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Гигиенические требования к проведению самоподготовки:
• Равномерная и достаточная освещенность всего помещения;
• Чистота оконных стекол;
• Недопустимость затемнения окон шторами, цветами и близко
растущими деревьями;
• Использование в весеннее время просвечивающих штор на окнах от
защиты от прямых солнечных лучей;
• Поддерживание нормального температурного режима.
• Регулярное проветривание групповой комнаты, учебной зоны;
• Использование мебели в соответствии с возрастными данными
воспитанников; Недопустимость эксплуатации вышедшей из строя
мебели.
Влажная уборка помещения перед самоподготовкой:
• Поддержание чистоты и порядка в учебной зоне, в групповой комнате;
• Соблюдение воспитанниками личной гигиены;
• Сохранение у детей правильной позы во время работы, контроль за
осанкой;
• Проведение «физкультминуток»;
• Особое отношение к ослабленным болезнью детям, детям с ОВЗ.
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До начала самоподготовки воспитатель:
проверяет, не было ли у воспитанников неудовлетворительных оценок
и прогулов в школе, при их наличии оперативно принимает меры
воздействия;
уточняет заданное домашнее задание (с учетом загрузки детей
планирует свои мероприятия на время самоподготовки);
стремится к тому, что бы перед выполнением домашних заданий
воспитанники погуляли, поиграли на свежем воздухе;
заранее продумывает план проведения самоподготовки (будут ли
групповые беседы, инструктажи и т.д., их содержание, чем
планируется занять детей, которым вообще не задано домашнего
задания; подбирает индивидуальные задания для «проблемных» детей
отбирает упражнения для гимнастики для глаз и физкультминутки);
проверяет санитарные условия групповой комнаты (группа должна
быть чистой, проветренной, мебель аккуратно расставлена и т.д.);
гигиенические нормы максимального времени на приготовление
домашних заданий: учащиеся 1 класса-до 1 часа, 2 класса-до 1,5 час,
3-4 класса - до 2 часов, 5-6 класса - до 2,5 часа, 7-8 класса – до 3 часов,
9-11 класса - до 4 часов.
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Этапами самоподготовки являются:
 подготовка детей к работе;
 самостоятельное изучение материала;
 самоконтроль и самооценка;
 заключительный педагогический контроль.

Успех самоподготовки определяется следующим:


к выполнению домашнего задания дети приступают в одно и то же
время, восстановив работоспособность, утраченную в ходе занятий
первой половины дня (после обеда, продолжительного отдыха не
менее 2 часов и обязательного пребывания на свежем воздухе);



целесообразной регламентацией времени;



строгой определенностью выполнения домашнего задания, в
основе которой лежит принцип: от более сложного и трудоемкого
к более легкому.

Дисциплинированность детей можно увидеть в следующих их
поступках:


Все воспитанники являются на самоподготовку своевременно, без
опозданий.



Работают самостоятельно.



Соблюдают тишину и порядок.



Без разрешения воспитателя не пересаживаются с места на место.



Без надобности не обращаются к воспитателю.



Следят за позой и осанкой во время работы.



Содержат в чистоте и порядке свое рабочее место.



Следят за чистотой рук, опрятностью костюма, прически.



Соблюдают правила почтительности и уважительного отношения
с воспитателем.
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Выдерживают товарищеский тон в отношениях с
одноклассниками.

Организованность группы проступает наглядно в следующих
действиях воспитанников:


Всё подготовлено к выполнению домашнего задания.



На рабочем месте нет ничего лишнего.



Экономно расходуют время на отдельные операции при
выполнении задания.



Четко планируют индивидуальный труд.



Быстро и положительно реагируют на указание воспитателя.



Умело исключают внешние помехи.



Правильно понимают требования, которые предъявляет к ним
организация самоподготовки.



Придерживаются установленного на самоподготовке
организационного порядка.



Требуют организованности от своих товарищей.

Информированность воспитанники демонстрируют следующим
образом:


Дети знают, что задано на дом. В дневниках есть об этом запись.



Быстро находят нужное в учебниках.



Им известно, как выполнять задания, где необходимо искать
справку при затруднениях.



Они показывают знания изученного на уроках материала.



Действуют в соответствии с полученной от педагога инструкцией.



Соблюдают последовательность действий.



Не обращаются за разъяснениями к товарищам и воспитателю.



Не испытывают нужды в посторонней помощи.
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Умело пользуются пособиями, учебно-письменными
принадлежностями и т.д.



