
 

Календарно –тематическое планирование  группы продленного дня 

 

на 2018-2019год 

 
 

№ 

п/п 

День недели Занятия на воздухе Занятия в помещении 

  Экскурсия  «Как прекрасен мир»  «Правила поведения в школе» 

 

 

 

 Труд на цветнике. Чтение Л.Н.Толстой «Два товарища». 

 

 Соревнования 

«Сильный, ловкий, быстрый» 

 

Беседа «Как я провел лето». 

 

 Прогулка –практикум  по правилам поведения . 

 

Школа в рисунках. 

 
 Эстафета веселых игр Инструктаж по ТБ во время прогулки. 

  Экскурсия в пожарную часть. Отчего возникает пожар и его 

предупреждение.(ИСН) 

 
  Трудовая атака. Чтение стихов о осени. 



 
 Народная игра «Третий лишний» Беседа «Крик природы о помощи» 

 

 Экскурсия «Сентябрь».  Песни о родном крае. 

 

 Игры,эстафеты. 

 

Деловая игра «Продавец-покупатель». 

   

Прогулка - экскурсия «Осенний наряд парка» 

Пресс-конференция «Птицам нашу заботу» 

 

 Трудовой десант на школьной территории . Путешествие «По страницам Красной 

книги» 

 
 Осенняя олимпиада. Мир птиц в рисунках. 

 
 Прогулка «Доброе дело » Поле чудес  посвященное птицам 

 
 Подвижные игры.  Настольные игры. 

  Обществоведческая экскурсия «Труд работников 

школы» 

Осень в произведениях поэтов. 

 

  Трудовая атака. Изготовление поделок из 

природного материала. 

Час тихого чтения. 

 
 Спортивный праздник.  Защита проектов «Школа будущего» 

 

 Прогулка-задание «Сюрприз» по сбору 

природного материала для изготовления 

подарков учителям. 

Мастерская  

«Подарок своими руками» 

 

 Веселые игры и эстафеты  «Концерт-молния», посвященный Дню 

учителя. 

  Природоведческая экскурсия «Деревня, в  

котором  я живу» 

«Этот нелегкий труд учителя» 

 
 Трудовая операция «Золотая фантазия» Конкурс чтецов «Учителям посвящается» 

 

 Конкурс  

«Сильные, ловкие, смелые» 

Беседа о правилах пожарной безопасности 

 

 

 Прогулка-творчество  

«Красивое - рядом»  

(Составление осенних композиций) 

Песни родного края. 

 
 День игры. Что? Где? Когда? 



  Обществоведческая экскурсия 

«Достопримечательности моего села» 

 

Какой он Рыльский  район? 

 

 Трудовая операция «Школе нашу заботу» Пятиминутка эрудитов  

«Я знаю все» 

 

 Спортивные резервы. 

 

 Что такое безразличие? 

 

 Ознакомительная прогулка по изучению 

окрестностей. 

Музыкальная шкатулка 

 
 День народных игр Просмотр  видеофильма 

  Экскурсия 

в школьный мед .кабинет. 

Берегите труд людей. 

 

 Трудовой десант  

«Доброе дело» 

Литературный звѐздный час 

 

 ФОЗ «Веселые соревнования» 

 

Устный журнал « В мире интересного» 

 

 Прогулка по ориентированию.  

«Эстафета любимых занятий» 

 

 Игры, эстафеты. Мой адрес. 

 

  Обществоведческая экскурсия  

«По профессиям наших мам» 

 

 

«Легко ли быть мамой?» 

 

 Трудовая операция  

«Забота» 

Конкурс стихов, рисунков посвященных 

маме 

 

 Веселые старты. 

 

Беседа 

«Добротой себя измерь» 

 

 Дождь.  

Информационная прогулка 

Игра 

«Угадай мелодию» 

 

 Играем вместе. 

 

 Просмотр мультфильмов. 



  Какого цвета небо осенью? 

Экскурсия-наблюдение 

 

« Я вам расскажу» 

 

 

 Вместе весело играть. 

 

 

Разговор о правильном питании. 

 
 Ставим кормушки для птиц. День книги. 

 

 Прогулка-развлечение  

(подвижные игры, веселые эстафеты) 

Караоке. Песни из мультфильмов 

 

 
 Веселые игры, забавы День летних и осенних именинников 

  Природоведческая экскурсия 

«Осенняя река» 

Новости. Что происходит в мире. 

 

 Трудовая операция  

«Последний лист» 

Разучивание новых песен. 

 
 «Осенняя эстафета» Путешествие в страну Вежливости 

 

 Следопытская прогулка 

«Найди клад» 

 «Прощай, золотая Осень» 

 
 Снова в гости к нам пришла игра Видеофильм о подводном мире. 

  Прогулка «Прощай осень». Беседа «Мой край». 

  Игры с мячом. «Поле чудес» 

  Природоведческая экскурсия 

«Климатические особенности родного края» 

 

 

Школьные новости. 

 

  Трудовая атака. Изготовление поделок из 

природного материала. 

