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Программа деятельности по уходу и присмотру за детьми в группах продленного дня 

«Дневник успеха» представляет собой проект, направленный на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего 

образования (далее – НОО). ФГОС НОО предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования через урочную и внеурочную 

деятельность.  

В программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников группы с 

учащихся   2-4 классов в условиях общеобразовательного учреждения, определяет 

приоритеты дальнейшего развития, содержит конкретные мероприятия по достижению 

поставленных целей. Программа содержит теоретические положения по формированию 

целостной воспитательной среды  развития младшего школьника. 

В современных условиях работы школы основной целью группы по уходу и присмотру 

во II половине 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.  

Группа по уходу и присмотру за детьми  (далее – ГПД) создает благоприятные условия 

для повышения эффективности выполнения учащимися домашних заданий, способствует 

личностному росту детей. 

1.Основные цели и задачи программы: 

Цели:   

 формирование  инициативной личности, владеющей системой знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе образовательной деятельности и готовят её к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе;  

 формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

принять полученные знания в жизненной ситуации; 

 освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

 повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание детей на 

результативную работу; 

 воспитание духовного единства между детьми и воспитателем, взаимного доверия; 

 воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация. 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение,  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты посещения ГПД. 

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. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и  формулировать цель деятельности с помощью воспитателя; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с воспитателем, 

сравнивая результат с целью; 

 высказывать своё  предположение (версию) на основе работыс иллюстрацией, 

информацией в словаре. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и воспитателя; 

 перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать) 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; знать и применять первоначальные способы поиска   

информации, осуществлять контроль деятельности, рефлексию; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 продолжать учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя); 

 доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 понимать смысл высказываний в целом формулировать главную мысль. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества обучения учащихся; 

 развитие индивидуальности учащихся; 

 развитие интереса к изучаемым предметам; 

 развитие самостоятельности; 

 формирование полезных привычек. 

2.Основные направления работы: 

Программа составлена на основе, проводимой образовательной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 создания условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально – 

ценностного, социально – личностного, познавательного, эстетического); 

 осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на 

становление (совершенствование) всех видов деятельности: подготовки домашнего 

задания,  игры, экскурсий, конкурсов, соревнований. 



 реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность. 

 Доступность. 

 Научность. 

 Создание развивающей ситуации. 

 Занимательность. 

 Сознательность и активность. 

 Наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Преемственность. 

 Природосообразность. 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

 Образовательный уровень – начальный. 

 Ориентация содержания – практическая. 

 Характер освоения – развивающий.  

 Возраст учащихся: 7 – 10 лет 

 Форма организации образовательная деятельность – урок - игра. 

          Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире, 

сообразительности, привитии любви к чтению книг, интереса к учебе имеют игры. Игра 

является одним из источников речевого и умственного развития детей, способствует 

закреплению знаний, пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность. 

         В ходе самоподготовки проводятся игры на внимание и память, физкультминутки, 

стихотворные паузы, задачи, игры – путешествия. 

        Игра дает возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем 

самым снимать усталость. Но самое главное – игра помогает усваивать и закреплять знания 

по всем предметам.  А самые радостные моменты в жизни продлёнки – игры – конкурсы, 

игры – соревнования, игры – праздники. 

3. Планирование деятельности ГПД включает разработку  календарно-тематического 

планирования 

Календарно-тематическое планирование – это своеобразная цепочка последовательных 

действий участников планирования. Календарно-тематический план работы ГПД 

составляется на год. Он должен быть согласован с годовым планом работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9».  

Примерные разделы календарно-тематического плана работы ГПД: 

 -  цели и задачи на учебный год;   

 -  основные направления деятельности. 

Требования к календарно-тематическому плану работы ГПД «Дневник успеха»: 

 -  соответствие ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;  

-  соответствие концепции и программе развития школы;  

 - системность планирования; 

-  учет возрастных особенностей детей.

Примерная форма календарно-тематического плана работы воспитателя ГПД «Дневник 

успеха» на учебный год представлена в таблица 1.  

