
2 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа группы продленного дня разработана с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, на основе современных методических пособий 

по организации и содержанию работы в группе продленного дня, «Положения о группе 

продленного дня», должностной инструкции воспитателя группы продленного дня, 

инструкции по охране труда в группе продленного дня и на основе пособия «Группа 

продлённого дня», автор- составитель Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина –М. :ВАКО (Мастерская 

учителя) 

2. Рабочая программа разработана для проведения воспитательной работы в группе продленного 

дня 2 и 3 классов и реализуется через проведение бесед, открытых мероприятий, праздников, 

игр,  прогулок, викторин, КВН, игр-путешествий, экскурсий и конкурсов. 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, на реализацию этой программы 

отводится 170 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Универсальные учебные действия: 

         Личностные результаты: 

 Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных для 

деятельности человека. 

 Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности воспитанника – 

здоровье. 

 Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом здоровье. 

 Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля поведения, 

способствующего успешной социальной адаптации. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения, 

поддержания самостоятельности и укрепления здоровья. 

 Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения 

самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья. 

      Метапредметные  результаты: 

 Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 

 Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 

 Участвовать в решении проблемных вопросов, 

 высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 

 Моделировать ситуацию, описанную в литературе. 

 Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

 Участвовать в  диалоге. 

 Оценивать процесс поиска решения задачи. 

 Включаться в групповую работу. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 

 

Группа продленного дня является моделью организации внеурочной деятельности 

школьников, создает благоприятные условия для повышения эффективности выполнения 

обучающимися домашних заданий, способствует личностному росту детей. Основные 

преимущества организации данной модели внеурочной деятельности: создание комплекса 

условий для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая 

питание; сложившаяся практика финансирования ГПД.  

Данное планирование разработано для проведения воспитательной работы в группе 

продленного дня 2 и 3 классов.  

В деятельности педагогов используются различные методы и формы организации 

воспитательной работы: экскурсии, прогулки, беседы, конкурсы, викторины, праздники, игры 

и др.  

После летних каникул детям тяжелее вступать в учебный процесс. Ребенок идет в школу с 

уверенностью, что ему будет там хорошо. Нужно сделать все, чтобы оправдались эти 

ожидания: чтоб он нашел в школе хороших друзей, чтоб пережил успех в учебе, общественных 

делах.  

Задача воспитателя ГПД сформировать такой классный коллектив, в котором каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно, смог раскрыть свои творческие способности. При написании 

программы были использованы следующие нормативные документы: 

 -Конституция РФ;  
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-Закон «Об образовании»,  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

-Концепция духовно-нравственного воспитания школьников.  

Программа рассчитана на 34 учебные недели, предусматривает распределение работы по 5 

направлениям:  

• Спортивно-оздоровительное;  

• Познавательно-развлекательное; 

 • Художественно-эстетическое;  

• Нравственно- этическое;  

• Трудовое.  

Принципы воспитания:  

- Принцип добровольности;  

- Принцип творчества и успеха. 

 -Целостность педагогического пространства: единство и взаимосвязь урочной и внеурочной 

форм работы.  

-Принцип доверия и поддержки.  

 

ЦЕЛИ:  способствовать формированию у учащихся навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения.  

ЗАДАЧИ: 

 • формировать у учащихся навыки сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения; 

 • формировать у детей потребность в продуктивной деятельности через непосредственное 

знакомство с различными видами деятельности; 

• формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с индивидуальностью 

ребенка;  

• формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через овладение 

нравственными понятиями) и эмоциональный (через эстетические представления в творческой 

деятельности) компоненты мировоззрения детей;  

• формировать творческое воображение, любознательность; 

 • развивать познавательный интерес, самостоятельность;  

• осуществлять эстетическое, экологическое, нравственно-патриотическое, физическое 

воспитание младших школьников;  

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни. Охранять жизнь детей. 

 Ожидаемые результаты:  

▪ Повышение качества обучения учащихся; 

 ▪ Развитие индивидуальности учащихся;  

▪ Развитие интереса к изучаемым предметам  

▪ Развитие самостоятельности  

▪ Формирование полезных привычек  

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГПД 

 1. Независимо от погодных и сезонных условий пребывание детей на воздухе обязательно. 

