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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА                      
Федеральный государственный  стандарт  основного  общего  образования  предусматривает 

реализацию основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  через  

урочную  и  внеурочную деятельность.  

Группа  продленного  дня  и  является  одной  их  моделей организации  внеурочной  

деятельности  школьников  в   рамках  ФГОС  ООО.  

*Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

образовательного  стандарта основного общего образования" 

Программа  группы  продленного  дня   направлена  на  реализацию  ФГОС  ООО  третьего  

поколения.   

В  программе  раскрываются  основные  аспекты  деятельности  воспитанников  группы  

продленного дня (ГПД)  обучающихся  в  5 – 7 х классах  в  условиях  общеобразовательного  

учреждения, определяет  приоритеты  дальнейшего  развития , содержит  конкретные  

мероприятия   по  достижению  поставленных  целей. 

Основной  целью  группы  продленного  дня в современных  условиях  работы  школы   является   

максимальное  развитие  личности  каждого ребенка; воспитание  сознательного, инициативного, 

думающего человека. Формирование детского  интеллекта, целенаправленное   развитие  

познавательных ,психических процессов; внимания , воображения, восприятия, памяти , 

мышления,   раскрытие  творческого потенциала  каждого  ребенка.  В группе  продленного  дня  

дети  могут  проявить   свои  творческие  способности, показать  свою  индивидуальность , 

проявить  свою  особенность. 

 В  школе  132  дети  находятся   на  базе  отделения  психиатрии  с  различными   заболеваниями  

нервной  системы ; дети  требующие  особого индивидуального  подхода ,при  котором  

возможным  становится  решение  вышеназванной  цели. 

 Задачи группы  продленного  дня: 

   помочь  учащимся  в  освоении  образовательных  программ; 

   усилить  учебную  мотивацию,  развивать  познавательные  процессы  процессы  и  интересы   

   личности; 

   развивать  основные   нравственные  качества  личности  ребенка ;  

   развивать  коммуникативные  отношения  ребенка; 

   Развивать  мыслительные  процессы , творческие  способности  через   

   неурочную  деятельность  в  условиях  ФГОС ; 

   укреплять  здоровье  и  развивать  навыки  личной  гигиены; 

   формировать  полезные  навыки; 

   воспитывать  чувство  коллективизма. 

Программа  составлена  на  основе  проводимой  в  школе  внеклассной  работы,  с  учетом  

возрастных  особенностей  школьников ,с  учетом  особенностей  детей , находящихся  на  

отделении  детской  психиатрии. 

       Концептуальными  положениями  программы  являются : 

       личностно – ориентированный  подход  к  каждому  учащемуся ; 

       создание условий  для  всестороннего  развития  личности  ребенка 

       (эмоционально- ценностного , социально- личностного, познавательного, 

       эстетического, комфортного   психологического  климата) ; 

       осуществление  коммуникативного  подхода, т.е. нацеленность  работы 

       на становление  ( совершенствование)  всех  видов  деятельности :  

       подготовка  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. 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
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               Положения ,  являющиеся   методологической  основой  

                                                    программы. 

            

1. Образовательный  уровень   -  основная  школа. 

2. Ориентация  содержания – практическая – здоровьесберегающая. 

3. Характер  освоения – развивающий. 

4. Возраст  обучающихся – 11 – 16 лет. 

5. Форма  организации  учебно – воспитательного  процесса – занятия 

по  самоподготовке Индивидуальные  занятия  с  учащимися , участие 

во  внеурочной  и  внеклассной  деятельности. 

6. При   необходимости   вся   работа  воспитателей  реализуется  в   

дистанционной   форме. 

В  своей  деятельности  группа  продленного  дня  руководствуется 

Письмом  Комитета  № 03 -28 - 467/ 10 -0 -0  от 29.01.2019  и 

Приложением  к  Письму  Методические  рекомендации   «  Об 

организации  предоставления  услуги  по  присмотру  и  уходу  за 

детьми  в  группах  продленного  дня  в  образовательных  учреждениях 

СПб»  с  перечнем  всех  регламентирующих  документов ,  уставом 

 ГБОУ  ООШ  № 132, Положением ГПД ГБОУ ООШ № 132. 

        Одним   из   ведущих   видов   познавательной   деятельности   в  условиях 

        работы   группы   продленного   дня   является   самоподготовка. 

             Самоподготовка  -  одна  из  форм  организации  учебного  процесса  в   

        группе  продленного  дня.   Это  обязательные  ежедневные  занятия, 

        на  которых  школьники   самостоятельно  выполняют  учебные  задания 

        в  отведенное  время  под  руководством  педагога – воспитателя. 

