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Рабочая программа платной развивающей услуги«Группа присмотра и ухода»(1-2 классы)

Нижний Тагил2022г



Пояснительная записка
Работа воспитателя по программе основывается на следующих принципах:
 гуманизма и педагогического оптимизма,
 признания уникальности каждого ребенка;
 гибкости, вариативности форм проведения занятий, разнообразия методов иприемов;
 интеграции различных видов деятельности.
Гигиенические требования к организации работы ГПДНезависимо от погодных и сезонных условий пребывание детей на воздухеобязательно. Одежда и обувь должны быть удобной и надежной во всех отношениях,соответствовать времени года и характеру занятия.Все занятия проводятся на щадящемрежиме, так как участие в них принимают даже освобожденные от уроков физкультурыдети. Физические перегрузки при этом не допускаются. На занятии поддерживаетсядостаточный уровень подвижности, при котором исключается переохлаждениеорганизма детей. Места для занятий выбираются с учетом предупреждения детскоготравматизма. К концу занятий физическая нагрузка уменьшается, с тем чтобывозбуждение, вызванное двигательной деятельностью, снизилось. Занятиязавершаются умыванием.Не менее важным условием эффективной деятельности является рациональноепостроение режима дня в группе. Режим может меняться с учетом особенностей тойили иной школы, но санитарно-гигиенические требования должны быть соблюдены повсем 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 должнынаходиться на воздухе не менее 1 часа.Спортивные занятия должны быть не менее 45 минут. Выполнение домашнего задания(2-4 классы). Перерывы между уроками 10–15 минут.В перерывы включать физкультминутки и упражнения корректирующей гимнастики.



Режим группы продленного дня

11.40-12.00*
15.50 - 16.00

Прием детей в группу присмотра и ухода

12.00-12.40*
16.00 -16.30

Прогулка (отдых и деятельность на воздухе)

12.40-13.00*
16.30- 16.40

Полдник

13.00 - 13.40*
16.00- 16.40

Занятия по интересам (кружки, секции, беседы и игры)

13.40-14.00*
17.30-17.40

Подведение итогов дня. Уход домой.

· 1 классы с 05.09 по 05.10. Цели и задачирежимных моментов в группе присмотра и ухода
№ п/п Режимныемоменты Основные воспитательные задачи и

направления деятельности1. Прием детей вгруппу Формировать навыки личной гигиены. Корректировка внешнего вида,поведения, настроения учащихся. Обеспечение психологическогокомфорта. Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-гигиеническихнавыков. Сообщение распорядка дня, работа дежурных по столовой ипо классуФормировать у учащихся положительное отношение к этикету иобщепринятым нормам поведения. Приучать детей постоянно исвоевременно поддерживать порядок в классеУчить быть внимательными к указаниям взрослых, выполнять ихпросьбыУчить детей вежливо выражать свою просьбу2. Полдник. Развить навыки самообслуживания, закреплять навыки культурыповедения за столом.Воспитывать бережное отношение к хлебу и другим продуктам



питания.Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований.Вызывать чувство уважения и благодарности к труду поваров идругих работников столовой.Привитие навыков культурного поведения в столовой, за столомВоспитание уважительного и бережного отношения к пище,Формирование умения входить в общественные помещенияивыходить из них, общаться во время еды.Выполнять правила поведения за столом,Закрепить умение правильно пользоваться столовыми приборами(вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильнуюосанку за столом.Продолжать прививать навыки культуры поведения: выходя из-застола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых.Закрепить навыки культуры поведения за столом: прямо сидеть, некласть пить и пережевывать пищу.Формировать представление об этикете3. Отдых идеятельностьна воздухе
Восстановление сил, работоспособности.Развитие наблюдательности, любознательности, воспитание любви кприроде, родному краю.Формирование умения вести себя в свободном общении, играх,соревнованиях.Закрепить знания о временах года.Воспитывать бережное отношение и любовь к природе.Развивать наблюдательность, познавательный интерес, речь.Учить детей понимать взаимосвязи в природе.Воспитывать бережное отношение к природе и всему живому.Формировать умение видеть красоту природы.Формирование умения и желания сохранять природу, а такженавыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшемокружении.Активизировать и расширить словарь по теме.Формирование умений и навыков наблюдений за природнымиобъектами и явлениями, устанавливать простейшие связи междунимиОсвоение элементарных норм поведения по отношению кприроде, формирование навыковрационального природопользования в повседневной жизни.4.

Занятия поинтересам

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов.Воспитание нравственных черт современного человека.

5. Подведениеитогов дня Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательновысказываться.6. Индивидуаль Развитие творческих возможностей, ответственности и



ная работа сдежурными самостоятельности

Виды занятий на неделю, график проведения которых является цикличным
День недели Основные виды активности Пребывание на воздухе

Понедельник Проведение познавательно-развлекательных игр, разгадываниекроссвордов, загадок,ребусов.Формирование у детейосознанного отношения к собственномуповедению и поведению окружающих наулице. Формирование знаний, умений,навыков Правил дорожного движения,общих основ безопасности для человека.