Быстро устраняют появившиеся в ходе работы ошибки.



Проявляют уверенность в правильности выполнения задания.

Об активности детей на самоподготовке можно судить по
следующим проявлениям:


Прилежно и в темпе работают над заданием.



Аккуратно и обстоятельно выполняют все действия согласно
заданию.



Успевают все сделать вовремя.



Успевают провести проверку своей работы.



По своей инициативе используют справочный дополнительный
материал.



Действуют самостоятельно без посторонней помощи.



Сэкономив время, продолжают заниматься учебной
деятельностью.



Помогают товарищам, консультируя их по способам выполнения
работы.



Участвуют во взаимопроверке выполненной работы.



Выявляют допущенные ошибки и анализируют их.



Помогают воспитателю в организации взаимопомощи и
взаимоконтроля
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При проведении самоподготовки воспитатель должен:
 посадить на самоподготовку в группу всех детей, имеющихся в
наличии.
 проверить рабочие места воспитанников: на столе должны лежать
дневники, тетради, учебники, канцелярские принадлежности,
контролировать, что бы воспитанники входили и выходили с группы
по разрешению воспитателя, сидели тихо, не мешая остальным
выполнять домашние задания;
 во время самоподготовки категорически запрещается просмотр
телепередач и видеофильмов;
 при проверке выполнения домашнего задания обратить особое
внимание на подготовку устных предметов, качество ведения
дневника.
 Обязательно ведение тетради учета сдачи домашнего задания
(заполняется на каждой самоподготовке). Можно использовать разные
формы контроля выполнения домашнего задания: прямой контроль
воспитателя (проверить письменные задания, вопросы по
прочитанному и задания в конце параграфа и т.д.), взаимоконтроль
(сидящие за одной партой проверяют выполнение друг у друга),
шефский контроль (старшие помогают младшим и проверяют у них
выполнение домашних заданий);
 воспитанникам, не имеющим домашних заданий, или выполнившим их
раньше остальных, воспитатель подбирает индивидуальные задания
учетом задач воспитательной работы и интересами и способностями
ребенка;
 организационно самоподготовка состоит из трех основных этапов
(частей).
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Во вступительной части воспитатель рассаживает детей,
рассказывает, чем они будут сегодня заниматься, мотивирует их на
выполнение домашних заданий. Здесь можно провести небольшую
беседу.
В основной части воспитатель контролирует выполнение
воспитанниками домашнего задания, при необходимости оказывает
помощь. После выполнения домашних заданий воспитатель проводит
мероприятия согласно своего плана.
В заключительной части воспитатель подводит краткие итоги
самоподготовки, делает объявления, уточняет дежурных, организует
уборку групповой (поднять стулья, собрать мусор) комнаты и т.д.
 при организации и проведении самоподготовки обязательно
необходимо учитывать валеологические аспекты - чистота помещения,
проветривание групповой комнаты, контроль осанки, наличие
физкультпауз и гимнастики для глаз, рациональный порядок
выполнения заданий (средние, тяжелые, легкие предметы).


8

Основные критерии оценки работы воспитателя по
организации и проведению самоподготовки:
 своевременность начала и окончания самоподготовки;
 присутствие на самоподготовки всех воспитанников;
 подготовленность помещения к проведению самоподготовки;
 дисциплина и порядок (на столах все необходимое, вход и выход по
разрешению воспитателя, тишина и порядок);
 предварительная осведомленность воспитателя об оценках и поведении
в школе, заданном домашнем задании;
 регулярное ведение тетради учета сдачи домашних заданий, качество
контроля выполнения домашних заданий;
 выполнение трех основных этапов и валеологических аспектов
самоподготовки;
 организация занятости воспитанников, выполнивших домашнее
задание.
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Цели:
 выработать навыки самообразования, самовоспитания;
 прививать и развивать навыки систематической самостоятельной
работы в получении знаний, умений и навыков;
 научить учеников рациональным приемам работы над заданиями по
разным предметам. Рациональные приемы работы — это элементы
научной организации труда (НОТ), которые не могут быть решены без
соответствующего навыка культуры труда;
 учить учащихся организованности в работе, прививать навыки
культуры труда;
 способствовать всестороннему развитию личности.

Задачи дидактического характера:


закрепление знаний, формирование умений и навыков через
выполнение домашних заданий, практических работ и т.д.