               Цель  самоподготовки  -  привить  учащимся  навыки 

        Самообразовательной  работы,  которым  в  обыденной  жизни  придается 

        большое  значение. При  этом  учитывается  возраст  школьников,  их  

        самообразовательные  возможности, эффективность  закрепления  знаний,  

       полученных  на  уроках ,  и   упражнения  в  их  практическом  применении ,  

       учитывается  состояние  здоровья  и  психологический  настрой  ребенка  в 

       каждом конкретном  промежутке  времени.  При   необходимости  занятия 

       по  самоподготовке  могут  проводиться  дистанционно , при  этом   

       необходимо   организовать  консультации ,  наладить  обратную   связь   с 

       учениками  и  родителями.  Воспитатели  доносят  до  учащихся   

       информацию   по  расписанию,  проводят  консультации ,   помогают  в 

       выполнении    домашних   заданий,  предлагают  варианты  творческих   

       занятий ,  при   обращении учащегося  к   педагогу  -  воспитателю  с  каким 

       либо  вопросом  , последний   помогает  решить  его. 

 

                               

                                    Методическая    тема    школы  : 

          «  Организация   образовательного  пространства  как  условия   

             формирования   метапредметных   и  личностных   результатов 

                   обучающихся   в  контексте  ФГОС,  находящихся   на 

                                         длительном  лечениии 
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                                     Методическая  тема  воспитателя : 

      Формирование  мотивации  к  учебе  с  использованием   диалога  на   часах 

                                                  самоподготовки. 

 

        Основные   воспитательные  задачи  и  направления  деятельности. 

 

                   

                   Режим      

            

1.   Прием  детей  в  группу. 

             корректировка  внешнего  вида, поведения , настроения  учащихся. 

             обеспечение  психологического  комфорта. 

             воспитание  культуры  поведения  и  привитие  санитарно – гигиенических 

             навыков. 

2.  Воспитание  культуры  поведения,  уважительного  и  бережного отношения  

            к  пище,  формирование  умения  входить  в   общественные  помещения   и 

            выходить  из  них, культуры  поведения  за  столом. 

3.  Развитие  наблюдательности , любознательности , воспитание  любви  к 

            природе, родному   краю , формирование  умение  вести  себя  в  свободном   

            общении,  играх , соревнованиях. 

4.  Переключение  на  умственную  деятельность. 

            развитие  познавательных  потребностей, интереса  к  политическим  знаниям, 

            событиям  культурной  и  экономической  жизни  страны. 

      5.   Самоподготовка. (для  тех , кто  не успел  на  уроке ,  не  понял  темы ) 

            формирование  умения  определить  цель  задания, навыков  самостоятельной 

            учебной  работы , развитие  работоспособности , познавательных  потребностей. 

     6.   Секционно –кружковая  работа.  

            Проводится  учителями  школы  и  воспитателями  отделения  детская   психиатрия.   

            Развитие  индивидуальных склонностей,  способностей , интересов.   

            Воспитание   нравственных  черт  современного  человека. 

            Упражнения  в  умении  аналитически  мыслить, доброжелательно  высказываться.  

             Воспитателями  осуществляется  сопровождение   на  внеурочные  занятия. 

      7.    Индивидуальная  работа  с  дежурными.  Развитие  творческих   возможностей,  

            ответственности  и  самостоятельности. 

      8.    Экскурсионная  деятельность. 

             Проводится  школой. Сопровождение  осуществляют  учителя  , классные 

              руководители, воспитатели.  Формирование  личности  юного  петербуржца. 

     9.     Участие  в  мероприятиях  согласно  плану  воспитательной  работы  школы 

             на  текущий  год. 
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                                                  Цели  и  задачи 

              режимных  моментов  в  группе  продленного  дня. 

 

 

№ 

п/п 

 Режимные 

 моменты 

Основные   воспитательные  задачи  и  направления 

                               деятельности. 

 

  1 

 

Прием детей 

в  группу. 

Корректировка  внешнего  вида,  поведения .  настроения 

учащихся. Обеспечение  психологического комфорта. Воспитание  

культуры  поведения и  привитие санитарно – 

гигиенических  навыков 

 

 2 

 

Отдых  и 

деятельность 

на  воздухе 

Восстановление  сил, работоспособности .  Развитие 

наблюдательности, любознательности, воспитание  любви  к 

природному  краю , формирование умения входить  в 

общественные  помещения и выходить. 

 

3 

Завтрак , 

обед, полдник 

Воспитание культуры  поведения , уважительного  и бережного  

отношения  к  пище,  формирование  умения  входить   в  

общественные  помещения  и  выходить 

 

4 

Переключение 

на умственную 

деятельность 

Развитие  познавательных  потребностей, интереса  к истории 

своей  страны , городу к  политическим  знаниям , к событиям 

культурной  и  экономической  жизни  страны. 

  

 

 

5 

 

 

 

Самоподготовка 

Формирование  умения  определять цель  задания, навыков 

самостоятельной  учебной  работы , умение    рационально  

использовать  свободное  время, развитие  работоспособности 

осуществлять самопроверку и   взаимопроыерку, формирование  

нравственных  взаимоотношений  в  процессе  совместной работы  и  

взаимопомощи , усиление  мотивации к учебе ,умение  работать  в  

группе. 

 6  

Кружковая 

работа 

Развитие  индивидуальных  склонностей , способностей , 

Интересов. Воспитание  нравственных  ценностей  человека. 

Подбор  кружков  по  интересам. Воспитателями  

осуществляется сопровождение  на  внеурочные занятия. 

