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1. Самоподготовка в группе продленного дня проводится под руководством 
воспитателя. 
2. Воспитательные задачи самоподготовки: 
2.1. закрепить навыки самообразовательной работы; 
2.2. воспитать у обучающихся организованность, собранность, 
дисциплинированность, самостоятельность, прилежание; 
2.3. сформировать положительное отношение к учебе, потребность и способность в 
установленный срок выполнять задания. 
3. Продолжительность самоподготовки в соответствии с СанПиН от 1 ч (в 
начальном звене) до 1,5 ч, включая перемену и физкультурные минутки. 
4. В основе самоподготовки лежит самостоятельный учебный труд каждого 
воспитанника группы и оказание ему индивидуальной помощи с учет'ом 
психофизических возможностей ребенка. 
5. Все приемы самостоятельной рациональной работы по предмету должны даваться 
на уроке учителем. На самоподготовке осуществляется закрепление навыков под 
руководством воспитателя, который должен продолжить работу учителя и вести ее с 
1 года пребывания детей в группе продленного дня, повышая требования по мере 
перехода воспитанников из класса в класс. Для этого необходим контакт 
воспитателя с учителями - предметниками, логопедом, психологом, медсестрой 
Учреждения; необходимо знание воспитателем требований учителя и претворение 
их на практике в группе продленного дня. Воспитатель должен владеть методикой 
работы учителя, проводить работу с семьей, информировать родителей обо всех 
замечаниях при выполнении домашних заданий. 
6. Исходя из плана работы группы продленного дня должно быть составлено 
расписание занятий на самоподготовке в классном уголке. , 
7. Поскольку самоподготовка длится 1-1,5 часа, то на выполнение письменных 
домашних заданий отводится 30-40 минут, остальное время - на выполнение устных 
домашних заданий. 
8. Процесс самоподготовки должен иметь определенную структуру. Обязательными 
этапами являются: 
8.1. организационный момент; 
8.2. изучение воспитателем готовности ребенка к выполнению домашнего задания; 
8.3. самостоятельное выполнение задания (оказание помощи по необходимости); 
8.4. проверка домашнего задания (взаимопроверкой, самостоятельная, выборочная); 
8.5. заключительный педагогический контроль; 
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8.6. между выполнением домашнего задания по предметам должны проводиться 
физкультурные минутки и перемены, необходимо соблюдение санитарно-
гигиенических правил (проветривание, проведение влажной уборки). 
9. Началом работы на самоподготовке должно быть приготовление рабочего места: 
проверка наличия необходимых учебных принадлежностей на парте, работа с 
дневником. 
10. В начальном звене самоподготовка начинается с выполнения домашнего задания 
по чтению. 

Воспитатель приступает к занятию с предварительной работы, например, 
речевой зарядки, повторения алфавита; обращает внимание детей на написание 
букв; закрепляется словарная работа. В зависимости от задания воспитатель 
самостоятельно выбирает приемы работы; большую часть подготовки уделяет 
самостоятельному чтению. 
11. Самоподготовку в 5-9 классах целесообразно начинать с письменных домашних 
заданий по математике и русскому языку. Воспитатель начинает работу с 
повторения обучающимися теоретического материала, на котором основывается 
практическая часть домашних заданий. Затем дети приступают к выполнению 
практической части. Воспитатель при выполнении практической части домашнего 
задания требует от учеников соблюдения единых требований к оформлению 
тетрадей. Фронтальная работа сводится к минимуму, а основное внимание уделяется 
дифференцированно - индивидуальному руководству. Только в случае серьезных 
затруднений педагог разъясняет, оказывает ту или иную помощь, помня, что 
приготовление детьми домашнего задания - это их самостоятельная работа. 
Воспитатель учит детей самостоятельно работать с книгой, предварительно 
объяснив, на что обратить внимание при выполнении задания. Воспитатель следит 
за качеством выполнения домашнего задания, привлекает к проверке обучающихся-
консультантов. 
12. Выполнение домашнего задания по русскому языку воспитатель начинает с 
повторения правил, продолжает работу, начатую на уроке. Затем ученики 
выполняют письменные задания. Работа по образцам проводится только на 
первичном этапе и занимает немного времени. Дети по очереди читают и разбирают 
задание. Далее дети работают самостоятельно. 
13. Большое внимание воспитатель должен уделять комментированию, что 
способствует осознанности и прочности знаний. Если при выполнении задания 
ученик допускает ошибки, воспитатель работает с ним индивидуально (просит 
ребенка прочитать задание, проверить слова, знаки, проверяет знание 
теоретического материала). 
14. В конце самоподготовки подводится итог. Воспитатель выясняет, кто из детей 
затрудняется с выполнением домашнего задания, кто выполнил быстрее остальных, 
какие трудности встретились при решении и т.д. 

Воспитатель сообщает учителям обо всех затруднениях, возникших во время 
самоподготовки обучающихся, фиксирует данный процесс в дневниках наблюдения. 
15. Если ребенок уходит из группы продленного дня по уважительной причине или 
не успевает выполнить домашнее задание в группе продленного дня, 
ответственность за выполнение домашнего задания возлагается на родителей. 