выработка рациональных методов и приемов организации труда;



обучение навыкам, умениям самостоятельной работы с книгой,
справочной литературой;



расширение кругозора, словарного запаса (через употребление
дополнительной информации из научно-популярной литературы,
занятий по интересам и т.д.)

В процессе самоподготовки решаются воспитательноразвивающие задачи:


развитие воли, умения преодолевать трудности;



формирование характера;



выработка таких положительных качеств, как настойчивость,
трудолюбие, организованность, усидчивость и т.д.;
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совершенствование развития памяти, мышления, речи и других
познавательных способностей.



Реализация этих целей и задач позволит воспитанникам детского дома
успешно учиться в условиях массовой школы.



Основная задача воспитателя на самоподготовке – прививать и
развивать навыки систематической самостоятельной работы,
получении знаний, умений и навыков.



Работая самостоятельно, воспитанники примерно одинаковых
способностей и возможностей на одно и то же задание тратят разное
время.
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Этапы работы
Деятельность воспитателя
 Организационный
момент
Настрой детей на работу.
Воспитатель должен
убедиться, что все
приготовили принадлежности,
необходимые для работы, что
все воспитанники включились
в работу.

Содержание работы
В: Доброго дня, ребята! Я надеюсь, что все помнят
правила поведения на самоподготовке. Давайте
улыбнемся друг другу. Хорошее настроение – залог
успешной работы. Желаю всем успехов.
Все ль на месте, все ль в порядке
Книжки, ручки и тетрадки?
У кого все это есть,
Может тихо – тихо сесть.
Молодцы! А теперь тихо сели, выпрямили спинки,
отвели плечики.

 Постановка цели и
мотивация
деятельности

Как и прежде на самоподготовке мы продолжаем
прививать и развивать навыки систематической,
самостоятельной работы в получении знаний,
умений.
В: Ребята, сегодня перед нами стоит задача хорошо
подготовиться к завтрашнему рабочему дню, чтобы
чувствовать себя уверенно на уроках.
В: Предлагаю начать работу с выполнения
 Отработка
домашнего задания по математике (алгебра,
последовательности
геометрия).
внутренних
теоретических действий Для того чтобы нам настроиться на выполнение
домашнего задания по математике, проведем
небольшую разминку «Думаем!».
1.
1) Одно яйцо вариться 4 минуты. Сколько
времени надо варить 5 яиц?
( столько же)
2) Прошло три дня после воскресенья, какой
наступил день? ( четверг)
3) Если съесть одну сливу, что останется?
( косточка)
Для того чтобы ваша работа была наиболее
продуктивной предлагаю кому необходимо
воспользоваться Памяткой (Приложение 1)
 Выполнение
Пока все дети
 Самостоятельная
задания по
выполняют домашнюю
работа
математике
работу по математике,
основной массой
провести
воспитанников.
индивидуальную работу
По мере выполнения д.з. со слабыми
тетради кладутся на стол воспитанниками.
воспитателя для
Так как группа
проверки.
разновозрастная,
динамические паузы
 Переход
проводятся
отдельных уч-ся к индивидуально, с
выполнению
малыми подгруппами
задания по
детей, в тишине.
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русскому языку.
 Просмотр
тетрадей с
заданием по
математике,
распределение их
на 3 стопки:
-без ошибок,
-с 1-2 ошибками,
посильные для
самостоятельного
исправления детьми;
-тетради тех ребят, с
которыми необходима
работа над ошибками
 Выполнение
задания по
русскому языку
основной массой
воспитанников.
 Переход
отдельных
воспитанников к
выполнению
заданий по
устным
предметам.
 Просмотр
тетрадей
 Организация проверки
 Общий вывод о
результатах
выполнения
поставленных задач

Комплекс упражнений
на расслабление мышц
рук, ног, спины и груди.
(Приложение 2)
Дополнительные
задания
Тот, кто все сделает и
проверит правильность
выполнения задания,
получит
дополнительный
раздаточный материал.
Задание «Корректурная
проба» (зачеркиваем
цифры 6 и 9).
03349822263779179660
64473623059247921927
22755123432202995314
85406534239172842461
32148727618838963551
5 0 5 8 15 7 5 0 1 9 4 7 0 3 1 0 2 6 6
73831318505543962820
60837722734929476096
45902609646984995652
91950644249668828823