 

«Как хорошо уметь читать» 

 

 Спортивный праздник 

 

Игра «Веселое путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 
  Прогулка-наблюдение «Поздняя осень». «Поздняя осень в рисунках» 

 
 Народные игры. Беседа «Зимние народные  приметы» 

  Природоведческая экскурсия 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Идѐт  красавица-зима» 



 

 Трудовая операция « Мы волшебники» Читаем любимые книги. 

 
  Игры на свежем воздухе.  Беседа «Лед - это опасно»  

 

 Прогулка-практикум 

«Как избежать травматизма»  

«Вечер веселых задач» 

 Народные игры « Краски», «Дед Мазай». «Что такое конституция? Какие права и 

 обязанности есть у тебя» (беседа) 

 
 

 

  Природоведческая экскурсия  

«Чистый ли снег?» 

Что?Где?Когда? 

 

 Трудовой конкурс  

«А что мы умеем?» 

Красная книга России. Люби и охраняй 

природу (животные) 

 
 День здоровья и спорта. Беседа. «Заповедники» 

 

 Творческая прогулка 

«Наши таланты» 

(Лепка из снега сказочных фигур) 

Весѐлые загадки. 

 

 Народные игры. 

 

Просмотр мультфильмов. 

  Природоведческая экскурсия  

«Путешествие в зимний сад» 

 

«Новогодний гороскоп» 

 

 Конкурс снеговиков Разучивание стихов и песен к новогоднему 

празднику 

 
 Подвижные игры на свежем воздухе. Где можно кататься на санках и коньках. 

 

 Прогулка-развлечение 

(игры, развлечения) 

Песни и стихи о зиме. 

 

 Праздничный калейдоскоп игр: «Мороз», 

«Снеговик», «Кто быстрее» 

Ёлочные игрушки своими руками. 

  Экскурсия в сельскую библиотеку. 

 

 Как я проведу зимние каникулы. 



 

 Акция « Поможем птицам» 

 

Как зимуют дикие животные и птицы. 

 Зимняя олимпиада Беседа по технике безопасности 

«Вокруг новогодней елки» 

 Рисунки на снегу. 

Прогулка-творчество 

 Подготовка к Новогоднему празднику. 

 Катание на санках, игра в снежки 

 

Беседа «Осторожно, фейерверк !» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. Просмотр мультфильмов. 

  Обществоведческая экскурсия в магазин  «Что нового в мире?» 

 
 Трудовой десант. Час тихого чтения 

 
 «Вас вызывает спортландия» Беседа «Прислушайтесь, как вы говорите» 

 

 Прогулка-практикум 

«Если добрый ты – это хорошо, а когда наоборот 

– плохо» 

 Учимся разгадывать кроссворды и ребусы. 

 
 Игры и развлечения. Аудио сказка. 

  Экскурсия. «Зимняя красота» 

 

Интересные новости. 

  Снежные фигуры. 

 

Час тихого чтения. 

 

 Катание на ледянках, санках. 

 

Беседа «Как мы одеваемся зимой» 

 
 Прогулка – наблюдение. «Зимняя природа» Конкурс рисунков «Жизнь птиц зимой» 

 

 Катание на санках. 

 

Просмотр видеофильма о жизни диких 

животных. 

  Обществоведческая экскурсия в музей.  «Их подвиг будет жить в веках» 

 
 Чистим каток от снега. Коллективное чтение книг  и журналов. 

 

 Игры на свежем воздухе «Самый меткий», 

«Хитрая лиса». 

Беседа «Здоровье твоѐ богатство». 

 

 Прогулка 

«Никто не забыт» 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя природа». 



 

 Игры на развитие быстроты и выносливости Просмотр мультфильмов. 

 

 

  Природоведческая экскурсия 

«Следы на снегу» 

 «Лесные новости» 

 

 Трудовой десант 

«Ремонтируем кормушки для птиц» 

Турнир-викторина по произведениям, 

посвященным птицам 

 
 Катание на лыжах. Беседа «Как помочь птицам выжить зимой» 

 

 Прогулка-задание  

«Покормите птиц» 

Конкурс рисунков  

«Птицы зимой» 

 
 Катание на санках, лыжах Моя семья. 

  Обществоведческая экскурсия 

«Путешествие по профессиям наших пап» 

 Что интересного в мире? 

 
 «Трудовая атака», чистим каток от снега. Викторина по сказкам. 

 
 Катание на лыжах, на санках. «Поговорим об умении дарить подарки» 

 

 Прогулка-наблюдение 

«Природа в феврале» 

Разгадываем кроссворды,сканворды. 

 
 Поиграйте вместе с нами!  Зимние именинники. 

  Природоведческая экскурсия 

«Весну встречаем» 

 «История возникновения праздника 23 

февраля» 

 

 Трудовой рейд по уборке снега на пришкольной 

территории. 

 Герои нашей Родины. 

 

 Спортивный праздник  

 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

 Прогулка-развлечение (игры, эстафеты) Праздничный концерт для мальчиков нашей 

группы. 

