Режим работы группы продленного дня на 2021-2022 учебный год
Время
работы

12:10 – 12:30

12.35 – 12.45

Режимные
мероприятия
Обед

Пояснение
• Пальчиковые и
речедвигательные игры и
упражнения
• Индивидуальные беседы

Прием детей в группу

 «Юный художник»,
«Фантазия» - вторник, пятница
Развитие творческих способностей
младших школьников, детского
сплоченного коллектива через
воспитание трудолюбия,
усидчивости, терпеливости,
взаимопомощи, взаимовыручки.
Воспитание любви и уважения к
своему труду и труду взрослого
человека
 «Бисероплетение» - вторник,
четверг

Занятия в кружках
12.30 – 16.00

Прогулка

Занятия в детском объединении
имеют большое воспитательное
значение для развития у детей
художественного вкуса, интереса к
искусству своего народа, его
истории и традициям, а также для
профессиональной ориентации.
 «ОФП» -понедельник, четверг,
пятница
В процессе реализации программы
формируется позитивное
отношение младших школьников к
дополнительным занятиям
физической культурой во
внеурочное время, повышается
уровень их физического здоровья и
теоретическая осведомленность о
занятиях физической культурой и
спортом.
•

Подвижные и спортивные игры
на свежем воздухе
• Учебно-опытная работа на
пришкольном участке и др.

 Хоровой кружок «Звонкие
голоса» - среда

Программа направлена на вокальное
воспитание, которое оказывает
влияние на эмоциональноэстетическое развитие личности
ребёнка. Занятия в вокальной студии
способствуют развитию
музыкальной памяти, выработке и
развитию интонационного и
ладового слуха, развитию
творческой фантазии.

 Театральные кружки –
пятница

Занятия театральной деятельностью
помогают развить
речь, интересы и способности
ребенка; способствуют общему
развитию; проявлению
любознательности, стремления к
познанию нового, усвоению новой
информации и новых способов
действия, развитию ассоциативного
мышления; настойчивости,
целеустремленности, проявлению
общего интеллекта, эмоций при
проигрывании ролей. Кроме того,
занятия театральной деятельностью
требуют от ребенка решительности,
систематичности в работе,
трудолюбия, что способствует
формированию волевых черт
характера. У ребенка развивается
умение комбинировать образы,
интуиция, смекалка и
изобретательность,
способность к импровизации.
 Кружок «Волшебный
английский» - понедельник
формирование умений
правильного чтения на
английском языке; умение
отличать буквы и звуки
английского алфавита; умение
пользоваться транскрипцией;
умение запоминать
буквосочетания и их чтение;
умение читать тексты.

15.25 – 16.55

16.55– 18.10

Беседы, викторины,
спорт. час,
самоподготовка
• Игры на свежем
воздухе
• Занятия по
интересам
• Уход домой

 Настольные игры
 Развивающие занятия и игры
 Чтение книг