Оздоровительныемероприятия

Вторник Спорт и мы (игры, эстафеты,соревнования, беседы, конкурсы,игровая программа)
Подвижные игры

Среда Расширение знаний о природе. Беседыпо экологическому воспитанию.Привитие здорового образа жизни,профилактика вредныхпривычек.

Народные игры

Четверг Патриотическое воспитание, изучениеистории родного края. Беседы,разгадывание кроссвордов, викторины.
Экскурсионные прогулки,наблюдения

Пятница Занятия по изобразительному искусству,лепке. Творческая активность. Чтениехудожественной литературы.
Тематические экскурсии

Работа с родителями обучающихся в условияхгруппы присмотра и ухода
Необходимой составной частью образовательно-воспитательного процесса вгруппеприсмотра и уходаявляются планирование и организация работы с родителямивоспитанников с целью обогащения родителей психолого-педагогическими

https://www.menobr.ru/article/62006-qqe-16-m9-patrioticheskoe-vospitanie-v-shkole-ili-kak-vyrastit-geroev


знаниями, формирования их педагогической позиции по вопросам воспитанияребёнка, установления тесной связи взрослых и детей.В плане работы воспитателя группы продленного дня с семьями школьников должнынайти отражение следующие направления:
 изучение семей и условий семейного воспитания с целью выявления ихвозможностей в воспитании своего ребёнка и воспитанников группыпродленного дня через анкеты, тесты, наблюдение, индивидуальные беседы сдетьми и родителями и др.

 Учет полученных сведений при организации взаимодействия;оказание семьям воспитанников психолого-педагогической помощипосредством комплексного использования разнообразных коллективных,групповых, индивидуальных и наглядно-информационных форм работы;
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс группы продленногодня и школы. Привлечение родителей к планированию воспитательных делгруппы, информирование о времени и месте их проведения, включение вподготовку и проведение мероприятия;САМОПОДГОТОВКАСамоподготовка – это форма внеурочной учебной деятельности в ГПД,обязательные и ежедневные занятия для обучающихся 2-4 классов, на которыхшкольники самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведенное время.Целью самостоятельной работы на этих занятиях является выработка навыковсамообразования, самовоспитания и способствование разностороннему развитиюличности ребенка.Воспитатель во время самоподготовки поддерживает необходимый длясамостоятельной работы порядок и обеспечиваетуспешное выполнение заданий всемиучениками, стремясь закрепить те знания, которые дети приобрели на уроках.Воспитатель должен побуждать ребенка к самостоятельному размышлению, всяческистимулировать его волевые усилия, развивать мыслительные способности.Воспитателем ГПД должны быть предусмотрены развивающие занятия передсамоподготовкой, чтобы подготовить детей к самостоятельной учебной работе,требующей от них активной умственной деятельности. Кратковременность такихзанятий, своеобразных умственных гимнастик, требует четкости и динамичности ихпроведения и обязательно в игровой форме. Наиболее приемлемая продолжительностьтаких занятий – 10–15 минут. Воспитатель не требует от учащихся строгогособлюдения порядка, свойственного урокам, не подавляет самостоятельности детей,их активности, в результате чего дети получают возможность для позитивногосамовыражения, а значит – полноценного отдыха. Отдохнувшие, без признаковусталости и возбужденности, дети легко включаются в умственную деятельность привыполнении домашних заданий.У воспитателей, особенно в разновозрастных группах, нередко возникаюттрудности из-за того, что учащиеся заканчивают самоподготовку в разное время.Младшие школьники, как правило, не могут ни минуты ждать, пока старшие выполнятзадания. Они не могут, да и не должны, сидеть в это время тихо и неподвижно. Чем ихзанять? Какое предложить занятие, чтобы и им было интересно, и другим не мешали?Эта же проблема возникает и в группе с одновозрастным составом учащихся, так какдети одного возраста также затрачивают на самоподготовку разное время. Огромна инезаменима здесь роль развивающих занимательных игр и упражнений, которые