Проверка проводится
воспитателем

Старшие дети
организуют
взаимопроверку
Подведем итог нашей работы на самоподготовке.
- Ребята, что вы скажите о сегодняшней
самоподготовке? Что было вам интересно, а что
показалось трудным?
А хотите узнать, как мне работалось с вами?
- Предлагаю вам достать одну записку и прочитать
ее вслух. Например: «Ты молодец», «Я в тебя верю»,
«У тебя все получилось», «Умничка», «Видно, что
стараешься» и др. Наведите, пожалуйста, на столах
порядок. Ребята, я довольна вами. Спасибо за
хорошее поведение. Все хорошо работали, со всеми
заданиями мы справились. Прошу вас приготовить
портфели для занятий в школе завтра.
Самоподготовка окончена.
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Приложение 1

ПАМЯТКА для детей

"Организация самоподготовки"
Общие рекомендации:








всегда начинай домашнюю работу в точно установленное
время;
прежде чем начать заниматься, проверь готовность рабочего
места;
о том, что задано, узнавай по записи в дневнике или по
закладке в учебнике;
приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего начать;
начинай самоподготовку в определенном порядке;
старайся справиться со всеми затруднениями самостоятельно;
забыл правило – постарайся вспомнить, проверь себя по
учебнику.

Рекомендации к решению задач:







прочитай внимательно задание; если не понял содержание,
прочитай еще раз, подумай;
повтори условие задачи и ее вопросы;
подумай, что известно из условия задачи, а что надо найти;
подумай, что нужно узнать сначала, что потом, чтобы ответить
на вопросы задачи;
подумай, по какому плану будешь решать задачу;
проверь ход решения, ответ.
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Рекомендации к списыванию текста:








прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его;
повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить,
запомнил ли ты его;
выдели орфограммы в списываемом тексте;
прочитай предложение так, как оно написано
(орфографически);
повтори предложение, не глядя в текст, орфографически;
пиши, диктуя себе, проговаривая орфографически;
проверь написанное: читай то, что написал, отмечая слоги;
подчеркни орфограммы в написанном; сверь каждую
орфограмму с исходным текстом.

Рекомендации по заучиванию стихотворений:











приготовление уроков начинай с работы над
стихотворением;
тихо прочитай стихотворение вслух; помни, что читаешь
стихотворение для того, чтобы запомнить; выясни все
незнакомые слова и выражения;
громко прочитай стихотворение; при прочтении постарайся
уловить мелодию, ритм стихотворения;
прочитай стихотворение третий раз, громко и выразительно;
через 2 минуты попробуй повторить стихотворение вслух по
памяти 2–3 раза, при необходимости заглядывая в текст;
постарайся представить себе описываемое в стихотворении
событие или настроение;
через 2–3 часа повтори стихотворение 2–3 раза, не
заглядывая в текст;
перед сном еще раз повтори стихотворение;
утром следующего дня сначала прочитай, а потом расскажи
стихотворение по памяти.
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Приложение 2
Упражнения на расслабление мышц шеи:
“Любопытная Варвара”.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Повернуть
голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 раза в
каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!
Упражнения на расслабление мышц рук:
“Лимон”. Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон,

из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в
кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить “лимон” и расслабить
руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой.
“Пара” (попеременное движение с напряжением и расслаблением рук). Стоя друг

против друга, и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с напряжением
выпрямить свою правую руку, тем самым, сгибая в локте левую руку партнера. Левая рука
при этом сгибается в локте, а у партнера выпрямляется.
“Вибрация”.
Какой сегодня чудный день!
Прогоним мы тоску и лень.
Руками потрясли.
Вот мы здоровы и бодры.
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Упражнения на расслабление всего организма:
“Снежная баба”.