 2. Одежда и обувь должны быть удобной и надежной во всех отношениях, соответствовать 

времени года и характеру занятия.  

3. Все занятия проводятся на щадящем режиме, так как участие в них принимают даже 

освобожденные от уроков физкультуры дети. Физические перегрузки при этом не 

допускаются.  

4. На занятии поддерживается достаточный уровень подвижности, при котором исключается 

переохлаждение организма детей.  

5. Места для занятий выбираются с учетом предупреждения детского травматизма. 

 6. К концу занятий физическая нагрузка уменьшается, с тем, чтобы возбуждение, вызванное 

двигательной деятельностью, снизилось. Занятия завершаются умыванием.  
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Не менее важным условием эффективной деятельности является рациональное построение 

режима дня в группе. Режим может меняться с учетом особенностей той или иной школы, но 

санитарно-гигиенические требования должны быть соблюдены по всем основным режимным 

моментам:  

-Помещение должно быть проветриваемым (обязательно сквозное проветривание).  

- Должны проводиться минутки гигиены перед обедом, после игр.  

- У каждого ребенка, посещающего группу, должны быть индивидуальные средства гигиены. - 

Дети должны находиться на воздухе не менее 1,5 часов.  

- Спортивные занятия должны быть не менее 45 минут. 

 - Приготовление домашнего задания.  

- Перерывы между уроками 10–15 минут.  

- В перерывы включать физкультминутки и упражнения корректирующей гимнастики.  

 

Девиз дня: 

Понедельник – «Учимся жить среди людей» 

Вторник – « Я здоровье сберегу- сам себе я помогу!» 

Среда – « Развиваем способности и таланты» 

Четверг – « Будем делать хорошо и не будем плохо!» 

Пятница – « Плохо природе - плохо человеку!»  
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Календарно-тематическое планирование 

группы продленного дня  
 

№п/

п 

 

Направления 

 

Тема занятия 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Примечан

ие 

 

 

1 Родной край День 

знакомств.  

Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Волк во рву» 

1неделя   

2 Почемучка  Викторина «Загадки осени» 1неделя   

3 Природа. Экология.  Экскурсия «В рябиновом 

сентябре» 

1неделя   

4 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс рисунков на асфальте 

на тему «Осень - волшебница» 

1неделя   

5 Родной край  Чтение и обсуждение русских 

народных сказок 

1неделя   

6 Почемучка  Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Успей взять кеглю» 

2неделя   

7 Спорт и мы  Эстафета «Весёлые старты» 2неделя   

8 Природа. Экология.  Урок здоровья. Советы доктора 

Воды. 

2неделя   

9 По страницам любимых 

произведений  

Экскурсия в библиотеку  

2неделя 

  

10 Родной край  Экскурсия по селу. 2неделя   

11 Почемучка Беседа  «Сентябринка в гостях у ребят» 3неделя   

12 Спорт и мы  Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Прятки», «Хитрая 

лиса» 

3неделя   

13 Природа. Экология.  Урок здоровья. Друзья Вода и 

Мыло. 

3неделя   

14 По страницам любимых 

произведений  

Прослушивание аудиозаписи. 3неделя   

15 Родной край. День 

работников леса.  

« Не оставляй костёр в лесу»  3неделя   

16 Почемучка Уроки 

занимательного труда.  

Поделки из природного 

материала. 

 

 

4неделя 

  

17 Спорт и мы  Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Пятнашки»», 

«Пятнашки по кругу». 

4неделя   

18 Природа. Экология.  Урок здоровья. Глаза - главные 

помощники человека. 

4неделя   

19 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Золотая осень» 

4неделя   

20 Родной край  Правила хорошего тона на тему 

«Обращение к незнакомому и 

знакомому 

4неделя   

21 Почемучка  Беседа «Твой внешний вид» 5неделя   

22 Спорт и мы 

Международный день 

пожилых людей. 

Изготовление открыток 

Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Два Мороза». 

5неделя   
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23 Природа. Экология.  Всемирный день защиты 

животных. Викторина «Угадай 

животное» 

5неделя   

24 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс стихов об осени 5неделя   

25 Родной край  Экскурсия «В листопаде 

октября» 

5неделя   

26 Почемучка  Поём школьные песни. 6неделя   

27 Спорт и мы  Разучивание игр на свежем 

воздухе: «Третий лишний», «С 

места на место» 

6неделя   

28 Природа. Экология.  Урок здоровья. Чтобы уши 

слышали. 

