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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самоподготовке воспитанников Детского дома «Надежда» города Белово 

I. Общие положения. 

1.1. Данное положение регламентирует организацию самоподготовки в детском доме, а также 
порядок выполнения воспитанниками домашнего задания. 

1.2. Самоподготовка - организационная форма учебной деятельности по выполнению 
домашних заданий под руководством воспитателя, в ходе которой целенаправленно 
формируются навыки самостоятельней учебной деятельности и является специфическим 
режимным моментом. 

II. Цели и задачи самоподготовки. 

2.1. Цель самоподготовки - привить воспитанникам навыки самообразовательной работы по 
планированию, усвоению, закреплению, контролю и оценке полученных знаний. 

2.2. Задачи самоподготовки: 

- способствовать прочному усвоению знаний образовательных программ; 

- углубление содержания учебных предметов; 

- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- формирование личностных качеств воспитанника (дисциплинированности, прилежания, 
усидчивости, самостоятельности, ответственности, чувства коллективизма и др.) 

III. Порядок организации и проведения самоподготовки. 

3.1.Самоподготовка проводится воспитателями по группам с детьми, у которых есть домашнее 
задание. Дети, у которых нет домашнего задания, читают или выполняют индивидуальные 
задания по общеобразовательной программе. 

3.2.Если самоподготовка не состоялась по уважительной причине в указанное в режиме дня время, 
то домашнее задание выполняется во время воспитательных мероприятий (в соответствии с 
циклограммой работы). 

IV. Задачи воспитателя при проведении самоподготовки. 

4.1. Задача воспитателя - закрепить у воспитанников знания, полученные на уроках, научить 
работать в коллективе, строго соблюдать режим работы, воспитывать чувство взаимопомощи, 
доброжелательного отношения к товарищам. 



4.2. Вторая задача воспитателя - научить воспитанников рациональным приемам работы над 
заданиями по разным предметам. 

4.3. Третья задача воспитателя - учить воспитанников организованности в работе, прививать 
навыки культуры труда. 

4.4. Требования, предъявляемые воспитателем, должны быть едины. 

4.5. Воспитатель должен использовать памятки для самостоятельной работы, дидактические 
пособия для развития познавательных процессов. 

4.6. Воспитатель контролирует выполнение детьми домашнего задания и оказывает помощь 
учащимся, не справляющимся с работой. 

4.7.Порядок выполнения домашних заданий выбирается самими воспитанниками по 
собственному усмотрению. Письменные задания необходимо чередовать с устными. 

4.8.По завершении отдельных этапов работы, но не более чем через 30-40 минут воспитанникам 
следует предоставлять перерыв. 

4.9.Выполненное учеником задание должно быть проверено воспитателем. 

4.10.Ребенок должен иметь постоянное рабочее место или постоянное место за общим столом. 
Рабочее место должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.11 .Во время занятий воспитатель группы помогает детям, затрудняющимся в выполнении 
домашней работы. Он же проверяет выполненную домашнюю работу, подводит итоги. Действия 
воспитателя, ответственного за выполнение домашнего задания: 

• составляет совместно с детьми алгоритм выполнения задания; 
• при необходимости определяет порядок выполнения ребенком задания 

(самостоятельно, в паре, в группе); 
• осуществляет дифференцированный подход к воспитанникам в процессе подготовки 

домашнего задания; 
• следит за порядком при подготовке домашнего задания; 
• обсуждает с классными руководителями, учителями-предметниками трудности, 

4.12.Ответственность за выполнение домашнего задания несет воспитатель группы (в 
соответствии с графиком). 

4.13.Учебники для выполнения домашней работы находятся в доступном для воспитанников и 
воспитателя месте. 

V. Структурные элементы самоподготовки. 

5.1.Самоподготовка проводится со всеми детьми в соответствии с циклограммой работы в 
группе, но не раньше, чем через 2 часа после окончания уроков. Время приготовления уроков для 
1-4 классов - 1 час, для 5-9 классов - 1ч.30мин.-2 часа. 

5.2. Организационный момент: 

5.2.1. Обязательное проветривание помещения; 

5.2.2. Приготовление рабочего места детьми (нужных книг, тетрадей, письменных 
принадлежностей, расположение их в определенном порядке на рабочем столе); 

возникшие при выполнении домашнего задания. 



5.2.3. Получение словарей,.пособий, которые будут необходимы в процессе работы. 

5.2.4. Работа с дневниками. 

5.3. Коррекционно-развивающая работа перед самоподготовкой: 

5.3.1. Проведение упражнений, направленных на развитие познавательных процессов и 

5.4. Постановка цели и мотивация деятельности воспитанников. 

5.5. Дозировка времени на определенные предметы. 

5.6. Деление ребят на группы, звенья, пары, назначение контролеров. 

5.7. Самостоятельная работа воспитанников над выполнением домашних заданий. 

