 

Настольная игра "Животные". Аппликация "В мире животных". Тематическая прогулка. 

 

Раздел 6. Наши привычки 

Теория: Беседа о том что такое привычки и как они влияют на человека. 

Практика: Чтение и разучивание стихов  по теме привычки. Свободная игра. 
Отгадывание загадок. Викторина "Хорошая - плохая привычка". Подвижная игры: 

"Зарядка", "Эстафета со скакалками". Просмотр фильмов: "Сестрички-привычки", "Замок 
лгунов" . Рисование на тему "Вредные и хорошие привычки. "Прогулка. Подвижные игры. 

 

Раздел 7. Зимушка-Зима 

Теория: Знакомство с переходом природы от осени к зиме. Беседа о зимней природе, 

ее обитателях. Знакомство с зимними видами спорта. Воспитывать интерес к неживой 

природе. Выявить и расширить представление обучающихся о свойствах снега. Развить 

речь, мышление, воображение 

Практика: Рисование на тему  "Зима", "Зимние забавы". Просмотр фильмов, 
мультфильмов. Свободная игра. Лепка из воска.  Изготовление кормушек для птиц. Игра 

пантомима "Отгадай вид спорта". Подвижная игры: "Снежки", "Попади в цель". Прогулка-
наблюдение "Труд людей в природе. Осторожно, сосульки!" Строим снежную крепость. 

Наблюдение за птицами. Кормление птиц. 
 

Раздел 8. История нового года 

 Теория: Познакомить обучающихся с историей праздника. Формировать интерес к 

народным традициям. Особенности празднования Нового года в разных странах. 

 Практика: Изготовление новогодних подарков. Разучивание песен и стихов. 

Изготовление поделок "Елочка", "Снеговик". Рисование на тему "Новый год". Викторина "Кто 

живет в лесу". Украшение группы к Новому году. Чтение сказок. Отгадывание загадок. 

разучивание танца "Мы повесим шарики". Просмотр мультфильмов: "Тетушка метелица", "Дед 

мороз и лето". Тематическая прогулка. Подвижные игры. 

 

Раздел 9. В гостях у сказки 

Теория: Беседа на тему "Что такое сказка". Сформировать интерес 



обучающихся к устному народному творчеству. Развивать внимание, мыслительные 

процессы, артистизм, самостоятельность.  

Практика: Рисование на тему "Моя любимая сказка , мой любимый герой". 

Викторина "Кто больше знает сказок". Лепка персонажей из сказок. Отгадывание 

загадок. Тест "Знаете ли вы". Викторина "Сказочная одежда". Чтение сказок. 

Просмотр мультфильмов. Тематическая прогулка. Подвижные игры. 

 

Раздел 10. Профессии. 

Теория: Знакомство с профессиями. Их многообразие и значение. Роль в жизни 

общества. 

Практика: Настольная игра "Профессии". Игра пантомима "Угадай профессию". 
Отгадывание загадок.  Просмотр мультфильма "Калейдоскоп профессий". Рисование на тему 

"Кем хочу стать". Свободная игра. Викторина "Как хорошо быть... и почему". Тематическая 
прогулка.  Подвижные игры. 

 
Раздел 11. Мой город. 

Теория: Беседы об истории родного города, национальной культуре. Знакомство с 

памятниками и достопримечательностями. Знакомство с картой города Томска.  

Практика: Рисунки на тему "Мой город Томск". Тест "Кто больше знает улиц". 

Викторина "Знай свой город". Настольные игры. Изготовление подарков на 23 февраля. Лепка 
на свободную тему. Работа с картой города. Тематическая прогулка.  Подвижные игры. 

 

Раздел 12. Птицы. 

Теория: Беседа о прилете птиц. Знакомство с видами птиц. 

Практика: Отгадывание загадок. Рисование на тему "Птицы". Викторина "Отгадай 
птицу". Лепка птиц из воска. Изготовление броши. Коллективное панно. Просмотр фильмов и 

мультфильмов. Настольная игра "Совушки". Чтение сказок. Подвижные игры: "Воробьи-
попрыгунчики", "Совушка". Прогулка наблюдение "Скоро весна". 

 

Раздел 13. Весна-красна. 

Теория: Беседы о весенних изменениях в живой и неживой природе, о пробуждении 

природы, долготе светового дня. 

Практика: Рисование на тему "Весна-красна". Подвижные игры: "Море волнуется...", 

"Салки". Оригами "Бумажный кораблик". Игра на внимание «Капитаны».Изготовление 

подарков мамам на 8 Марта. Просмотр фильмов и мультфильмов. Коллективное панно "Весна". 

Отгадывание загадок. Стихотворения, рассказы про весну. Тематическая прогулка. 

 

Раздел 14. Уголок природы. 

Теория: Беседы о растениях, их свойствах, когда лучше их сажать , как ухаживать.  