Таблица 1 

Дата Прогулка, подвижные 

игры 

Развивающие игры и 

упражнения 

Самоподготовка  

    

  

     Общие цели и задачи режимных моментов ГПД «Дневник успеха»: 

4 дня в неделю (вторник-пятница, кроме каникулярного времени) с 14.00 -16.00: 

14.00 – 14.30 – прогулка с воспитателем на пришкольной территории 

14.30 – 14.45 - развивающие игры и упражнения 



14.40 – 16.00 – самоподготовка с учителем начальных классов 2-4 класс 

4.Организация образовательной деятельности в ГПД «Дневник успеха» 

Задачи воспитательной работы в  группе продлённого дня направлены на формирование 

познавательной, трудовой, общественной активности школьников, их интересов, развитие 

способностей и совершенствование физического развития. 

Беседа с учителями. 

• Цель: тесная взаимосвязь урочной и внеурочной учебной работы учащихся в рамках 

непрерывности образовательной деятельности, совершенствование педагогического 

руководства внеурочной учебной деятельностью учащихся.   

Прогулка, подвижные игры, экскурсия. 

• Цель: восстановление умственной работоспособности, расширение кругозора 

учащихся, развитие их познавательных интересов, воспитание нравственных 

взаимоотношений, дисциплины в коллективе, привитие любви к труду, к природе. 

Самоподготовка. 

• Цель: развитие умственных способностей учащихся, формирование общеучебных 

навыков и умений, потребности самостоятельного добывания знаний; воспитание чувства 

взаимопомощи, товарищества 

Физкультпаузы – поддержание активного внимания, повышение производительности 

учебного труда, выполнение двигательной активности. 

Подвижные игры. 

• Цель: восполнение двигательной активности, совершенствование моторного развития 

школьников, воспитание организованности, дисциплинированности. 

5. Гигиенические требования к организации работы в ГПД «Дневник успеха» 

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

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

даже освобожденные от уроков физкультуры дети. Физические перегрузки при этом не 

допускаются. 

 На занятии поддерживается достаточный уровень подвижности, при котором 

исключается переохлаждение организма детей. 

 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. 

  Дети должны находиться на воздухе не менее 30 минут.  

  Приготовление домашнего задания. 

  Перерывы между уроками 5–10 минут. 

   В перерывы включать физкультминутки и упражнения корректирующей гимнастики. 

Задачи на год. 

 Повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание детей на 

результативную работу. 

 Улучшение поведения отдельных учащихся и группы в целом. 

 Активизация познавательной деятельности учащихся. 

 Воспитывать  в детях потребность в здоровом образе жизни; соблюдение 

гигиенических норм, режим дня в группе. 

 Воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей семьи: 

(маме, бабушке, дедушке, сестре, брату, своим друзьям). 

 Воспитание чувства доброты у детей, т. е. умение радоваться успехам своих 

товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда неудача  другого. 

 Развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей. 

 Развивать любознательность ребят, увлечь их процессом познания. 

 



6. Методические рекомендации к занятиям на воздухе. 

Основные цели: 

 Оздоровительные: обеспечить активный отдых школьников, снять утомление детей, 

способствовать укреплению здоровья, удовлетворить потребность детей в движении. 

 Воспитательные: воспитание нравственных качеств, трудолюбия, бережного 

отношения к природе, доброжелательное отношение к товарищам, умение подчинить свои 

желания коллективу. 

 Обучающие: учить ориентироваться на местности; познакомить с разными видами и 

темпами ходьбы и бега; использование инвентаря при уборке территории; учить бросать, 

ловить, вести мяч и т. д. 

 Развивающие: развивать физическую силу, ловкость, быстроту, гибкость, 

выносливость; лидерские качества; творческий подход к выполнению заданий. 

 Все занятия носят коллективный характер. 

 Занятия решают не только оздоровительные задачи, но и определенный круг 

воспитательных задач. 

 Каждое занятие требует активного участия всех без исключения воспитанников, а для 

этого надо определить для каждого его роль. 

