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ВВЕДЕНИЕ 

Уроки в начальной школе заканчиваются достаточно рано, и такие 

проблемы, как забрать ребенка, отвести домой и помочь выполнить домашнее 

задание, становятся порой неразрешимой задачей для родителей. В решении 

этого вопроса на помощь приходит продленка в школе.  

В настоящее время в образовательных учреждениях по новым 

образовательным стандартам термина и словосочетания группы продлённого 

дня не существует, но группа продлённого дня необходима, она имеет много 

плюсов один из них: с ребенком делают домашнее задание и приучают 

учащегося к самостоятельности, следовательно, учащиеся выполняют 

домашнее задание без помощи взрослого.  Педагог организовывает с детьми 

досуговую деятельность.  

Безусловно, здесь каждый родитель решает сам, что лучше для его чада. 

Очень важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. К тому же дети 

часто посещают дополнительные занятия, секции и кружки. Положение о 

продленке в начальной школе говорит о том, что оставаться в учебном 

учреждении после уроков могут дети с первого по четвертый класс. И это очень 

удобно для родителей. Программа продленки в начальной школе включает в 

себя выполнение домашних заданий, обязательную прогулку на свежем 

воздухе, игры и отдых.  Организовано и горячее питание для детей. 

Основной целью образовательной деятельности, обозначенной в 

федеральном государственном образовательном стандарте, является 

воспитание всесторонне развитой личности, способной к адаптации в быстро 

меняющейся социальной среде. В связи с этим и учитель, и воспитатель 

призван вовлекать учащихся в социальную деятельность и способствовать 

формированию и развитию таких важных качеств, как толерантность, 

инициативность, активная жизненная позиция, моделировать в игровых формах 

различные жизненные ситуации, давая возможность детям накопить различный 

позитивный жизненный опыт. 
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Воспитатели групп продлённого дня определяют объём, 

последовательность и разнообразие форм занятий во внеурочное время, 

планируют работу всех направлений, реализующих комплексный, системный 

подход к организации обучения, воспитания, развития и здоровье сбережения 

обучающихся, посещающих группу продлённого дня. Это процесс 

моделирования воспитывающей среды групп продлённого дня как комплекса 

социально-ценных обстоятельств, окружающих ребёнка и способствующих его 

личностному росту. 

  Организация выполнения домашнего задания всегда была актуальной и 

продолжает оставаться таковой и в настоящее время. Кроме того, специфика 

любого учебного заведения определяет еще большую значимость данного 

вопроса. 

Домашняя работа по математике в условиях группы продлённого дня 

содействует вооружению учащихся умением самостоятельно овладевать 

знаниями, дает возможность учителю и родителям быть в курсе успехов 

школьника, помогает организовать свободное время детей дома, содействует 

воспитанию у них ценных качеств: трудолюбия, организованности, 

дисциплинированности, аккуратности. 

Наиболее важно и то, что в процессе выполнения домашней работы по 

математике каждый ученик осуществляет самоконтроль, что предполагает 

умение анализировать свои знания, находить и исправлять свои недочеты. Это, 

можно сказать, наиболее сложная деятельность учащихся, которая требует 

особого внимания со стороны учителя. 

Практика показывает, что группы продленного дня в школе являются 

необходимой формой организации внеурочного времени учащихся младших и 

средних классов. Продленный день в школе как особый способ формирования 

воспитывающей образовательной среды позволяет оказывать действенную 

помощь семье и детям.  

Цель работы: раскрыть особенности выполнения домашних заданий по 

математике в условиях группы продлённого дня. 
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Объект исследования: образовательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования: процесс организации выполнения домашнего 

задания по математике в группе продлённого дня. 

Гипотеза исследования – организация выполнения домашней работы по 

математике в группе продленного дня будет эффективным, если будут: 

- выявлены и учтены содержание, структура, принципы, особенности 

организации домашней работы по математике в условиях ГПД; 

- изучены методы и средства работы воспитателя группы продленного дня; 

Были определены следующие задачи: 

- изучить психолого-педагогическую литературу, возрастные особенности 

учащихся начальной школы, особенности организации самоподготовки в 

условиях группы продлённого дня; 

- охарактеризовать особенности организации выполнения домашней работы по 

математики в условиях группы продлённого дня; 

- провести опытно-экспериментальное исследование. 

Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованных источников. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Группа продленного дня (ГПД) - это объединение учащихся под 

руководством и контролем педагога - воспитателя, организующего с ними 

ежедневные занятия во внеурочное время в соответствии с режимом дня. 