способствуют сознательному и более прочному усвоению знаний и отработкеопределенных навыков, предусмотренных современными учебными программами.Активизации мыслительной деятельности учащихся, а также закреплениюзнаний, полученных на уроках, способствуют занимательные игры с математическимсодержанием, которые развивают сообразительность, внимание, глазомер, смекалку,приучают размышлять.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИДОМАШНИХЗАДАНИЙЗадача подготовки домашних заданий вытекает из общих задач специальной школы,которые заключаются в выработке и развитии у обучащихся навыковсамостоятельности в учебной и трудовой деятельности. Реализация этих целейдостигается, прежде всего, правильной организацией подготовки домашних заданий,при которой знания, приобретенные учениками на уроках, получают наиболееэффективное закрепление и совершенствование.На уроке самостоятельная работа учащихся является только элементом на томили другом его этапе, при подготовке домашних заданий — это главный виддеятельности. Его необходимо правильно организовать в целях коррекциипознавательной деятельности, выработки самостоятельности в учебной работе.Домашние задания не должны дублировать того, что происходило на уроке. Это особаядеятельность каждого ученика, находящегося в иных, чем в классе, условиях.Школьник самостоятельно продолжает то, что делал вместе с другими учащимися вклассе, и вместе с тем приобретает такие знания и навыки, которые необходимы длядальнейшей учебы под руководством учителя. Без этих знаний учебный процесспродолжаться не может. Таким образом, домашняя работа — не только важная формаорганизации обучения, она органически входит в процесс обучения как егонеобходимое звено, представляя собой индивидуальную форму учебных занятий подруководством воспитателя.Ценность домашних заданий состоит также в том, что определенный вид работы,невыполнимый в условиях урока (наблюдения длительного характера за ростомрастений, изменениями в природе по временам года, изменения погоды и т. д.),становится возможным во внеурочное время. Урок и самостоятельная последующаяучебная работа дома являются единым процессом. Важно, чтобы при выполнениидомашних заданий были разграничены функции учителя и воспитателя.Учитель готовит учащихся к выполнению домашних заданий, объясняя, что задано икак следует выполнять ту или иную работу. Он контролирует качество приготовленияуроков дома. Педагог учитывает индивидуальные особенности детей, придаетдомашней работе творческий характер, включаяв содержание заданий решение задач,составление задач и примеров, чтение дополнительной литературы, выполнениезаданий с использованием словаря и т. д. В функции воспитателя, осуществляющегопедагогическое руководство подготовкой домашних заданий, входит:• формирование познавательной учебной деятельности детей;• обучение навыкам самостоятельной работы;• привитие учащимся навыков самоконтроля, взаимопроверки и взаимопомощи;Чтобы, успешно осуществлять эти задачи, воспитателю необходимо знатьиндивидуальные особенности каждого ребенка, содержание программ учебныхпредметов и требования, предъявляемые к умениям и навыкам учащихся.Единство требований, с которыми подходят к учащимся при подготовке домашнихзаданий учитель и воспитатель, предполагает постоянный контакт между ними.



Основной формой связи в их работе является взаимное посещение уроков и часовсамоподготовки. Посещение самоподготовки помогает учителю проверить степеньусвоения учебного материала учащимися при самостоятельной работе. Посещениеуроков дает возможность воспитателю вникнуть в методику работы учителя, выделитьнаиболее существенные и трудные для детей разделы по учебным предметам с тем,чтобы в процессе подготовки уроков уделять им больше времени.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯКСАМОПОДГОТОВКЕ1. Равномерная и достаточная освещенность всего помещения.2. Регулярное перемещение учащихся из менее освещенной части класса в болееосвещенную — раз в полугодие.3. Недопустимость затемнения окон шторами, цветами и близко растущимидеревьями.4. Поддержание нормального температурного режима.5. Регулярное проветривание классной комнаты.6. Влажная уборка помещения перед самоподготовкой.7. Использование школьной мебели в соответствии с возрастными даннымишкольников.8. Соблюдение школьниками личной гигиены.9. Сохранение у детей правильной позы во время работы.10. Проведение «физкультминуток», динамической паузы.11. Устранение шумовых раздражителей.12. Учащихся не следует нагружать дополнительным учебным материалом.13. Варьировать смену деятельности за счет школьных предметов.ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ1. Занятия по самоподготовке проводятся регулярно, в одно время, имеютопределенную продолжительность.2. Задание ученики выполняют самостоятельно.3. Проверка проводится поэтапно (самопроверка, взаимопроверка, проверкавоспитателем).4. Производится первичная поэтапная оценка выполненной работы.5. Планируется индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками.6. Объем и характер заданий регулируется с помощью обоюдных контактов учителейи воспитателей.САМОПОДГОТОВКАОрганизационный момент Организация рабочего места.
 Настрой детей.
 Постановка цели и мотивация работы.
 Определение времени на каждый предмет.
Инструктаж Предупреждение возможных трудностей (дидактическая игра, таблицы,схемы).
 Работа с памятками.
 Определение плана выполнения работ по предмету.
Самостоятельная работа



 Использование сигнальных карточек.
 Самоконтроль по таблицам, схемам, памяткам.
 Контроль со стороны воспитателя.
 Индивидуальная работа с учащимися.
Самопроверка, взаимопроверка Использование памяток.
 Сверка с образцом, правильным ответом на доске.
 Повторение правила.
 Исправление недочётов, ошибок в работе.
 Подключение к работе консультантов.
Проверка работы воспитателем.Дифференцированный подход к проверке(слабый, средний, сильный ученик).Подведение итогов самоподготовки1. Общая оценка работы группы.
2. Проведение рефлексии.
3. Организация выставки работ.
4. Похвала, поддержка слабого ученика.
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