 Замысел занятия доводится до всех учеников. Он должен быть понятен всем. 

 На протяжении дня ни одно занятие в избранном виде деятельности не должно 

повторяться. Разнообразие и новизна должны быть присущи всем занятиям. 

 При выборе двигательного содержания занятий нужно учитывать физические данные 

детей. 

 Необходимо максимально насыщать посильной деятельностью проводимые занятия. 

Экономно и с пользой расходовать время, отводимое на них. 

 Воспитателю нельзя терять управления занятием, нужно видеть и улавливать 

изменения в поведении и настроениях детей. 

 При проведении занятий нужно поощрять инициативу и активность школьников. 

 C окончанием занятия подвести его итоги, дать свою оценку поведению детей. 

Виды прогулок и их организация 

Часто понятие прогулка смешивают с такими понятиями, как экскурсия, игра, занятия 

спортом и трудом. Это происходит потому, что в обычной жизни прогулка часто сочетается 

с различными видами занятий на воздухе. 

При работе в группе продленного дня предлагаем использовать виды прогулок, которые 

можно подразделить следующим образом: 

 Прогулка-наблюдение за: 

• сезонными изменениями в природе; 

• особенностями растительного мира; 

• жизнью домашних и диких животных; 

• трудом и отдыхом людей. 

 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. 

 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. 

 Прогулка-поиск. Во время этой прогулки учащиеся получают задание отыскать: 

• лекарственные травы; 



• сеянцы; 

• семена деревьев; 

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

 ПРОГУЛКА-ПОХОД на: 

• скорость; 

• выносливость; 

• дисциплину; 

• внимание; 

• ориентирование на местности. 

 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. 

 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. 

 ПРОГУЛКА-ПРАКТИКУМ,  предусматривает закрепление знаний и умений 

учащихся: 

• по правилам дорожного движения; 

• по технике безопасности; 

• по трудовым навыкам; 

• по ориентированию; 

• по культуре поведения. 

 КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГУЛКА проводится в сочетании с: 

• играми; 

• спортивными занятиями; 

• трудом; 

• экскурсионной работой. 

 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. 

 Развлечения  на  воздухе.  Цель  прогулки:  организовать  массовые  подвижные  

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

под  навесом  во  время  дождя. 

 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. 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ 

 Определить вид прогулки. 

 Установить цель. 

 Разработать маршрут, ознакомиться с ним. 

 Выбрать место проведения. 

 Определить затраты времени на прогулку. 

 Разработать задание. 

 Наметить виды деятельности учащихся. 

 Составить конспект прогулки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛКИ 



 Предупредить о прогулке заранее, чтобы одежда и обувь соответствовали погоде. 

 Сообщить цель прогулки. 

 Рассказать о маршруте и заданиях. 

 Указать порядок следования по маршруту. 

 Назначить ответственных. 

 Провести инструктаж по ТБ. 

Структура   прогулки 
 Организационный  момент.  Одевание  детей,  инструктаж  о  времени  и  цели  

прогулки,  о  правилах  поведения,  о  распределении  конкретных  поручений.  Беседа-

инструктаж  проводится  во  дворе  школы  на  постоянном  месте  сбора  группы. 

 Движение  по  намеченному  маршруту  и  выполнение  намеченных  заданий,  

организованное  наблюдение,  беседа  воспитателя  по  теме  прогулки,  самостоятельная  

деятельность  школьников. 

 Краткое  подведение  итогов  прогулки  на  постоянном  месте  сбора  группы. 

 Возвращение  в  школу.  Переодевание  детей,  гигиенические  процедуры. 

6. Организация  самоподготовки  
Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы группы по 

присмотру и уходу является самоподготовка. 

  Самоподготовка — одна из форм организации образовательной деятельности. Это 

обязательные ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно выполняют 

учебные задания в строго отведенное время под руководством педагога-воспитателя. 

 Самоподготовка  содержит в себе самообразовательные начала и характеризуется 

самостоятельными учебными действиями учеников. 