6неделя   

29 По страницам любимых 

произведений  

Чтение и обсуждение рассказов 

о животных 

6неделя   

30 Родной край  Рисование на тему «Красота 

осенних листьев». 

6неделя   

31 Почемучка  Устный журнал « В мире 

интересного» 

7неделя   

32 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: « 

Третий лишний», «Пятнашки» 

7неделя   

33 Природа. Экология.  Урок здоровья. Почему болят 

зубы. 

7неделя   

34 По страницам любимых 

произведений  

Чтение и обсуждение книг о 

дружбе 

7неделя   

35 Родной край  Праздник «В гостях у Осени». 7неделя   

36 Почемучка  Час загадок 8неделя   

37 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Пятнашки», «С места на 

место» 

8неделя   

38 Природа. Экология.  Экскурсия «Наш друг – 

природа» 

8неделя   

39 По страницам любимых 

произведений  

Чтение и обсуждение книг М. 

Пришвина, В. Бианки 

8неделя   

40 Родной край  Разучивание новых считалок, 

народных игр 

8неделя   

41 Почемучка  Игра-лото «Знаешь ли ты 

деревья?» 

9неделя   

42 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «Меж 

двух огней», «Защити 

крепость» 

9неделя   

43 Природа. Экология.  Экологическая игра « Лукошко 

грибника» 

9неделя   

44 По страницам любимых 

произведений  

Чтение и обсуждение любимых 

книг 

9неделя   

45 Почемучка  Замысловатые вопросы для 

любознательных 

9неделя   

46 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Рыба, зверь, птица» 

10неделя   

47 Природа. Экология.  Урок здоровья. «Рабочие 

инструменты» человека. 

10неделя   

48 По страницам любимых Подготовка к неделе книги 10неделя   
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произведений  

49 Родной край  Экскурсия «Поможем птицам» 10неделя   

50 Почемучка  Конкурс смекалистых 10неделя   

51 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Третий лишний», «Прятки» 

11неделя   

52 Природа. Экология.  Урок здоровья. Зачем человеку 

кожа 

11неделя   

53 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс рисунков « Моя 

любимая сказка 

11неделя   

54 Родной край  Праздник книги 11неделя   

55 Почемучка  Конкурс «Отгадай, загадку!» 11неделя   

56 Спорт и мы  Конкурс «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

12неделя   

57 Природа. Экология.  Уход за комнатными 

растениями 

12неделя   

58 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс стихов «Любимой 

маме» Изготовление открыток. 

12неделя   

59 Родной край  Экскурсия    

«Лесные диковинки» 

12неделя   

60 Почемучка  Кроссворд «Жители 

Простоквашино» 

12неделя   

61 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «На 

снежной горке», «Живые 

мишени» 

13неделя   

62 Природа. Экология . Урок здоровья. Если кожа 

повреждена. 

13неделя   

63 По страницам любимых 

произведений  

Игра- викторина «Герои сказки 

А. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» 

13неделя   

64 Рдной край ПДД.  Тема: Светофор - наш верный 

друг». 

13неделя   

65 Почемучка  Викторина « Мир вокруг нас» 13неделя   

66 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «Не 

ходи на гору», «Живые 

мишени» 

14неделя   

67 Природа. Экология.  Урок здоровья. Как сохранить 

улыбку красивой. 

14неделя   

68 По страницам любимых 

произведений  

КВН « Сказки водят хоровод» 14неделя   

69 Родной край  Конкурс « Природа и детская 

фантазия» 

14неделя   

70 Почемучка  Загадки к сказке К.И. 

Чуковского «Федорино горе» 

14неделя   

71 Спорт и мы Игры на 

свежем воздухе.  

Лепим снежные скульптуры 15неделя   

72 Природа. Экология.  Изготовление кормушек для 

птиц 

15неделя   

73 По страницам любимых 

произведений  

Игра- викторина «Сказки 

Андерсена» 

15неделя   

74 Родной край  Разучивание хороводов, песен 15неделя   

75 Почемучка  Викторина «Загадки зимы» 15неделя   

76 Спорт и мы  Конкурс рисунков «За 16неделя   
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здоровый образ жизни!» 