 7 Индивидуальная 

работа  с 

дежурными 

Упражнения  в  умении  аналитически  мыслить, 

Доброжелательно  высказываться , ставить  задачи  на  занятия  дома 

(если  что - то  еще надо  выполнить  дома) 

  8 Подведение итогов 

дня,  постановка  

задач  на  остаток  

дня. 

 

Развитие  творческих  возможностей , ответственности    и 

самостоятельности 
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                       Ожидаемые  результаты деятельности  в  ГПД 

 

1. Повышение   качества   обучения   учащихся 

2. Развитие   индивидуальности   учащихся   через   внеурочную   и   кружковую 

деятельность. 

3. Укрепление   здоровья   учащихся. 

4.  Развитие   интереса   к   обучаемым   предметам. 

5.  Развитие   самостоятельности. 

6. Формирование   полезных   привычек. 

7. Формирование   навыков    полезных  привычек. 

8. Закладывать  и   развивать   фундаментальные  основы  образования 

9. Повышение   уровня   подготовки  к   ГИА  в  9-х  классах. 

10. Адаптация  к  внешкольной  жизни. 

 

 

 

 

 

               Циклограмма    воспитателя  ГПД 

 

                                   Ежедневно. 

 

Контроль  за  посещаемостью. 

Контроль  за  поведением. 

Контроль  за  самоподготовкой. 

Наблюдение  за  взаимоотношениями  детей. 

Контраль  за  порядком  в  классе. 

Сопровождение   детей  на  кружки  и  на  внеурочные    меропаиятия. 

 

                                 Еженедельно 

 

Проверка   дневников ( помощь   классному  руководителю) 

Индивидуальные   беседы   с   учащимися. 

По   мере   необходимости    консультация   родителей. 

 

                              Каждую  четверть. 

 

Подведение    итогов. 

Участие     в    родительских    собраниях. 

Участие   в     общественных    делах     школы. 

Инструктаж    по     технике    безопасности. 
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                     Характеристика   учащихся   группы   продленного   дня. 

 

         ГБОУ   ООШ   №   132  была  создана  на  базе  учреждения   ЦВЛ 

         «  Детская  психиатрия » 

             Дети   поступают  с  пятого  класса  по  девятый, часть  учащихся  обучались  в  

         условиях   домашнего  обучения,   т.о.  они  не  приспособлены   для 

         взаимодействия  в  коллективе  сверстников. 

              Учащихся  школы  отличает  слабая  концентрация  и  распределение  

          внимание ,преобладание  кратковременной  памяти.   способность  к   

          сосредотачиванию    во    время  урока  -  низкая,  цель  деятельности  не  

         не  удерживают,  неусидчивы , неаккуратны   в  выполнении  работ,  что 

         затрудняет  формирование  необходимых  учебных  навыков,   работу    по 

         освоению  учебного   материала,    низкая  учебная  мотивация    в   целом.  

         Проблема  с  координацией   и  ориентировки  в  пространстве,  включая  и 

         мелкую  моторику, двигательно – расторможенность ,  с  низким  уровнем, 

         с  трудностями   волевой  регуляции  поведения.  У  большинства  детей 

         хроническая  неуспеваемость ,отсутствие  системы  знаний   и  учебных  навыков 

         недостаточность   и  отрывочность   необходимых  представлений,  некоторые 

         дублируют  обучение. 

              В  эмоциональной -   волевой   сфере       наблюдается   нестабильность, частая 

          смена  настроения,   повышенная  возбудимость ,потенциальная  агрессивность, 

          высокий  уровень  тревожности.  Испытывая  трудности  в  обучении , не  умея 

          делать  над  собой  необходимых усилий ,  их  отношение  к  работе  пассивно – 

          негативное ,    протестное,      равнодушное    или    демонстративно   –  

          пренебрежительное. 

                 В  2022 – 2023  учебном  году   группа  ГПД  состоит  из  учащихся  7а, 7б, 5 

         классов. Особенности  этих  классов  прежде  всего  большая  наполняемость 

         ( 7а- 10    человек , 7б- 10   учащихся, 5-10учащихся ), у  всех  не  выработана  

         привычка   оставаться   на   занятия  по  самоподготовки  и  кружковые   занятия . 

         Имеют  место   проблемы  описанные  выше 
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                                 План       работы       воспитателя. 

 

№ 

п\п 

 

Содержание          работы 

 

Участники 

 

Сроки 

 

примечание 

  

1 

Организация   режимных 

моментов  в течение   всего 

рабочего  дня. 

Воспитатель , 

психолог, 

учащиеся 5 ,7а,7б 

 

постоянно 

 

   

2 

Организация  перемен  

(настольные  игры, 

топологические 

толоволомки,просмотр  

журналов ) 

Воспитатель , 

психолог, 

учащиеся  5 ,7а,7б  

 

постоянно 
 

   

 

3 

Индивидуальная  работа  с 

учащимися   во  время  урока , 

если  удалены  с  урока. 

 Врач,воспитатель, 

психолог, классный  

руководитель 

администрация 

 

постоянно 

 

   

 

 

4 

Взаимодействие  воспитателя 

с учителями предметниками, 

классным  руководителем\. 