Цель самоподготовки: 

 — привить учащимся навыки самообразовательной работы, которым в обыденной жизни 

придается огромное значение. При этом учитывается возраст школьников, их 

самообразовательные возможности, эффективность закрепления знаний, полученных на 

уроках, и упражнения в их практическом применении. 

 Задачи самоподготовки: 

 — расширение границ учебной работы; 

 — углубление содержания учебных предметов; 

 — получение доступных для самостоятельного усвоения знаний, умений и навыков; 

 — закрепление и повторение изученного на уроках материала; 

 — упражнение в применении знаний, умений и навыков для их прочного усвоения; 

 — развитие интереса к учению; 

 — приобретение школьниками навыков самостоятельной работы; 

 — формирование исполнительских навыков. 

 Ведущие формы учебной деятельности на самоподготовке: 

 — коллективная деятельность; 

 — самостоятельная деятельность. 

Воспитатель может варьировать различные формы учебной деятельности учащихся в 

процессе самоподготовки: индивидуальная самостоятельная работа, работа в парах и 

группах и т.д., т.е. управлять формами взаимодействия, сотрудничества учащихся в условиях 

учебного общения. 

 Организация учебной деятельности на самоподготовке предполагает регуляцию 

общения между воспитателем и учащимися, между учениками, внутри группы, между 

воспитателем и одним учеником во время консультации и в ходе самостоятельной работы 

ученика с книгой, а также систематическую работу педагога по преодолению трудностей 

объективного и субъективного характера, с которыми сталкивается ученик при 

самостоятельном выполнении домашних заданий. 

 К этим трудностям можно отнести: 

 — неумение владеть приемами рациональной организации самостоятельной работы, 

распределить свое время; 

 — отрицательное отношение к учебной деятельности, отсутствие интереса к учению, 



 — непонимание целей, содержания домашних заданий; 

 — общая неорганизованность и отсутствие достаточных волевых качеств, а также помощи и 

стимулирования со стороны взрослых. 

 Гигиенические требования к организации самоподготовки: 

 —  равномерная и достаточная освещенность всего помещения; 

— недопустимость затемнения окон шторами, цветами и близкорастущими деревьями; 

 — использование в весеннее время просвечивающих штор на окнах для защиты от прямых 

солнечных лучей; 

 — поддержание нормального температурного режима; 

 — регулярное проветривание классных комнат; 

— поддержание чистоты и порядка в классе; 

 — соблюдение школьниками личной гигиены; 

 — сохранение у детей правильной позы во время работы; 

 — проведение «физкультминуток», особое отношение к детям с ослабленным здоровьем; 

— предоставление детям при длительной самоподготовке перерывов на неорганизованный 

отдых. 

 Дидактические требования к самоподготовке: 

 — занятия по самоподготовке проводятся регулярно, в одно и то же время, имеют 

определенную продолжительность; 

 — задания ученики выполняют самостоятельно; 

 — проверка проводится поэтапно (самопроверка, взаимопроверка, проверка воспитателем); 

 — производится первичная поэтапная оценка выполненной работы (самооценка, 

взаимооценка, оценка воспитателем); 

 — планируется индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками; 

 — объем и характер заданий регулируются с помощью обоюдных контактов учителей и 

воспитателей. 

 Воспитательные требования к самоподготовке: 

 —  отказ от применения каких-либо мер наказания; 

 — использование разнообразных форм одобрения, стимулирующих любые проявления 

самостоятельности при выполнении домашнего задания; 

 — содействие прилежному отношению учащихся к самостоятельной работе; 

 — недопустимость во время самоподготовки назидательных бесед с воспитанниками, 

замечаний, отвлекающих учеников от работы, выражение принуждения в скрытой форме; 

 — разъяснение ведется в крайних случаях и в ограниченном объеме; 

 — терпимое отношение к промахам учащихся во время работы; 

 —привлечение учащихся к посильной помощи товарищам при условии выполнения ими 

своих уроков. 