Практика: Рисование на тему "Домашние цветы". Отгадывание загадок. Изготовление 

цветочных горшков. Посадка зелени. Аппликация "Цветик-семицветик". Просмотр фильмов и 

мультфильмов. Викторина "Что растет вокруг нас". Чтение сказок. Лепка деревьев из воска. 

Тематическая прогулка. 

 

Раздел 15. Космос 

Теория: Беседа о космосе, космонавтах. 

Практика: Рисование на тему "Человек поднялся в небо". Аппликация "Космос". 

Просмотр фильмов и мультфильмов. Свободная игра. Головоломки. Чтение сказок. Подвижные 

игры. Викторина "Планеты". Лепка из воска. Тематическая прогулка. 

 

Раздел 16. Страницы великой Победы 

Теория: Беседы с детьми о истории праздника, героях нашей страны. 

Практика: Рисование на тему "Салют Победе". Стихи и рассказы о войне. Просмотр 

фильмов и мультфильмов. Свободная игра. Викторина " Этот день победы". Настольные игры. 

Подвижные игры. Тематическая прогулка. 
 



Раздел 17. Моя семья 

Теория: Беседы о членах семьи, с которыми живет ребенок.   

Практика: Рисование на тему "Герб семьи", "Моя семья". Свободная игра. Подвижные 

игры. Просмотр семейных фотографий. Настольные игры. Разучивание стихотворений про 

семью. Лепка домиков из воска. Просмотр фильмов и мультфильмов. Тематическая прогулка. 

 

Раздел 18. Времена года. Лето  

Теория: Беседы о изменениях в природе, поведении человека в лесу, бережном 

отношении к природе.  

Практика: Рисование на тему "Скоро лето". Тест "Что можно делать в лесу". 

Отгадывание загадок. Аппликация "Майский жук". Настольные игры. Просмотр фильмов и 

мультфильмов. Викторина "Животные красной книги". Чтение сказок. Лепка насекомых из 

воска. Тематическая прогулка. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 
1. Разнообразные материалы для организации свободной игры (дом, ферма, магазин, 

строительство ит.д.). 

2. Природный материал (спилы деревьев, шишки, косточки, коряги, мох). 

3. Художественные материалы (кисти, краски, восковые мелки, бумага, клей, 

ножницы, фломастеры, пластилин, воск). 

4. Материалы для рукоделия (кусочки тканей, кожи, цветная не пряденая шерсть, иглы, 

спицы, крючки, пряжа). 

5. Библиотека (детские книги). 

6. Настольные игры и головоломки 

7. Проектор 

8. Интерактивная доска 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной программы, наполняемостью 12 обучающихся, необходим один 

квалифицированный педагог. 
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мероприятий.1-2 классы/ Л.И. Гайдина, А. В.Кочергина . - М.: ВАКО, 2013.  

2. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья./ 

Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2005.  

3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток: Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр./ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2005 

4. М. Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

5. Дружинина М. Умные задачки! ; Умникам и умницам! (игры, кроссворды, 

головоломки) 

6. Лободина Н.В, Киселева Ю.А.Занятия в группе продленного дня 1-4 классы. 

Проблемно-ценностное общение, познавательно- игровая деятельность. -Волгоград, 

издательство "Учитель", 2013 

7. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005 

8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. -М.: ВАКО, 2014 

9. Воспитание младшего школьника/Сост. Л.В. Ковинько. - М, 2000 

10. Планирование воспитательной работы с младшими школьниками в группе 

продленного дня: методические рекомендации/В.Б.Леонтьева.-Минск:МОИПК и ПРР 

и СО, 2001.-26с. 

11. Воспитательное пространство продленного дня/Голованова Н.Ф. СПБ.: "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2002. - 160 с. 

12. Содержание и методика воспитательной работы в группах продленного дня / 

Болховитин С.М., Огородников А.А. "Начальная школа", 2008, №2 

13. Организация воспитательного процесса в школе. М.2001:Рожков М.И  

14. Внеклассные мероприятия: 1 класс/Авт.-сост.О.Е.Жиренко, Л.Н.Яровая. М:2006  

15. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1 класс. /Авт.сост. Н.И.Дереклеева. 

М:2007 г. 

16. Веселые каникулы/ Авт.сост.И.О.БратчукЭ.А.Праскурина. М.:2005 

Литература, рекомендуемая детям 
1. Нинбург Е.А. Животные, о которых молчит учебник. Санкт-Петербург. 2010. - 88 с. 

2. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», Ярославль, 

2001 

3. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Москва, 1990. 

4. Никитин Г.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. Москва, 1990. 

5. Русские народные сказки в обработке разных авторов. 

6. Даль В.И. Пословицы русского народа. Т.1. Пословицы русского 

народа: Сборник В.Даля/ В.И.Даль.-Москва: Русская книга, 1993.-638c. 

 


