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Перспективный план внеурочной деятельности в ГПД 2 класса. 

Хочу поделиться планом внеурочной деятельности в группе продленного 2 класса.   

Внеурочная деятельность школьников объединяет  все виды деятельности кроме 

учебной, в которой возможно решение задач их воспитания и социализации.      

В соответствии с требованиями ФГОС в учебном плане выделены основные 

направления внеурочной деятельности: физкультурно-спортивное, оздоровительное; 

духовно-нравственное; обще - культурное; социальное.  Для  реализации этого плана в 

ГПД доступны следующие виды внеурочной  деятельности: игровая, познавательная, 

проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная , художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая,  спортивно-оздоровительная.   

Цель внеурочной деятельности: Развитие познавательных психических процессов: 

внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, развитие здоровой и 

творческой личности. Создание условий для формирования дружного коллектива. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Помочь учащимся адаптироваться к жизни в обществе и нацелить на 

результативную работу. 

2.Овладение культурой поведения. 

3. Воспитывать потребность в здоровом образе и укреплении общего физического  

здоровья. 

4. Воспитывать  уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, 

семье. 

5. Развивать любознательность ребят, увлекая процессом познания. 

6.Развивать коммуникативные навыки. 

7. Развитие мыслительные процессы, творческие способности. 

Планируемый результат: Повышение уровня  образования школьников,  

максимальное раскрытие личностного потенциала, повышение уровня саморазвития и 

самодисциплины. Бережное отношение к себе, своим близким, к своему здоровью. 

Ориентация на выполнение моральных норм, оценка своих поступков. Воспитание 

инициативности, самостоятельности, развивать навыки сотрудничества, умение 



работать с информацией, анализировать, выполнять логические операции Создание 

дружного коллектива. Воспитание любови к  Родине и школе. 

        Приобретение учениками социальных знаний, одним из главных аспектов является 

взаимодействие ученика с учителями. Равноправное взаимодействие детей в классе, 

школе, то есть в дружественной ему атмосфере, в которой ему будет легче получать 

практические знания. 

  1.Игровая деятельность 

        Так как игра является одним из основных видов обучения, ей отводится одно  из 

основных мест в работе ГПД. Для получения запланированных результатов детям 

предлагаются следующие игры. 

Ролевые игры – помогают адаптироваться в обществе, развивать воображение, 

фантазию, формируют коммуникативные навыки. Дети  получают от игры радость, 

положительные эмоции, побуждение к познавательной деятельности. В классе  

разыгрываются ролевые игр из русских народных сказок, игра «Планета друзей», 

«Магазин»,  «Колечко», «Слова», «Города», «Холодно-горячо», «Ручеёк», «Тише едешь 

дальше будешь». Дети знакомятся с такими ролевыми играми как «Рассказчики», «Да, 

нет – не говорить, чёрный, белый не носить»,  «Сколько время?»  

Широко используются  настольно – печатные игры: «Монополия», ходилки, карточные 

игры, пазлы. Дети знакомятся с простыми играми на бумаге: «крестики-нолики», «пять 

в ряд», «морской бой. С подвижными играми на прогулке: «Третий-лишний», 

«Светофор»,  «Классики», «Резиночки»,  «Море волнуется», «Вышибалы», «Картошка», 

«Я знаю пять имён», «Жмурки»,  «Казаки -разбойники», «Тише едешь дальше будешь -

стоп». Используем русские народные игры на масленицу,  рождество. Дети с 

удовольствием играют в деловые игры: «На приёме у врача/ стоматолога/ окулиста»,  

«Магазин», «Школа», «Театр».  

На улице и в классе используются игры соревновательного характера с мячом, кто 

дальше прыгнет, кто больше проскачет, различные эстафеты.                                           

  2. Познавательная деятельность 

             Для развития познавательной деятельности проводятся различные беседы по 

воспитанию навыков здорового образа жизни; правильное питание; зачем нужна 

прогулка; оденься по погоде; следим за осанкой; как заботиться о ушах, волосах, о 

коже, о зубах; откуда берутся болезни; что делать если заболел; знакомство со 

строением человеческого организма. Закрепление знаний в области окружающего мира, 

экосистем планеты. Используются различные виды наблюдений за явлениями в 

природе, растениями. Воспитание толерантности по отношению к другим народам и 

культурам, расширение страноведческих знаний. Также в познавательную деятельность 

входит чтение различных литературных произведений, воспитание любви к чтению. 



Беседы по охране здоровья: твой режим дня; утренняя гимнастика; самомассаж 

биологически активных точек. Знакомство с различными медицинскими профессиями. 

Чтение сказок разных народов мира; сказки П. Бажова «Серебряное копытце», 

«Голубая змейка»; Т. Янссон «Шляпа Волшебника»; А.Толстой «Приключения 

Буратино»; А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Приглашение в гости работников Планетария с лекциями из серии «Путешествие по 

странам и континентам», просмотр познавательных  3D фильмов. 

Викторины из серии «Флора и фауна нашей планеты», игры « Что? Где? Когда?» на 

темы «Страна, в которой я живу», «Путешествие по Европе», «Путешествие по Азии» 

«Далёкая Америка». Театральная новогодняя постановка по пройденным сказкам. 

Неделя ПДД в школе, участие в игре по станциям «Грамотные пешеходы».  

3. Проблемно-ценностные отношения. 