администрацией,психологами 

врачами  по  всем  вопросам 

нахождения учащихся в школе. 

 

Воспитатели 

,психологи, 

Соц. педагог , учителя, 

врачи, 

 

 

 

постоянно 

 

5. Организация  и   проведение  

часов     самопдготовки. 

Воспитатель , учителя  - 

предметники 

 

постоянно 
 

  6 Индивидуальная  работа   с 

учащимися  пятого  и 

седьмых  классов 

 

Воспитатель 

 

В течении 

года 

 

  

 

7 

 

Работа  с  родителями. 

(индивидуальная,выступления  

на родительских собраниях .. ) 

 

Воспитатель , классный 

руководитель 

1раз в 

четверть  

поплану  

родительских 

собраний 

По  мере 

неоходи- 

мости  1раз  

вчетверти 

8 Работа   с   учащимися   по 

подбору   кружков   и  секций 

Сопровождение  учащихся  на 

кружковые  занятия. 

Воспитатель ,классные   

руководители. 

воспитатели школы  

воспитатели  отделения. 

 

1 четверть 

постоянно 

 

9 Участие  в  общешкольных 

мероприятиях. ( Техническое 

обеспечение мероприятий, 

оформление помещений, 

сопровождение на экскурсии) 

 

Воспитатель , классный  

руководитель. 

  

 

10 

Выпуск  учащимися  

тематических газет 

 

Воспитатель 

К соответст- 

вующим  

датам 

 

11 День  знаний Педагог организатор   1.09.22  

12  «Российская  гвардия»  воспитатель   2.09.22  

 

13 

«Куликовская  битва»-День 

воинской  славы. 

 

воспитатель 

 

29.09 

 

14 День  учителя  

( День   самоуправления) 

Воспитатель, классный  

руководитель 

 

05.10.21 

 

15 Праздник  «Белых  журавлей» воспитатель 22.10  

16 День  единства Воспитатель 4.11.21.  
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19 « Парад  на  Красной  площади   7 

Ноября  1941 года – День  

воинской 

славы  России 

 

воспитатель 

 

ноябрь 
 

18 «ДеньРоссийской печати» воспитатель 13.11  

19 Новогодние  праздники Учащиеся 20\25.12.22  

20 Снятие  блокады  Ленинграда 

27.02 

День  воинской  славы  России 

 

Педагог-организатор 

  

февраль 
 

 

21 

 

Предметная  неделя 

Предметник.  

             воспитатель 

Февраль 

март 

 

22 «Сталинградская  битва» -День 

воинской  славы  России 

 

    воспитатель 

  

2.02 22 
 

23 «Поэты  России» День памяти 

А,С,Пушкина. 

 

Воспитатель, преподаватель 

 

10.02 
 

24 День  защитника  отечества. Учащиеся, воспитатель 20\22.02.22  

25 Международный  женский день Учащиеся ,воспитатель 04\07.03.21  

26 Театры  Петербурга  воспитатель 27.03  

29 День  космонавтики Учащиеся, воспитатель 10\13.04.21  

30 «Русские традиции» - рождество, 

старый новый год, 

масленица,пасха 

 

воспитатель 

Февроль, 

Март,апрель 

 

31 «Всемирный  день  перелетных  

птиц»  -12 

 

воспитатель 

 

 8 -13 .05 
 

32 День  Победы Педагог  организатор 07\10.05.21  

33 Последний  звонок Учащиеся,педагоги. 25.05.21  

34 Выпускной  вечер учащиеся 10\16.06.21  
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                 Перспективный  план   работы  с  родителями   20222 – 2023 г.г. 

 

 

                  

               Участие  воспитателей  в  мероприятиях 

Изучение 

семей  и 

условий 

семейного 

воспитания 

М
 е

 с
 я

 

ц
 

Работа   с  

коллекти 

вом 

родителей 

Групповое 

взаимодействие 

с  родителями 

Индивидуаль- 

ная   работа  с 

родителями 

Наглядно – 

информацион- 

ное просвеще- 

ние родителей 

  
  
  

С
  
Е

  
Н

  
Т

  
Я

  
Б

  
Р

  
Ь

 1.Родительс- 

кая  встреча 

«Давайте 

познакомим- 

ся» 

2.День 

открытых 

дверей «День 

рождения 

группы» 

Заседание 

родительского 

комитета 

группы 

(ежемесячно 

в течение 

года) 

 

Привлечение 

родителей  к 

моделирова- 

нию     воспи- 

тательной 

системы 

группы. 