Деятельность ГПД и школ определяется Уставом школы, Положением о ГПД, 

утвержденным Министерством Образования. Григорьева О.В. учитель 

начальных классов и воспитатель ГПД считает, что целью организации ГПД в 

школе является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для учащихся в начальных классах в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем физического развития, состоянием 

здоровья. 
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За  де тьми на  продле нке  присма трива е т воспита те ль, на де ле нный 

соотве тствующими полномочиями. В ГПД принима ют, в основном, уча щихся 

мла дших кла ссов, но же стких возра стных ра мок для групп не т – зде сь могут 

проводить вне урочное  вре мя де ти от 6 до 14 ле т. Группа продленного дня 

является моделью организации внеурочной деятельности школьников, создает 

благоприятные условия для повышения эффективности выполнения 

обучающимися домашних заданий, способствует личностному росту детей. 

Основные преимущества организации данной модели внеурочной 

деятельности: создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня, включая питание. Группа 

продленного дня – это объединение учащихся одного или нескольких классов 

под руководством педагога, организующего с ними ежедневно занятия во 

внеурочное время в соответствии с установленным режимом работы. Основной 

принцип организации групп – добровольность. 

В условиях продленного дня педагог-воспитатель совместно с учителем 

имеет возможность сосредоточить все виды деятельности ребенка в детском 

коллективе.  

Возникает необходимость перенести значительную часть дидактических, 

воспитательных, хозяйственных функций семьи в школу. Научить детей 

использовать материальной базы школы (посещение библиотеки, атласы, 

словари и тп.).  

Основная цель организации групп продленного дня - максимальное 

развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового 

члена общества, инициативного и думающего, формирование детского 

интеллекта, целенаправленное развитие у ребенка познавательных психических 

процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления и 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Основные задачи: 

- помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 
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- развивать познавательные процессы и интересы личности; 

- развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

- развивать коммуникативные отношения ребенка; 

- развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

- укреплять здоровье и прививать навыки личной гигиены; 

-формировать полезные привычки; 

- воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

Таким образом, группа продленного дня - одна из форм общественного 

воспитания детей, которая имеет большие возможности для комплексного 

решения учебно-воспитательных и оздоровительных задач.  

Домашняя работа является продолжением работы учащихся в классе. От 

того, как учитель дает уроки, и какие требования предъявляет учащимся, 

зависит многое, в том числе и какие виды домашнего задания, будут 

использоваться. Следовательно, планируя домашнее задание, перед учителем 

встает вопрос о выборе его типа. Домашнее задание непосредственно зависит 

от уровня овладения учащимися материалом, и его трудно планировать.  

При планировании домашнего задания необходимо учитывать некоторые 

факты, такие как: домашнее задание направлено на усвоение всеми 

школьниками основных универсальных учебных действий и зависит от того 

уровня общего развития, на котором в данный момент находится класс или 

отдельные учащиеся; перспективное планирование домашнего задания 

необходимо, если использовать его с целью развития личностных 

универсальных действий учащихся. Дома шняя ра бота  уча щихся при обуче нии 

ма те ма тике  не обходима . В ходе  дома шне й ра боты за кре пляются формируе мые  

на выки, созда ются условия для тре нировки де те й в са мостояте льном 

приме не нии приобре те нных под руководством учите ля зна ний. Одна ко, изуча я 

опыт, приходится конста тирова ть, что одной из типичных ошибок  при 
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обучении младших школьников  являе тся пе ре грузка уча щихся дома шними 

за да ниями. Пе ре грузка  эта  проявляе тся в двух форма х: 

а ) за да ния на  дом ока зыва ются чре зме рно большими по объе му; 

б) за да ния ока зыва ются чре зме рно трудными для де те й, не  могут быть 

выполне ны ими бе з посторонне й помощи. 

Дома шняя ра бота  уча щихся буде т е сте стве нным логиче ским 

продолже ние м ра боты, прове де нной на  уроке , и послужит за кре пле нию 

приобре те нных на  не м зна ний. Организация домашней работы, руководство ею 

– это ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности 

и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть 

воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе 

задач первостепенной важности. 