На занятиях в группе используется программа  “Я – гражданин России”, благодаря этой 

программе у ребенка формируется патриотические чувства и сознание на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются 

у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о 

родной природе. 

На занятиях проводятся беседы на тему «Я – ученик», «Я помощник», «Мама, папа и я -

дружная семья», Что посеешь, то и пожнешь», «Широкая масленица», «Обязанности 

ученика в школе», «Я люблю свою школу», «Экология нашего города», « Мы и наши 

права», «Урок мира»,, «Мы и наши права»,    «След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки». 

Конкурсы рисунков по темам: «Моя семья», «Мой любимый город», «Осень в родном 

городе», «Уж тает снег, бегут ручьи», «День птиц» акция «День добрых дел» 

4. Досугово - развлекательная деятельность 

Для реализации  досугово-развлекательной деятельности в нашей школе  

предоставляется масса возможностей.Прежде всего это различные кружки 

самодеятельности, такие как «Хореография», Вокальная студия, обучение игре на 

фортепиано. 

            Организация  дней музеев и театров . Это когда все школьники, независимо от 

возрастной группы отправляются в музеи или театры, выбранные самостоятельно при 

участии родителей и классных руководителей. 



Огромную радость приносит детям , когда в нашу  школу навещает планетарий со 

своими познавательными 3D фильмами. 

В школе проводится организация различных акций, фестивалей  и концертов, 

посвящённых различным памятным и праздничным датам, в которых дети принимают 

активное участие. 

В  группе продлённого дня  мы реализуем данный вид деятельности, при помощи 

посещения  театров, музеев, библиотеки, в которой часто организуют спектакли при 

участии самих детей. 

                                           

5.Художественное творчество 

Занятие художественным  творчеством - это разностороннее и сложное воздействие на 

ребенка. В творческой деятельности принимают участие ум (знания, мышление, 

воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, 

увлечение образом, мыслью), поэтому  занятия художественным творчеством являются 

очень важным процессом в развитии ребёнка. 

       Дети посещают кружок «Умелые ручки», несмотря на это я планирую проводить 

занятия художественным творчеством в рамках группы продлённого дня, учитывая то, 

что это не обычное учебное занятие, на котором дети просто чему-то учатся, что–то 

узнают, это художественно – творческая деятельность, требующая от ребенка 

положительно эмоционального отношения, желания создать изображение, картину, 

прикладывая усилия мысли и физические усилия. 

       В этом учебном году я хотела бы познакомить детей с нетрадиционными техниками 

рисования такими как, рисование пальчиками, ватными палочками методом тычка;  

рисование свечой или восковым мелком, рисование пластилином, аппликациями с 

использованием различных материалов. Для развития воображения использую занятие 

дорисуй картину, где ребенку предлагается лист с уже имеющимся изображением 

линии или какого-либо элемента и ребенок должен дорисовать используя всю свою 

фантазию. 

        Так же я продолжаю знакомить детей с техникой оригами, которая пользуется 

большой популярностью у детей. Эта техника является хорошим помощником при 

изучении математики, учит ребенка выполнять работу последовательно и терпеливо.     

        В группе применяется метод арт-терапии (рисование под музыку осенних, зимних, 

весенних пейзажей)) 

         Кроме этого, дети  участвуют в различных внутри-школьных конкурсах и 

выставках.   Ко дню учителя класс подготовил праздничный плакат.   

В классе проведение выставка поделок из природного материала «Дары природы». 

Участие в конкурсе рисунков на тему «Осторожно дорога», ……... 

При посещении детьми кружка «Умелые ручки» дети учатся  плести из бисера, 

вышивать, создавать игрушки из теста…                                                                                             

                                                   



 6.Социальное творчество.. 

В нашей группе социальное творчество частично реализуется в рамках 

программы «Я – гражданин России» (конкурс рисунков на асфальте, украшение класса 

к празднику, запуск шаров, игры); Международный день пожилого человека  

(изготовление праздничных открыток); Выставка рисунков – портретов своих мам ко 

дню Матери России. Беседы о конституции и правах человека «Мы и наши права». 

Мероприятия посвящённые Дню снятия блокады (просмотр фильма, рассказы, беседы, 

конкурс рисунков на тему блокады). «След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Герои Советского союза – наши земляки» (встреча с ветеранами, 

изготовление открытки ветеранам). Фестиваль народов мира посвящённый дню 

толерантности (песни, танцы и костюмы разных народов мира). Смотр песни и строя 

посвящённый Дню защитника Отечества.   

 

  В нашем классе так же организована игра «Лучший рыболов» Дети каждый день 

получают рыбку в качестве поощрения за инициативу, хорошее поведение, 

взаимовыручку, помощь другу, за чистоту  и  порядок на рабочем месте…  При этом 

всегда учитывается старание ребенка, желание и стремление быть успешным. Дети 

копят рыбок, а в конце четверти награждаются по 3 номинациям 1 -лучший рыболов , 2- 

золотая рыбка, 3- старательная рыбка.  

 Благодаря данной игре, дети учатся хорошим поступкам. Она показывает, что они 

действительно нужны и значимы в социально мире. Этот метод помогает воспитывать 

такие черты характера как: доброта; ответственность, справедливость, аккуратность, 

честность, способность к обучению, уверенность, самоконтроль и целеустремленность.                   

                                 

                                            

 

 

 

 

 

 

                       



 