77 Природа. Экология.  Работа в мастерской Деда 

Мороза 

16неделя   

78 По страницам любимых 

произведений  

Утренник «Приключения у 

Новогодней ёлки» 

16неделя   

79 Родной край  Смотр «Твоё рабочее место» 16неделя   

80 Родной край  Разучивание русских народных 

хороводов, песен 

16неделя   

81 Почемучка Игровое 

занятие.  

В гостях у геометрических 

фигур 

17неделя   

82 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «На 

снежной горке», «Быстрые и 

меткие» 

17неделя   

83 Природа. Экология.  Экскурсия «Мы - друзья птиц» 17неделя   

84 По страницам любимых 

произведений  

Игровое занятие. Ларчик со 

сказками. 

17неделя   

85 Родной край  Знакомство с русскими 

поговорками 

17неделя   

86 Почемучка  Устный журнал «Хочу всё 

знать» 

18неделя   

87 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Снежками в 23.01 круг», «Под 

обстрелом» 

18неделя   

88 Природа. Экология.  Урок здоровья. Здоровая пища 

для всей семьи. 

18неделя   

89 По страницам любимых 

произведений  

Игра-викторина «Сказки А. С. 

Пушкина» 

18неделя   

90 Родной край  Заочное путешествие по 

экологической тропе. 

18неделя   

91 Почемучка Кроссворд  «Произведения К. И. 

Чуковского 

19неделя   

92 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Живые мишени», «Защитим 

снеговиков» 

19неделя   

93 Природа. Экология.  Беседа «Пожар - стихийное 

бедствие» 

19неделя   

94 По страницам любимых 

произведений  

Мы и домашние животные. 

Тема: Кошка и собака- наши 

четвероногие друзья» 

19неделя   

95 Родной край  Игровое занятие «В гостях у 

радуги» 

19неделя   

96 Почемучка  Кроссворд « Произведения Н. 

Носова» 

20неделя   

97 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «На 

снежной горке», «Живые 

мишени» 

20неделя   

98 Природа.  Экология. Трудовой десант 

«Чистые парты» 

20неделя   

99 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс « Любимые 

литературные сказки» 

20неделя   

100 Родной край  Операция «Забота» (открытка 

ветеранам) 

20неделя   
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101 Почемучка  Устный журнал «Это 

интересно» 

21неделя   

102 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Палочку в снег», «Защитим 

снеговиков» 

21неделя   

103 Природа. Экология.  Урок здоровья. Сон- лучшее 

лекарство 

21неделя   

104 По страницам любимых 

произведений  

Конкурс «А ну-ка, мальчики! 21неделя   

105 Почемучка  Кроссворд «Правила дорожного 

движения» 

21неделя   

106 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «На 

снежной горке», «Живые 

мишени» 

22неделя   

107 Природа. Экология.  Урок здоровья. Как 

настроение? 

22неделя   

108 По страницам любимых 

произведений  

Игровое занятие. Дюймовочка 

рассказывает о птицах. 

22неделя   

109 Родной край  Операция «Наш класс» 22неделя   

110 Почемучка  Викторина «На загадку – есть 

отгадка» 

22неделя   

111 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Пустое место», «Два Мороза» 

23неделя   

112 Природа. Экология.  Конкурс «Коса – девичья 

краса» Урок здоровья. Вредные 

привычки. 

23неделя   

113 Родной край  Конкурс рисунков ««Я, ты, он, 

она – вместе целая семья» 

23неделя   

114 Почемучка  Конкурс рисунков «Природа в 

детской фантазии» 

23неделя   

115 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: 

«Пятнашки», «Прятки» 

23неделя   

116 Природа. Экология.  Урок здоровья. Осанка - 

стройная спина. 

24неделя   

117 По страницам любимых 

произведений. 

Чтение сказок и рассказов 

любимых писателей 

24неделя   

118 Родной край  «Первоцветы» - экскурсия 24неделя   

119 Почемучка  Кроссворд «Овощи» 24неделя   

120 Спорт и мы  Игры на свежем воздухе: «У 

медведя во бору», «Салки» 

24неделя   

121 Природа. Экология.  Рисование любимого героя из 

мультфильма. Просмотр 

мультфильмов. 