5.8. Индивидуальная работа со слабоуспевающими воспитанниками. 

5.9. Дополнительная работа на закрепление материала. 

5.10.Работа с детьми, раньше других выполнивших домашнее задание. 

5.11.Контроль выполнения заданий (частичный, индивидуальный, фронтальный). Воспитатель 
подбирает формы контроля по своему усмотрению. 

5.12.Во время самоподготовки обязательное использование физкультминуток и перерывов в 
работе над заданиями. 

5. .3.Подведение итогов. Форму подведения итогов воспитатель может выбирать сам. 

VI. Гигиенические требования к проведению самоподготовки. 

6.1. Равномерная и достаточная освещенность помещения; 

6.2. Чистота оконных стекол; 

6.3. Недоступность затемнения окон шторами; 

6.4. Регулярное проветривание групповых комнат; 

6.5. Влажная уборка помещения перед самоподготовкой; 

6.6. Поддержание чистоты и порядка в группе; 

6.7. Соблюдение воспитанниками личной гигиены; 

6.8. Сохранение у воспитанников правильной позы во время работы; 

6.9. Проведение физкультминуток; 

6.10. Особое отношение к ослабленным болезнью детям; 

6.11. Устранение шумовых раздражителей. 

интеллекта; 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические рекомендации к проведению самоподготовки учащихся. 

Самоподготовка является одним из основных этапов режима дня как для детей, так и для 
воспитателей. 

Самоподготовка в группе - основная грань проблемы преемственности в работе учителя и 
воспитателя. Вот поэтому так необходимо тесное взаимодействие учителя и воспитателя, в ходе 
ко торого отрабатывается единый подход к проведению самоподготовки. Учителю целесообразно 
- .редоточить свои усилия на отборе содержания и объема тех знаний, умений и навыков, 
которые ребята должны приобрести или углубить во время самоподготовки, а воспитателю- на 
отборе целесообразных для этого форм организации познавательной деятельности (работа с 
книгой, творческие работы и т.д.). 

Эффективность самоподготовки зависит и от соблюдения гигиенических требований к 
трганизации самостоятельной учебной работы детей. Кроме того, повседневное выполнение этих 
требований послужит основой для прочного усвоения школьниками гигиенических навыков 
поведения. 

Гигиенические требования к самоподготовке учащихся. 

- разномерная и достаточная освещенность всего помещения; 

-чистота оконных стекол; 

- "содержание нормального температурного режима; 

-регулярное проветривание комнат для занятий; 

-с: "людение школьниками личной гигиены; 

-с . хранение у детей правильной осанки во время работы; 

-проведение физкультминуток; 

-;• строение шумовых раздражителей; 

-предоставление детям при длительной самоподготовке перерыв на неорганизованный отдых. 

Дидактические требования к самоподготовке учащихся. 

-регулярное проведение занятий в определенное время, с определенной продолжительностью; 

-самостоятельное выполнение заданий учащимися; 

- г.с -тапная проверка заданий (самопроверка, взаимопроверка, проверка воспитателя); 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми; 

-обеспечение порядка на рабочем месте; 

-соблюдение правил запрета и разрешения. 

ч 



Правила запрета и разрешения являются для учащихся своеобразным ориентиром, в 
соответствии с которыми они усваивают определенные нормы поведения, позволяющие те или 
иные действия во время самоподготовки. 

Педагогические требования к самоподготовке учащихся. 

- терпимое отношение к ошибкам учащихся во время работы; 

- т . стечение учащихся к посильной помощи товарищам при усвоении выполнения ими своих 
заданий. 

-непсп;. стпмость во время самоподготовки назидательных бесед со стороны воспитателя, 
замечаний, которые отвлекают детей от работы; 

- форм поощрения и наказания в соответствии с «Положением о поощрении и 
учащихся ГС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

ер МП вида" с.Усть-Кулом»; 

Правила запрета. 

В . и воспитанникам запрещается без уважительной причины: 

пазпьзатъ на самоподготовку или отсутствовать во время ее проведения; 

-:---т_ - тип; и ну, использовать методы работы, вызывающие шум; 

- тип спаться от работы; 

- пессп.: зать с воспитателем, с товарищами в полный голос; 

. зестно выполнять задания; 

-считать работу законченной без проверки, взаимопроверки и проверки воспитателя. 

Правила разрешения. 

3 :спитателям и воспитанникам разрешается: 

-- _ п тт ятельно выбирать методы выполнения работы; 

-при не: "ходимости шепотом обращаться за консультацией; 

казызать помощь товарищам; 

-пепатъ индивидуальные паузы для кратковременного отдыха; 

- трахаться с вопросом воспитателю, подняв руку, беседовать с ним шепотом; 

-прс зерять работу товарищей, когда свое задание выполнено; 

-п спг выполнения уроков готовить выступления для кружков либо мероприятий. 

f 
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