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Основные компоненты содержания учебно-воспитательного процесса в группе 

продленного дня 

 

Воспитательное пространство ГПД – это, во-первых, сама среда, в которой оказываются 

школьники после уроков, во-вторых, это специально организованный образ жизни детей в 

данной среде: их деятельность, отношения, события, с ними происходящие. 

Учебно-воспитательная работа в группе продленного дня проводится в тесной связи с 

учителем начальной школы. Учитель организует, направляет, контролирует в основном 

учебную деятельность, а воспитатель занимается организацией коллективного питания, досуга 

и выполнения домашних заданий. Его деятельность, так же как и учителя, включает изучение 

учащихся, их семей и приобщение родителей к педагогическим занятиям, привитие им 

необходимых воспитательных умений и навыков. Следует отметить, что в условиях 

продленного дня воспитатель, в отличие от учителя, значительно чаще встречается с 

родителями по различным поводам. Важную роль при этом играют и личностные качества 

педагога: доброжелательность, умение выслушать, дать совет и т. д.  

Ведущей, доминирующей функцией самоподготовки (при всем единстве и взаимосвязи 

всех трех) является воспитательная функция. Именно воспитание определяет позицию педагога 

в этой форме работы с детьми, все содержание их совместной деятельности и общения, всю 

методику педагогического воздействия. В этом легко убедиться, наблюдая самоподготовку, где 

на первый план выдвинуты дидактические функции. Она непременно становится копией урока. 

А между тем самоподготовка несет в себе активное воспитательное начало: мотивы учения 

детей, их волю, терпение, аккуратность, умение самостоятельно заниматься умственным 

трудом и контролировать себя как раз воспитываются. Их нельзя выучить как правила и 

запомнить со слов учителя. Нужны специальные ситуации деятельности младших школьников, 

чтобы такое воспитание происходило. 

Согласованность действий воспитателя и учителя по развитию навыков самостоятельной 

работы учащихся необходима и в планировании, и в советах для правильного выполнения 

домашнего задания, и при оказании помощи отстающим или слабоуспевающим ученикам в 

процессе самоподготовки. Поскольку учеников, посещающих группу продленного дня, на 

дополнительные занятия не оставляют, учителям приходится заниматься с ними во время 

самоподготовки, это дает возможность воспитателю уделить больше внимания другим 



школьникам. Для подобных занятий, кроме классной комнаты, могут быть использованы 

кабинеты, рекреации, школьные коридоры, библиотека и другие помещения. 

Главная задача педагога – это создание атмосферы взаимопонимания, взаимовыручка, 

уважения и любви, что является основной комфорта, уюта, спокойствия, самореализации 

личности каждого ребенка. 

Каждый ребенок – это индивидуальность, каждый это ключевая фигура воспитательного 

пространства. Только личностно ориентированный подход к воспитанию будет способствовать 

развитию личности ребенка. Воспитательное пространства продленного дня – безграничное 

пространство. Поле деятельности здесь не имеет границ, четко очерченных рамок. Творческий 

подход грамотного педагога позволяет создать во второй половине дня такие условия, чтобы 

дети школьного возраста получили возможность выразить себя, познать окружающий мир и 

получили опыт позитивного общения. 

Самостоятельная работа младших школьников — основной структурный элемент 

самоподготовки. Различными приемами воспитатель должен поддерживать готовность детей к 

собственным усилиям, создать, пусть не очень длительную, обстановку сосредоточенности, 

углубления в свою работу. 

Результативность самостоятельной учебной работы школьников во время 

самоподготовки прямо зависит от содержания, объема задания, данного учителем, и от 

методики подачи его на уроке. Вот почему сотрудничество с учителем, взаимосвязь учителя и 

воспитателя — одно из важнейших условий успешной организации самоподготовки. Если 

самоподготовку в классе продленного дня ведет сам учитель, он не в меньшей степени должен 

учитывать особенности взаимосвязи урока и самоподготовки. 

По окончании самоподготовки обязательно нужно организовать игровую деятельность. 

Игра помогает снять эмоциональное и психическое напряжение. Уникальность игры в том, что 

это и есть та деятельность, в процессе которой формируется человеческое воображение, без 

которого невозможно творческое развитие личности. 

Лишить ребенка игровой практики означало бы лишить его главного источника 

развития: импульсов творчества, богатства отношений. Ребенок - существо играющее, в игре 

как форме выражения человеческой радости, он становится совершенней. 

Итак, группа продленного дня призвана обеспечить единство урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, способствует укреплению их здоровья, обеспечивает  высокий уровень 

работоспособности, хорошее физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей. 

Задача воспитателя группы продленного дня заключается не только в том, чтобы занять ребенка 

игрой, заполнить его свободное время, но и организовать мероприятия, которые были бы 

интересны и полезны младшему школьнику, способствовали его интеллектуальному и 

физическому развитию, обогащали его эмоционально. 



 

 