25неделя   

122 По страницам любимых 

произведений  

«Журчат ручьи, поют грачи, 

весна идёт - весне дорогу!» 

Стихотворения, рассказы про 

весну. 

25неделя   

123 Спорт и мы Спортивный час «Посмеёмся 

вместе!» - чтение весёлых 

стихов 

25неделя   

124 Природа. Экология. Урок здоровья. Если хочешь 

быть здоров! 

25неделя   
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125 По страницам любимых 

произведений 

Птичий КВН. День птиц. 25неделя   

126 Родной край Конкурс рисунков «Дом моей 

мечты» 

26неделя   

127 Почемучка Кроссворд «Фруктовый сад» 26неделя   

128 Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У 

медведя во бору», «Салки» 

26неделя   

129 Природа. Экология. Урок здоровья. Правила 

безопасности на воде 

26неделя   

130 По страницам любимых 

произведений 

Участие в выставке поделок на 

тему: «Космос – глазами детей» 

26неделя   

131 Родной край Народные игры на свежем 

воздухе: футбол, лапта, городки 

27неделя   

132 Почемучка КВН «Времена года» 27неделя   

133 Спорт и мы Игры на свежем воздухе: «У 

медведя во бору», «Хитрая 

лиса» 

27неделя   

134 Природа. Экология. Урок здоровья. Я - ученик 27неделя   

135 По страницам любимых 

произведений 

Чтение и обсуждение рассказов 

о природе 

27неделя   

136 Родной край Практическая деятельность: 

«Зелёный наряд родного села» 

28неделя   

137 Почемучка КВН «Пословицы и поговорки» 28неделя   

138 Спорт и мы Конкурс комплексов утренней 

гимнастики 

28неделя   

139 Природа. Экология. Всемирный день Земли. Игра – 

путешествие «Земля – наш 

общий дом» 

28неделя   

140 По страницам любимых 

произведений 

Игровое занятие. Веснянка 

знакомит с новыми растениями 

28неделя   

141 Родной край Экскурсия «Весна в природе» 29неделя   

142 Почемучка Уход за комнатными 

растениями 

29неделя   

143 Спорт и мы Игры на свежем воздухе: 

«Плетень», «С места на место» 

29неделя   

144 Природа. Экология. ПДД «Мы учимся соблюдать 

правила движения» 

29неделя   

145 По страницам любимых 

произведений 

Рейд-проверка «Живи книга» 29неделя   

146 Родной край День Солнца 30неделя   

147 Почемучка Внеклассное занятие «Мишутка 

знакомит с растениями- 

медоносами». 

30неделя   

148 Спорт и мы Игры на свежем воздухе: 

«Пятнашки», «С места на 

место» 

30неделя   

149 По страницам любимых 

произведений 

Беседа «Красная книга 

природы» 

30неделя   

150 Родной край Конкурс стихов «Дети о войне» 30неделя   

151 Почемучка Конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь» 

31неделя   

152 Спорт и мы Проведение эстафеты «Весёлые 31неделя   
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старты» 

153 Природа. Экология. Урок здоровья. Доктора 

природы 

31неделя   

154 По страницам любимых 

произведений 

Игровое занятие. Экзотические 

животные. 

31неделя   

155 Родной край Праздник-игра «В гостях у 

Берендея!» 

31неделя   

156 Почемучка Экскурсия к цветущим 

плодовым деревьям. 

32неделя   

157 Спорт и мы Русская народная игра 

«Городки» 

32неделя   

158 Весёлые состязания и 

малоподвижные игры. 

Детское чтение. Стихи и 

рассказы о ВО 

32неделя   

159 Игровая прогулка. Занятие по искусству. Тема 

«Пусть всегда будет солнце!» 

32неделя   

160 Разучивание новой игры 

«Казаки - разбойники». 

Чтение и обсуждение рассказа 

В.Крапивина «Товарищи» о 

взаимопонимании. 

32неделя   

161 Отдых детей на свежем 

воздухе. 

Игра «Словарный аукцион». 33неделя   

162 Весенний кросс. Санитарная уборка в классе. 