 Наилучшим сочетанием видов деятельности учащихся в группах по присмотру и 

уходу является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры). После самоподготовки — участие в мероприятиях 

эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, 

подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

 Подготовка домашних заданий 
 Домашняя работа — 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 

образовательная деятельность 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. 

 Самостоятельная работа учащихся — это главный вид деятельности при подготовке 

домашних заданий. Задача подготовки домашних заданий заключается в выработке и 

развитии у школьников навыков самостоятельности в учебной и трудовой деятельности. 



 При выполнении учащимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать 

следующие рекомендации: 

 — приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту учащихся; 

— предоставлять по усмотрению учащихся очередность выполнения домашних заданий, 

рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного учащегося; 

 — предоставлять учащимся возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершении определенного этапа работы; 

 — проводить "физкультурные минутки" длительностью 1-2 минуты; 

 — предоставлять учащимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей 

группы, возможность приступить к занятиям по интересам (в игровой, библиотеке и др.). 

Можно выделить основные этапы в структуре самоподготовки: 
а) организация начала самоподготовки; 

б) подготовка к самостоятельной работе и самостоятельная работа детей; 

в) самооценка, взаимопроверка, оценка работы; 

г) проверка работы воспитателем; 

д) подведение итогов работы. 

Организационный момент 
 Время — 1–2 минуты. 

Подготовка к самостоятельной работе и самостоятельная работа детей 
 Она тоже не занимает много времени. Фронтально выясняется, всё ли понятно по 

домашнему заданию. Чётко озвучивается содержание задания, объясняется более 

рациональная последовательность его выполнения. 

  Общего шаблона в последовательности выполнения домашних заданий по предметам 

нет. При рекомендации начинать с наиболее сложного, каждый выберет свой предмет. 

 Во втором и третьем классах на самоподготовку отводится от  1 академического часа. 

За это время, как правило, дети успевают сделать задание по двум–трём предметам. Поэтому 

целесообразно готовить в группе уроки по русскому языку, математике, окружающему миру, 

т.е. письменные задания. Чтение и заучивание стихотворений желательно перенести на дом, 

т. к. после выполнения сложных письменных заданий ребенку нужен длительный перерыв, 

кроме того, заучивание наизусть и чтение требуют большей изолированности по самому 

характеру этих занятий. И они больше располагают к контакту ребенка с родителями. 

Не у всех выработаны необходимые навыки, задания могут быть сложными. В 

некоторых случаях индивидуальная помощь воспитателя оправдана и необходима. Однако 

ученик должен знать, что прежде чем обратиться за помощью, нужно самому внимательно 

прочитать условие задачи и кратко ее записать, составить схему, нарисовать рисунок, а 

потом подумать над решением, вспомнить, как это делалось в классе, т. е. он обязан 

научиться преодолевать трудности сам. 

 Рабочий шум вполне допустим в группе и не мешает плодотворной работе учеников. 

Не следует требовать на самоподготовке идеальной тишины, естественно, что и не должно 

быть громкого разговора и даже замечаний воспитателя, чтобы не отвлекать внимание всех 

детей. Нужно строго следить, чтобы родители тоже планировали своё время, не нарушая 

режим самоподготовки, не отвлекали детей во время выполнения домашней работы. Каждый 

ребенок работает самостоятельно, не мешая товарищам. 

Ученики, быстро справившиеся с работой и хорошо успевающие по предметам, могут 

быть помощниками для воспитателя. Получая одобрение старшего они старательно 

проверяют домашнее задание младших или более слабых учеников. Такой прием развивает 

познавательные способности учащихся. 

 Самооценка, взаимопроверка, оценка работы 
 Прежде, чем проверить работы детей, дается возможность проверить самому, тем 

самым ребёнок приучается быть внимательным, организованным. 

 В некоторых случаях полезно организовать взаимопроверку, что способствует 

воспитанию ответственности, требовательности к себе и к товарищам, вырабатывает умение 

давать оценку работе. 