Оформление 

уголка  для 

родителей 

на  тему 

« Родителям 

 на  заметку» 

  

1Посещение 

семей  на 

дому ( в 

течение 

года) 

2.Анкетиро- 

вание 

родителей 

« Мой 

ребенок» 

  
  
  
  
  
  
  
  
 О

  
К

  
Т

  
Я

  
Б

  
Р

  
Ь

 

1.Родитель- 

ская  встреча 

«Конституи- 

онный  долг 

родителей  в 

воспитании 

детей» 

2.Детско – ро 

дительское 

совместное 

занятие 

«Тренинг 

конструктив- 

ного  взаимо 

действия» 

Групповая 

консультация 

«Стили 

семейного 

воспитания  и 

их  влияние   на 

формирование 

личности 

ребенка»  

Индивидуаль- 

ные беседы  с 

привлечением 

психолога 

« Детство  без 

слез» 

  

  
  

Н
  

О
  

Я
  

Б
  
Р

  
Ь

 

Вечер 

вопросов  и 

ответов 

«Подростко- 

вый 

школьный 

возраст  и его  

особен- 

ности» 

Групповая 

консультация  с 

привлечением 

психолога 

«Учебные  

трудности 

ребенка» 

Индивидуаль - 

ные  консуль- 

тации  с прив- 

лечением  пси 

холога  

«Проблемы 

детей и пути 

их  решения» 

Оформление 

папки  перед- 

вижки   

«Возрастные и 

индивидуаль- 

ные  особен- 

ности 

учащихся  9-х 

классов 

Тестирова- 

ние 

родителей 

«Вы 

воспитатель 
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 Д
  

Е
  
К

  
А

  
Б

  
Р

  
Ь

 

Школа    для 

родителей 

«Как  помочь 

детям  хорошо 

учиться» 

Практикум 

«Как привить 

школьнику 

любовь   к 

книги» 

Индивидуаль- 

ные  консуль- 

тации  с  

привлечением 

психолога 

«Поддержка  и 

развитие  ода- 

ренности  

ребенка  в семье»  

;  

«Развитие 

памяти, внима- 

ния, мышление, 

речи  ребенка»; 

«Формирование 

волевых качеств 

личности» 

Оформление 

памятки  для 

родителей   по 

вопросам 

рациональной 

организации 

режим  дня 

школьников 

«Режим  дня 

подростка» 

  

Круговая 

Беседа 

«Ветер   в 

моей  семье» 

  
  
  

Я
  
Н

  
В

  
А

  
Р

  
Ь

 

Родительская 

встреча 

«Любовь  как 

фактор   пси- 

психического 

здоровья 

ребенка» 

Практикум 

для  родите – 

лей  «Эффек- 

тивная  

родительльская 

педагогика» 

Индивидуаль  - 

ные    консуль- 

тации  с  прив- 

лечением 

психолога 

«Эмоциональ- 

ная  жизнь 

ребенка  и 

воспитание 

его  чувств» 

Выставка  книг,  

статей 

из  газет   и 

журналов  по 

теме «Любовь 

без  границ» 

Мини – 

Сочинение 

«Выходной 

день  в  моей 

семье» 

  
  
  
  
  

 Ф
  
Е

  
В

  
Р

  
А

  
Л

  

Ь
 

Родительская 

встреча 

«Наказание  и 

поощрение  в 

семье» 

Практикум 

«Искусство 

родительского 

запрета» 

Индивидуаль- 

ные  беседы с 

привлечением 

психолога 

«Мужское 

воспитание  в 

семье» 

 

Организации 

в  группе 

постоянно 

действующей 

библиотеки 

для родителей 

по  вопросам 

семейного 

воспитания 

Анкетирова - 

ние родителей    

и  детей  по 

вопросам 

проявления 

жестокости  в  

детско – 

родитель - 

ских 

отношениях. 
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М

  
А

  
Р

  
Т

 

Круглый  стол 

по  обмену 

опытом  семей 

ного воспита- 

ния 

«Воспитание 

культуры  по- 

ведения    у 

школьника» 

Дискуссион- 

ный  клуб 

«Участие 

ребенка   в 

жизни  семьи 

Индивидуаль- 

ные  консульта- 

ции «Единые 

педагогические 

требования  к 

ребенку   как 

необходимое  

условие 

правильного 

воспитания» 

Оформление 

папки- 

передвижки 

«Дети-деньги- 

родители» 

Методика 

«Загадывания 

Желаний» 

А
  

П
  

Р
  

Е
  

Л
  

Ь
 

Родительская 

Встреча «Роль 

Семьи  в  

воспитании 

Здорового 

поколения 

Диспут 

«Телевидение 

за и против» 

Обсуждение 

индивидуального 

«паспорта 

здоровья 

ребенка» 

Информацион 

ный  бюллетень 

«Здоровье   на 

тарелке» 

Круговая 

 Беседа 

« Вечер   в 

моей семье» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

  
А

  
Й

 

1.Итоговая 

родительская 

встреча 

«Перелисты- 

вая страницы 

календаря» 

2.   День 

открытых 

дверей груп- 

пы  « Вот    и 

стали  мы  на 

год  взрослей 

Школа  для 

Родителей 

«Летний 

отдых детей» 

Организация 

экскурсий  для 

детей  на 

предприятия, 

где  работают 

родители. 

Конференция 

«Моя  будущая 

профессия» 

Оформление  

стенда «Яркие 

эпизоды    из 

жизни нашего 

класса» 

Проектное 

исследование 

мнения  ро- 

дителей   по 

организации 

проведения 

праздника 

последнего 

звонка    и 

 выпускного 

вечера. 
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                               ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

                  Художественно – эстетическое  направление  
 

    Цель 

Создание  условий , обеспечивающие  художественно - эстетическое 

 развитие  пациента  на  основе  развития    его  творческих   

способностей. 