Ухаживание за комнатными 

цветами. 

33неделя   

163 Командные игры. 

«Практикум доброты и 

вежливости. 

Путешествие по маршруту 

добрых чувств, поступков, дел 

отношений» 

33неделя   

164 Отдых детей на свежем 

воздухе. 

Игра «Капуста – редиска». 33неделя   

165 Игровая прогулка. 

«Море волнуется». 

День семьи. «Мама – 

хранительница тепла и 

семейного очага». 

33неделя   

166 Отдых детей на свежем 

воздухе. 

Задачи по сказочным сюжетам. 34неделя   

167 Групповые игры. Забытые игры. Сочинение на 

тему: «Если бы я был бы…» 

34неделя   

168 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Путешествие в Волшебную 

страну. Литературный 

кроссворд. Игра «Словарный 

аукцион». 

34неделя   

169 Игровая прогулка. Игра «Испорченный телефон». 

«Природа-наш дом родной». 

Устный журнал. 

34неделя   

170 Спортивная прогулка. «Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас!» Последний 

звонок. Утренник. «До 

свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 

34неделя   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИПОДВИЖНОЙ ИГРЫ 

1. Учитывать: возраст детей, оборудование помещения, количество участников, наличие 

инвентаря… 

 2. При объяснении игры дети должны хорошо видеть и слышать педагога. Назвать цель игры, 

рассказать о ходе и правилах.  

3. Если в игре много правил, то некоторые из них можно опустить при объяснении, а 

рассказать о них в процессе игры.  

4. Водящих выбрать по назначению учителя, жребию, считалочке.  

5. Сначала провести репетицию игры, не засчитывая результат.  

6. Начинать игру организованно, по сигналу. 

 7. Развивать творческую инициативу участников. 

 8. Наблюдать за настроением ребят, эмоциональным напряжением.  

9. Между игроками должны быть здоровые, дружеские отношения. 

 10. Особое внимание уделять детям, с которыми не хотят играть.  

11. Необходимо дозировать физические упражнения, чередуя нагрузки с отдыхом.  

12. Объявляя результаты, мотивируйте их.  

13. Во время игры необходимо соблюдать технику безопасности.  

САМОПОДГОТОВКА 

Самоподготовка – это форма внеурочной учебной деятельности в ГПД, обязательные и 

ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно выполняют учебные задания в 

строго отведенное время.  

Целью самостоятельной работы на этих занятиях является выработка навыков 

самообразования, самовоспитания и способствование разностороннему развитию личности 

ребенка. Воспитатель во время самоподготовки поддерживает необходимый для 

самостоятельной работы порядок и обеспечивает успешное выполнение заданий всеми 

учениками, стремясь закрепить те знания, которые дети приобрели на уроках. Воспитатель 

должен побуждать ребенка к самостоятельному размышлению, всячески стимулировать его 

волевые усилия, развивать мыслительные способности. Воспитателем ГПД должны быть 

предусмотрены развивающие занятия перед самоподготовкой, чтобы подготовить детей к 

самостоятельной учебной работе, требующей от них активной умственной деятельности. 

Кратковременность таких занятий, своеобразных умственных гимнастик, требует четкости и 

динамичности их проведения и обязательно в игровой форме. Наиболее приемлемая 

продолжительность таких занятий – 10–15 минут. Воспитатель не требует от учащихся 

строгого соблюдения порядка, свойственного урокам, не подавляет самостоятельности детей, 

их активности, в результате чего дети получают возможность для позитивного самовыражения, 

а значит – полноценного отдыха. Отдохнувшие, без признаков усталости и возбужденности, 

дети легко включаются в умственную деятельность при выполнении домашних заданий. У 

воспитателей, особенно в разновозрастных группах, нередко возникают трудности из-за того, 

что учащиеся заканчивают самоподготовку в разное время. Младшие школьники, как правило, 

не могут ни минуты ждать, пока старшие выполнят задания. Они не могут, да и не должны, 

сидеть в это время тихо и неподвижно. Чем их занять? Какое предложить занятие, чтобы и им 

было интересно, и другим не мешали? Эта же проблема возникает и в группе с 

одновозрастным составом учащихся, так как дети одного возраста также затрачивают на 

самоподготовку разное время. Огромна и незаменима здесь роль развивающих занимательных 

игр и упражнений, которые способствуют сознательному и более прочному усвоению знаний и 

отработке определенных навыков, предусмотренных современными учебными программами. 