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, которую
вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и она
стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает припекать, и
снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает
голова, потом одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище.
Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле.
Упражнение «Силач».
Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого пояса, рук и ног,
представляя, что Вы: держите в руках (ногой, на плече) тяжелые гири; поднимаете над
головой тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; удерживаете ногой
закрывающуюся дверь, раздвигаете руками тесно переплетенные ветви деревьев в лесной
чаще.
Упражнение «Весы».
Предложите ребенку (далее Р.) представить, что его ладони - чашечки весов. При
необходимости - реально «нагрузить» весы, надавливая собственной рукой или кладя на
них какой-либо «груз».
Встать, поставив руки перед грудью ладонями вверх, пальцы направлены навстречу друг
другу, локти в стороны. Сделать длинный вдох через нос, задержать дыхание.
«Уравновесить» чашечки весов.
Медленно вытянуть одну руку над головой, поворачивая кисть, посмотреть на нее.
Другую руку опустить вниз, держа кисть горизонтально, ладонью вниз, пальцами от себя.
С силой вытянуть ее: на этой чашечке весов лежит груз. Медленно выдохнуть,
расслабиться. Повторить упражнение, изменив положение рук. Аналогичное упражнение
можно выполнять лежа, весами при этом становятся ноги.
Упражнение «Травинка на ветру».
Р. изображает всем телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох).
Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище
вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом вытягиваются вперед, ладони на
полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед).
Упражнение «Парусник».
Р. изображает лодку с парусом: встать на колени, носочки оттянуты, пальцы ног касаются
друг друга, пятки несколько разведены; сесть на пятки или между ними, пальцы рук
сплести в замок за спиной, зафиксировать под ногами или на пятках. Подул ветер, и парус
расправился, надулся (на выдохе, не расцепляя рук, выпятить грудь, свести лопатки,
голову откинуть назад). Ветер утих, и парус «сник» (на выдохе голову опустить как
можно ниже, спина становится круглой). Вернуться в исходное положение.
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Упражнение «Двигательный репертуар».
Детям предлагается свободно двигаться по комнате самыми разнообразными способами,
не касаясь друг друга и сосредоточившись на ощущениях, возникающих в теле. Они могут
передвигаться с разной скоростью: медленно, максимально быстро (медленно), чуть
медленнее и т. п.; с различным уровнем напряжения (максимально напряженно, чередуя
напряжение-расслабление разных групп мышц, максимально расслабленно). В ходе этого
процесса их просят вспомнить и воспроизвести (телом) различные ощущения: холода,
жары, вкусной еды, неприятных запахов, сильного ветра в спину и т. п. Эти и следующие
упражнения направлены на расширение диапазона движений по следующим параметрам:
быстрые - медленные, мягкие - жесткие, сильные - слабые; тяжелые - легкие,
непрерывные - отрывистые, свободные - с сопротивлением.
Упражнение «Огонь и лед».
Исходное положение - стоя в кругу. По команде «Огонь!» - дети начинают интенсивные
движения всем телом. Плавность и степень интенсивности движений каждый Р. выбирает
произвольно. По команде «Лед!» - дети застывают в позе, в которой их застигла команда,
напрягая до предела все тело. Преподаватель (далее П.) несколько раз чередует обе
команды, меняя время выполнения той и другой.
Упражнение «Росток».
И. п. - сидя на корточках; голову нагнуть к коленям, обхватив их руками.Представь себе,
что ты - маленький росток, только что показавшийся из земли. Ты растешь, постепенно
выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать тебе «расти».Называется
часть тела, которая активизируется в данный момент при абсолютной пассивности других.
На счет 1 - медленно выпрямляются ноги; 2 - ноги продолжают «расти», постепенно
«оживают» руки, висят как «тряпочки»; 3 - осторожно выпрямляется позвоночник (от
поясницы к плечам); 4 - выпрямляются плечи, шея и голова; 5 - руки поднимаем вверх,
смотрим на «солнышко», тянемся к нему. Усложняя задачу, П. может увеличивать этапы
«роста» до 10-20.
Упражнение «Потянулись - сломались».
И. п. - стоя. Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать).П.: Тянемся,
тянемся вверх, выше и выше... Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше
(пятки прижаты к полу)... А теперь представьте, что наши кисти сломались (хлопок),
безвольно повисли. Теперь руки «сломались» в локтях (хлопок), в плечах (хлопок), упали.
Повисла голова (хлопок), «сломались» в талии (хлопок), подогнулись колени (хлопок),
опустились (упали) на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... Прислушайтесь к
себе.
Упражнение «Сосулька».
Ребятам предлагается представить, что он - сосулька. Исходное положение: стоя, с
закрытыми глазами, руки подняты вверх. Следует зафиксироваться в этой позе на 1-2
минуты. Затем Р. предлагается представить, что под действием солнечного тепла,
изображаемая им сосулька начинает медленно таять. Расслабляются постепенно сначала
кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног.
Упражнение «Воздушный шар».
В положении стоя закрыть глаза, руки поднять вверх, глубоко вдохнуть и набрать в себя
воздух. Р. предлагается представить, что он большой воздушный шар, наполненный
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воздухом. В данном положении необходимо зафиксироваться в течение 1-2 минуты, затем
представить, что в шаре появилось небольшое отверстие. Следует медленно выпускать
воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи,
корпуса, ног и т. д.
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