 

 

   Задачи 

 

 

 

Развитие  эстетического  восприятия, понимания  искусства, 

внимательности ,  фантазии, аккуратности , усидчивости , терпения,, 

трудолюбия, творческих  способностей, совершенствование  мелкой 

моторики  рук,  художественного  вкуса и  логики, ввести  в  мир  

русской    народной  культуры , приобщить учащихся  к  народному 

промыслу. 

 

Формы 

реализации 

программы 

Участие  в    выставке  рисунков, пасхальных  яиц , ,гипсовых  

барельефов,  фантазийных   поделок,  участие   в   выпуске  

тематических   газет , в  беседах ,  викторинах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Появление  желания   сделать что – то  своими  руками ,  больше 

узнать  про  русскую народную  культуру, повышение мотивации  к 

участию  в  выставках ,викторинах. Улучшение   эмоционально – 

психологического  состояния  ребенка. 

 

                   Научно – познавательное  направление  
       

     Цель 

Создание  условий , обеспечивающие   развитие  научно –

познавательной   деятельности  пациента  на  основе развития его  

индивидуальности 

 

    

 

   Задачи 

Расширение  знаний ,развитие  интереса  пациента к  познавательной 

деятельности,  формирование  представления  о культурных 

ценностях  народов  мира, развитие  позитивного    отношения   к 

общеинтеллектуальным   видам  деятельности,  способствующим 

постоянному  саморазвитию. 

 

   Формы 

реализации 

программы. 

Повышение активности   пациента   в  беседах ,  викторинах, 

познавательных  играх. 

Экскурсии .   

 

 

Ожидаемые 

результаты. 

Организация  занятости  пациентов  во  внеурочное  время.. 

Интерес  пациентов   к  разносторонней  интеллектуальной  

деятельности. 

Повышение  мотивации  к  участию  в  викторинах,  в  конкурсах,  в 

познавательных  играх. 

 

         Военно – патриотическое  направление          
   Цель Создание  условий,  обеспечивающие   развитие  военно – 

патриотической  деятельности  пациента  на  основе  развития  его 

индивидуальности. 

 

   

 Задачи. 

Формировать  положительные  представления  о  России , расширение 

знаний  о  военной  истории  России,  о Днях  воинской  славы России 

о  памятных  датах  России , 

 

   Формы 

реализации 

программы 

Беседы  посвященные  памятным  датам  России, Дням  воинской  

славы  России , Великой  Отечественной  войне ,Блокаде  Ленинграда 

выпуск  тематических  газет,« Эрудит» , конкурс– выставка рисунков 

 

 

Ожидаемые 

результаты. 

Организация   занятости  пациентов   во  внеурочное  время. 

Интерес  пациентов  к  военной  истории  России ,к  боевым  и 

трудовым  подвигам   народа . 

Повышение  мотивации  к  участию  в  викторинах  и  выставках. 
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                      Культурно -  историческое  направление                            
       

    Цель 

Создание  условий  обеспечивающие  развитие   культурно - 

исторической  деятельности  пациента  на  основе  развития   его 

индивидуальности.  

 

   

 

   Задачи 

Воспитание  у  пациентов  уважения  и  любви  к  своему  Отечеству, 

к  своей   «малой»  Родине, чувства  общей  истории  и  судьбы  с 

многонациональным  народом, ,исторической  связи  с  прошлыми  и 

будущими     поколениями,  привитие  гордости  ,глубокого  

уважения и  почитания  символов  государства – Герба, Флага,  Гимна 

Российской  Федерации . Формирование  чувства  национальной  

гордости  ,  национа                                                                                                                                                                                                 

льного  самосознания. 

 

   Формы 

реализации 

программ 

Тематические  беседы ,  выпуск  газет , повышение  активности 

пациентов  в   выставках,  беседах ,  в  викторинах  «Эрудит» / 

«Хочу  всё  знать»  ,  в  познавательных  играх.  

 

Ожидаемый 

 результат. 

Организация  занятости  пациентов  во  внеурочное  время..  

Повышение  мотивации  пациентов  к   изучению  истории  своего 

Отечества , своего  города ,  к  возникновению  российских  

праздников,  к  участию  в  конкурсах , выставках.   

 

                                  Социальное  направление.  
    Цель Создание  условий  обеспечивающие    развитие   гражданско – 

правовой   деятельности  пациента  на  основе   развития  его 

индивидуальности. 

 

     

 Задачи 

 

Формирование  понимания  гражданского  долга,  культуры  

правовых  отношений. Стремление  к  соблюдению  законодательных 

норм ,изучение  государственной  системы  РФ, значения  её 

Конституции , прав  и  обязанностей  гражданина  России. 

 

 Формы 

 реализации 

Тематические  беседы «Права  и  обязанности» , « Этикет» , 

«Правила  поведения  в  общественных  местах»  , Декларация  прав  

ребенка»  Организация  досуговой  деятельности   подростков. 