Активизации мыслительной деятельности учащихся, а также закреплению знаний, полученных 

на уроках, способствуют занимательные игры с математическим содержанием, которые 

развивают сообразительность, внимание, глазомер, смекалку, приучают размышлять.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ 
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Задача подготовки домашних заданий вытекает из общих задач специальной школы, которые 

заключаются в выработке и развитии у учащихся навыков самостоятельности в учебной и 

трудовой деятельности. Реализация этих целей достигается, прежде всего, правильной 

организацией подготовки домашних заданий, при которой знания, приобретенные учениками 

на уроках, получают наиболее эффективное закрепление и совершенствование. На уроке 

самостоятельная работа учащихся является только элементом на том или другом его этапе, при 

подготовке домашних заданий — это главный вид деятельности. Его необходимо правильно 

организовать в целях коррекции познавательной деятельности, выработки самостоятельности в 

учебной работе. Домашние задания не должны дублировать того, что происходило на уроке. 

Это особая деятельность каждого ученика, находящегося в иных, чем в классе, условиях. 

Школьник самостоятельно продолжает то, что делал вместе с другими учащимися в классе, и 

вместе с тем приобретает такие знания и навыки, которые необходимы для дальнейшей учебы 

под руководством учителя. Без этих знаний учебный процесс продолжаться не может. Таким 

образом, домашняя работа — не только важная форма организации обучения, она органически 

входит в процесс обучения как его необходимое звено, представляя собой индивидуальную 

форму учебных занятий под руководством воспитателя. Ценность домашних заданий состоит 

также в том, что определенный вид работы, невыполнимый в условиях урока (наблюдения 

длительного характера за ростом растений, изменениями в природе по временам года, 

изменения погоды и т. д.), становится возможным во внеурочное время. Урок и 

самостоятельная последующая учебная работа дома являются единым процессом. Важно, 

чтобы при выполнении домашних заданий были разграничены функции учителя и 

воспитателя. Учитель готовит учащихся к выполнению домашних заданий, объясняя, что 

задано и как следует выполнять ту или иную работу. Он контролирует качество приготовления 

уроков дома. Педагог учитывает индивидуальные особенности детей, придает домашней 

работе творческий характер, включая в содержание заданий решение задач, составление задач 

и примеров, чтение дополнительной литературы, выполнение заданий с использованием 

словаря и т. д.  

В функции воспитателя, осуществляющего педагогическое руководство подготовкой 

домашних заданий, входит:  

• формирование познавательной учебной деятельности детей;  

• обучение навыкам самостоятельной работы; 

• привитие учащимся навыков самоконтроля, взаимопроверки и взаимопомощи;  

• обеспечение правильного выполнения домашних заданий всеми детьми.  

Чтобы, успешно осуществлять эти задачи, воспитателю необходимо знать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, содержание программ учебных предметов и требования, 

предъявляемые кумениями навыкам учащихся. Единство требований, с которыми подходят к 

учащимся при подготовке домашних заданий учитель и воспитатель, предполагает постоянный 

контакт между ними. Основной формой связи в их работе является взаимное посещение 

уроков и часов самоподготовки. Посещение самоподготовки помогает учителю проверить 

степень усвоения учебного материала учащимися при самостоятельной работе. Посещение 

уроков дает возможность воспитателю вникнуть в методику работы учителя, выделить 

наиболее существенные и трудные для детей разделы по учебным предметам с тем, чтобы в 

процессе подготовки уроков уделять им больше времени.  

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОПОДГОТОВКЕ 

 1. Равномерная и достаточная освещенность всего помещения. 

 2. Регулярное перемещение учащихся из менее освещенной части класса в более освещенную 

—раз в полугодие.  

3. Недопустимость затемнения окон шторами, цветами и близко растущими деревьями.  

4. Поддержание нормального температурного режима.  

5. Регулярное проветривание классной комнаты.  

6. Влажная уборка помещения перед самоподготовкой.  

7. Использование школьной мебели в соответствии с возрастными данными школьников.  
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