Подведение итогов работы 
  Необходимым этапом самоподготовки является подведение итогов работы. Здесь 

нужно оценить работу каждого учащегося: кто работал самостоятельно, кому было сложно, 

но они справились, обязательно оценить желание ребят помочь товарищам в объяснении 

темы, разъяснении примера и т.д. 

  Таким образом, на каждом этапе самоподготовки важно постоянно контролировать 

организацию учебной деятельности, продумывать весь ход самоподготовки, прогнозируя 

затруднения детей и способы их устранения. Говоря о работе группы по присмотру и уходу, 

нужно отметить, что выполнение домашних заданий является наиболее важным моментом в 

организации режима детей. Во время самоподготовки детей необходимо создать 

доброжелательные отношения в коллективе, чтобы сильные ученики, если надо, помогали 

слабым, чтобы тот, кто закончил выполнение задания, не мешал тем, кто еще работает. 

7. Работа с родителями 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений работы воспитателя ГПД «Дневник 

успеха». Готовясь к встрече с родителями, он должен продумать тактику общения с каждым 

взрослым. При этом воспитатель должен помнить, что дети берут с него пример, учатся 

общаться и вести себя в социуме. 

Не следует начинать разговор с родителями с претензий к воспитанности ребенка. 

Воспитание - это общая задача родителей и педагога, и результат будет высоким, только 

если они едины в своих требованиях. «Сначала о хорошем» — вот девиз воспитателя. 

Например, можно рассказать родителям даже о незначительных достижениях их ребенка, 

похвалить его в присутствии родителей. Это повысит его самооценку и рейтинг педагога как 

друга. Если нарушения в течение дня были незначительны и ученик уже был за них наказан, 

не стоит повторять содержание проступка. Если воспитатель нуждается в помощи 

родителей, необходимо сформировать их мотивацию на оказание таковой 

9. Права и обязанности участников ГПД 

1. Права и обязанности работников ГПД «Дневник успеха» и воспитанников 

определяются уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения учащихся. 

2. Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» несет ответственность 

за создание необходимых условий для работы ГПД «Дневник успеха», заключает договора с 

педагогическими работниками для работы в ГПД, утверждает режим работы. 

3. Заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» несет 

ответственность за организацию в ГПД «Дневник успеха» образовательной деятельности, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание и отдых 

учащихся, организует методическую работу педагогических работников, осуществляет 

контроль за состоянием работы ГПД «Дневник успеха». 

4. Воспитатель и педагогические работники отвечают за состояние и организацию 

образовательной деятельности, систематически ведут установленную документацию, 

отвечает за посещаемость ГПД «Дневник успеха» воспитанниками, охрану жизни и здоровья 

воспитанников в период пребывания в ГПД «Дневник успеха». 

10.Управление ГПД «Дневник успеха» 
1. Зачисление учащихся в ГПД «Дневник успеха» и отчисление осуществляется 

приказом директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

2. ГПД может быть организована для учащихся одного класса, одной параллели классов, 

одного уровня образования. Ведение журнала - обязательно. 

3. Деятельность ГПД «Дневник успеха»  регламентируется утвержденным режимом дня  

и календарно-тематическим планом. 

4. Контроль  за  состоянием  образовательной  деятельности  осуществляет директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», либо его заместитель (ответственность 

определяется приказом). 



6. Группы ГПД «Дневник успеха» открываются на основе родительского спроса на услугу 

«Уход и присмотр за детьми в группе продленного дня» по согласованию с городским 

управлением образованием на учебный год. 

7. Функционирование ГПД «Дневник успеха» осуществляется с 1 октября по 30 мая. 

 

11. Заключение. 

Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, 

которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов 

быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет права 

лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать 

его способности в самых разных направлениях.  

Целью организации групп по присмотру и уходу за детьми в школе является 

удовлетворение потребностей родителей в присмотре и уходе за учащимися во второй 

половине дня; создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

учащихся начальных классов в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, удовлетворения потребностей родителей в организации 

самоподготовки, консультировании и оказании помощи учащимся при выполнении 

домашних заданий во второй половине дня. 

 