Развитие  навыков   сотрудничества  с  педагогами , воспитателями, 

одноклассниками, сверстниками, со  старшими   и  младшими 

учащимися в  решении  общих  проблем. Участие  в  конкурсах 

 

Ожидаемые 

результат 

Повышение   мотивации  к  изучению  своих  прав  и  обязанностей. 

Умение отстаивать  свои  права  и  выполнять  свои  обязанности. 
 

   Спортивно – оздоровительное  направление 

   Цель Создание  условий, обеспечивающие становление  физически 

здоровой  личности  подростка  на  основе  развития  его   

индивидуальности. 

 

     Задачи Формирование  негативного   отношения  к  вредным  привычкам. 

Формирование  умения  и  потребности   вести  здоровый  образ  

жизни. 

 

Формы 

реализации 

программы 

Тематические  беседы : «Что  такое  ХОБЛ» , « Чем  вреден  фасфуд», 

«Что  входит  в  энергетические  напитки»» 

Выпуск  тематических  газет. Участие  в  спортивных  играх : 

« Найди  флажок», «Догонялки» , «Двенадцать  палочек»  и  т.д. 

 

Ожидаемый   

результат 

Желание  вести  здоровый  образ  жизни. 

Улучшение   показателей  физического  здоровья. 
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                              Дистанционные       формы        работы. 

 

        В  случае  необходимости  занятия  по  самоподготовки  могут  проводиться  

        дистанционно  по  заранее  составленному  расписанию  и  должны   быть 

         соотнесены  со  школьным  расписанием. 

                 1.   Организация  рабочего  времени  учеников. 

            Воспитатель   осуществляет  взаимосвязь   с  учителем  и  учащимися,  находясь 

       онлайн   на  электронных  ресурсах ,  используемых   школой   для   

       дистанционных   форм  взаимодействия,  по  материалам  которого  планируется 

       проведение  урока ,   занятия ,  работы. 

             Воспитатель  использует  возможность  для  оперативной  связи  с  учеником, 

       классным  руководителем , в случае  невыполнения  заданной  работы,  может   

       разослать  текстовые  сообщения  перед  проведением  занятия , урока   с 

       напоминанием  в  skyipe ,zoom   и т.д. 

              Воспитатель  при  необходимости  дополнительно  информирует, 

       консультирует, может  оказать  помощь  в  выполнении  домашней  работы, 

       может предложить  варианты  творческих  заданий. 

              Налаживает   тесный  контакт  с  ребенком , с  родителями,   приглашает 

       ребенка  к  общению  в  программах  для  онлайн  взаимодействия  и  остается 

       доступен  для   оперативного  онлайн взаимодействия  до  конца  своего  рабочего 

        времени. 

                При  отсутствии  учащихся, систематическом  невыполнении  необходимых 

       заданий  на  портале  дистанционного  обучения  воспитатель  старается  выяснить 

       причины  его  отсутствия (индивидуальный  форум  ребенка , телефонный  звонок 

       ребенку ,  родителю , классному  руководителю, завучу.) 

                                2.Активное  взаимодействие  с  учителем , классным 

                                    руководителем ,родителями.  

       Выделяет  время  в  общем  графике –расписание  для  видиообщения  с  

       классным  руководителем  по  текущим  вопросам. 

             Родители  учащихся  очень  разные ,  как  и  сами  учащиеся. Есть  активные, 

       готовые  включаться  в  онлайн  образовательный  процесс , в дистанционное 

       образование , кто  готов к заочным  и  очно – заочным  формам  получения 

       образования.  С  такими  родителями  наладить  связь , организовать 

       индивидуальный  маршрут  ребенка , контрольные  точки и  регулярную 

       коммуникацию посредством электронной  почты ( предпочтительно , чтобы 

       сохранялась история  переписки   и  хронология  взаимодействия) 

             Есть  пассивные  родители , мало  мотивированные.  С  ними  сложнее  , но 

       Информировать  их  об  организации  обучения  в  дистанционной  форме  с   

       Графиком  и  правилами  необходимо ,  вовлекать  во  взаимодействие. 

              Поэтому:  при  необходимости, включать  в  график  формы  взаимодействия 

       С  родителями. Четко  определить  группы  родителей (  по  активности    и 

       Возможностям) , с подключением активных  родителей  к  сотрудничеству  и 

       помощи ,особенно  для  младших  школьников. 

       При  необходимости  определить  график  взаимодействия (вертуальные 

       консультации, обсуждения) с  подключением  классного  руководителя ,психолого 

       социальной  службы  для  организации  эффективной  работы. 
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                                 3.  Гибкость  и  возможность  быстрой  адаптпции. 

                  

                  По  возможности  осуществлять  систематический  мониторинг  активности 

        учащихся , родителей ,  возможности  и  сложности  педагогов,  перестраивать 

        формы  работы  ради  повышения  эффективности  общения  учителей  и 

        обучающихся  между  собой ,  в  малых  группах. Путем  организации    онлайн 

        опросов, своеобразной  рефлексии ( возможно  ежедневную  в  первое  время)  с 

        анализом  организации, возможностей ,комфорта, времени  удобной  для  работы. 