 
 Игры и эстафеты Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

  Обществоведческая экскурсия 

«Путешествие по профессиям наших пап и 

дедушек» 

 «Новости нашей школы» 

 

 «Строим снежный замок» Составление рассказа « Защитники 

Отечества». 



 

 “ Мы, парни бравые!». Конкурсное  мероприятие. Беседа. «Герой нашего времени» 

  Природоведческая экскурсия 

«Полюбуйся, весна наступает» 

 «Встреча весны в разных странах мира» 

 

 Труд на пришкольной территории. Конкурс стихов о весне «Весна в окно 

стучится…» 

 
 «Спортландия» Беседа «Правила поведения в природе» 

 
 Прогулка в школьный сад. Вопросы шутки. 

 
 Веселые игры и развлечения Весенний бал 

   Обществоведческая экскурсия 

«Путешествие по профессиям наших мам и 

бабушек» 

История возникновения праздника 8 марта. 

 

  Эстафеты. Конкурсная программа «Для девчонок 

озорных, милых, добрых, дорогих!»  

 
  Март. Информационная прогулка. Рисунок на лучший костюм сказочного героя 

 
 Веселые игры и эстафеты  Конкурс загадок. 

   Экскурсия в пожарную часть. 

 

Чтение детских газет и журналов с 

комментированием 

 

 Операция «Прилетайте, птицы!» (установка 

скворечников) 

Час тихого чтения. 

 
  «День игры» Беседа «Руки человека» 

 

 Прогулка-задание « Весенние голоса» Коллективная аппликация 

«Птичье царство» 

 

 Игры, эстафеты 

 

 Просмотр детского журнала «Ералаш». 

 

  Игры 

 «Выше ноги от земли», «Третий лишний». 

«Заниматься спортом –зачем?» 

 
 Прогулка творчество «Что на что похоже?». Клуб «Веселых Почемучек» 

 
 Любимые игры. Игра викторина «Сказки А. С. Пушкина» 



  Природоведческая экскурсия 

 

«Диалог с природой» 

 «Добрыми делами славен человек» 

 
 День труда. Чтение детских журналов и газет. 

 

 Конкурс «Веселые старты» Этическое занятие 

«Помощь другим людям» 

 

 Прогулка 

 «Наш друг природа» 

Викторина «Угадай-ка» 

 
 Любимые игры. Волшебный стул 

  Экскурсия в парк «Слушаем голоса птиц» «Их стихия-небо» 

 

 Трудовой рейд. Ребусы, загадки 

 
 Веселый старт. Новости из космоса. 

 
 Прогулка наблюдение за солнцем. Просмотр мультфильмов. 

 
 Народные игры. Праздник смеха 

  Экскурсия в сельскую библиотеку. Устный журнал « В мире интересного» 

 
 Весенняя работа на участке. Повторяем правила ПДД. 

 

 

 

Игры на свежем воздухе. «Как стать космонавтом?» 

 

 Прогулка 

 «Наш друг природа» 

Что? Где? Когда? 

 
 Подвижные игры. Все профессии хороши. 

  Экскурсия в школьную библиотеку. Знаменитые писатели нашего края. 

 

 

 

День экологии. Как беречь книги. 

 
 Играем пионербол. Час тихого чтения. 

 
 Прогулка  Поделки из природных материалов. 

 
 День любимых игр. Мои любимые стихи. 



 
 Трудовая операция «Волшебники»   Книги, посвященные ВОВ  

 

 Играем футбол. Этическое занятие 

«Им нужна наша забота» 

 

 Прогулка-задание  

«Юные тимуровцы» 

Конкурс рисунков « Победа» 

 
 Любимые игры. Дедушкина медаль. 

 
 Сбор лекарственных растений Праздник любимой книги 

 

 Весенняя олимпиада  Этическая беседа «Как надо вести себя в 

театре» 

 
 Прогулка-развлечение  Устный журнал « В мире интересного» 

 

 Эстафеты Веснины-именины 

(День именинника) 

  Экскурсия в детский сад. Пресс-конференция  

«Летние каникулы» 

 
 Труд на участке. ПДД «Я перехожу дорогу» 

 

  «Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года» 

Беседа «Как лучше провести лето» 

 

 Поход в парк. Конкурс рисунков на асфальте . 

 День любимых игр Защита проектов будущего «Десять лет 

спустя». 

 

  Обществоведческая экскурсия 

«Любимые места села» 

Школьные новости. 

 
 Трудовой десант . Книги о лете. 

 
 Игры на свежем воздухе Беседа «Правила поведения в природе» 

 
 Прогулка задание .Найди цветок. Как я проведу лето. 

 

 Весѐлые эстафеты со скакалками, обручами, 

мячами 

Круговая беседа «Загадывание желаний» 

  Экскурсия  на водоѐм « Я вам расскажу» 

 

 
 Труд на пришкольной территории. Повторяем правила ПДД. 

 
  Беседа о правилах поведения дома , на 

улице ,во время каникул. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