        В  работе  с  младшими  школьниками  более  активное  подключение  родителей. 

                  Те  лица,   которые  получают  информацию  путем  дистанционного 

        Обучения, должны  соблюдать  правила  в  соответствии  с  Федеральным законом 

       «  Об  образовании в Российской Федерации» ,  также  они  должны  выполнять 

      все  предписания  того  учебного  заведения,  где  одни  числятся. 

      Несмотря  на  то,  что  процесс  обучения  несколько  отличается  от  стандартного 

      Обучающиеся  должны  освоить  все  темы ,  предусмотренные   ФГОС , а  также 

      Они  должны  успешно  пройти  проверочные,  переводные , итоговые  аттестации 

  

               Во  время  осуществления  дистанционного  обучения  контроль  знаний   и 

      проведение  всех  аттестаций  проводится  обычными  стандартными  

      способами. То есть обучающиеся  пишут  обычные  контрольные  и  тесты , но 

      при  этом    применяют  современные  дистанционные  образовательные   

      технологии. 

                    

               ВИДЫ     УЧЕБНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   С  СИСТЕМЕ  ДО 

 

Вид учебной   

деятельности 

 

Форма ,  режим. 

                Этап  изучения 

материала 

 

Установочные 

занятия 

Очная , заочная , в 

индивидуальном   или 

групповом  режиме -  в 

зависимости  от особенностей 

и возможностей  ученика 

Перед  началом  обучения , перед 

началом  курса ,  перед 

началом  значимых  объемных 

или  сложных  тем  курса. 

Самостоятельное 

Изучение 

материала 

Заочная , на  основе  рекомен- 

Дованных  информационных 

источников 

 

В  процессе  изучения  учебных 

курсов. 

 

 

Консультирование 

 

 

Индивидуально   или   в группе (в 

режиме  online  или 

ofline) ,   

В процессе изучения  учебных 

Курсов – по  мере  возникнове- 

ния затруднений  у обучающих- 

ся  или  по  плану  изучения 

курса,в  соответствии  с особен- 

ностями  изучаемого  материала  

 

 

Контроль 

Очная , заочная ( в режиме 

online  или  оnline ) в  индиви- 

дуальном  или  групповом 

режиме – в зависимости    от 

особенностей  и  возможнос- 

тей  обучающихся 

По  завершении  отдельных  тем  

или  курса  в  целом. 
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                                     Игры   во   время   перемен 

 

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

снимать  усталость 

Цель: физическая и эмоциональная разминка, активизация участников, развитие координации 

совместных действий, сплочение группы, снятие психологической напряженности, неловкости в 

межличностных отношениях, развитие   концентрации   внимания. 

 

Задачи:   восстановление    работоспособности ,  снятие  эмоционального  напряжения  после  

урока ,  переключить  на  другую  форму  деятельности 

  

«Паутина» 

 

Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру круга. По сигналу 

ведущего каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Затем все участники 

вытягивают левую руку и также находят себе «партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы 

это был не тот же самый человек, и не тот человек, который стоит рядом). И теперь задача 

участников состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. 

Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение. 

 

«Бурундуки» 

 

Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все встают в круг берутся за 

согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и соответствующий человек должен 

выпрыгнуть на середину, а группа не должна его пустить. Кульминация игры достигается когда 

ведущий называет животное, которым названо большинство членов группы. 

 

«Квадрат» 

 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство внутри квадрата) как 

можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, в который они должны поместиться. Затем 

ведущий отдает команды, а квадрат их выполняет, стараясь не увеличить занимаемую им 

площадь, например: 

Квадрат пошел влево — квадрат идет влево. 

Квадрат садится — квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

Квадрат прыгает — квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает. 

                                     

                                   Спокойные  игры  (настольные) 

 

     1.  Кто   быстрее   найдет   отличие   в   одинаковых  картинках. 

         (развивает    внимательность,   усидчивость 

     2.  Игры  для  двоих:   шахматы ,  шашки  ,  мельница ,точки, реверси 

        (развивает  усидчивость, внимательность , логическое  мышление) 

     3.  Раскраски   антистрессовых рисунков. (развивает  художественное  восприятие) 

     4.  Игра  для  нескольких  человек :   хамелеон ,  свинтус. (  учит  общению )  

     5. Топологические  головоломки ( развивает  логическое  мышление) 

     6. Загадки ,ребусы , кроссворды.                                 

 

                                                          Чтение 

 



1. История   денег , история  Охтинского  мыса , соседи  по  планете , эрудит 
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                                            Инструменты  online – обучения. 

 

                 ManageBac – сервис  для  международных  школ  с  возможностью 

                 дистанционного  обучения. 

                  GoogleClassroom  

                  Kahoof  -  сервис  онлайн – тестирования  и квестов. 

                  Mentimeter- сервис  интерактивных  презентаций. 

                  Padlet  -   сервис  для  совместной  работы 

                  Foxford    -  онлайн  - школа 

                  Яндекс. Учебник – русский  и  математика  онлайн  для  начальной  школы 

                  Учи.ру – образовательный   интерактивный  проект 
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