В ре зульта те  на учных иссле дова ний опре де ле но, что уча щие ся 

приблизите льно одина ковой успе ва е мости тра тят на  дома шние  за да ния ра зное  

количе ство вре ме ни. Ра зница  може т быть оче нь ве лика : 20-минутное  за нятие  

одного може т другим проводиться в те че ние  40 мин и да же  1 ч.  Поэтому 

ка ждому из уче ников, обуча ющихся в одном кла ссе , пона добится ра зное  

количе ство вре ме ни на  их усвое ние  и отра ботку. Это приводит к сложностям 

при опре де ле нии вре ме ни, не обходимого для усвое ния ма те риа ла  и отра ботки 

уче бных на выков, е сли их проводить в кла ссе . На  дом должны да ва ться только 

не обходимые  за да ния, т.е . суще стве нно ва жные  для успе шного усвое ния 

уче бного ма те риа ла  и в то же  вре мя те , что не  могут быть выполне ны в кла ссе . 

Сюда  можно отне сти подготовку ре фе ра тов, докла дов, созда ние  пре зе нта ций.  

Дома шняя са мостояте льна я ра бота  уче ников — ва жна я и не отъе мле ма я 

ча сть уче бного проце сса . Е е  це ль — ра сширить и углубить зна ния, уме ния, 

получе нные  на  урока х, пре дотвра тить их за быва ние , ра звить индивидуа льные  

склонности, да рова ния и способности уче ников. 
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Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлены 

взгляды педагогов-практиков по рассматриваемому вопросу. Так, нами 

рассмотрен вопрос об организации самоподготовки в группе продлённого дня. 

Са моподготовка  – одна  и форм орга низа ции уче бного проце сса  в группе  

продле нного дня. Це ль са моподготовки: - привить уча щимся на выки 

са мообра зова те льной ра боты, которым в обыде нной жизни прида е тся огромное  

зна че ние . При этом учитыва е тся возра ст школьников, их са мообра зова те льные  

возможности, эффе ктивность за кре пле ния зна ний, получе нных на  урока х, и 

упра жне ния в их пра ктиче ском приме не нии. 

За да чи са моподготовки: - ра сшире ние  гра ниц уче бной ра боты; - 

углубле ние  соде ржа ния уче бных пре дме тов; - получе ние  доступных для 

са мостояте льного усвое ния зна ний, уме ний и на выков; - за кре пле ние  и 

повторе ние  изуче нного на  урока х ма те риа ла ; - упра жне ние  в приме не нии 

зна ний, уме ний и на выков для их прочного усвое ния; - ра звитие  инте ре са  к 

уче нию; - приобре те ние  школьника ми на выков са мостояте льной ра боты; 

- формирова ние  исполните льских на выков.  

Ве дущие  формы уче бной де яте льности на  са моподготовке: - 

колле ктивна я де яте льность; - са мостояте льна я де яте льность. 

Учите ль може т ва рьирова ть ра зличными формами уче бной де яте льности 

уча щихся в проце ссе  са моподготовки: индивидуа льна я са мостояте льна я 

ра бота , ра бота  в па ра х и группа х и т.д., т.е . упра влять форма ми 

вза имоде йствия, сотрудниче ства  уча щихся в условиях уче бного обще ния. 

Орга низа ция уче бной де яте льности на  са моподготовке  пре дпола га е т 

ре гуляцию обще ния ме жду учите ле м и уча щимися, ме жду уче ника ми, внутри 

группы, ме жду учите ле м и одним уче ником во вре мя консульта ции и в ходе  

са мостояте льной ра боты уче ника  с книгой, а  та кже  систе ма тиче скую ра боту 

пе да гога  по пре одоле нию трудносте й объе ктивного и субъе ктивного ха ра кте ра , 
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с которыми ста лкива е тся уче ник при са мостояте льном выполне нии дома шних 

за да ний. 

Кромме этого, нами проведен анализ периодических изданий по 

проблеме исследования. Анализ периодических изданий позволил нам подойти 

к выводу о значимости организации группы продленного дня в 

образовательной организации, которая будет способствовать развитию 

самоподготовки, самостоятельности и личностных качест ребенка младшего 

школьного возраста. 

Опытно-экспериментальное исследование было осуществлено на базе 

МОУ «СОШ с. Упоровка» Екатериновского района Саратовской области. 

Опытно-экспериментальное исследование проходило в течение трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе были проведены: 1) диагностика 

Н.В. Калининой, 2) диагностика «Не решаемая задача». Кроме этого было 

проведено анкетирование родителей о работе группы продленного дня. 

Результаты по первой диагностике. 

 

Результаты по второй диагностике. 

 

Высокий
33%

Средний
42%

Низкий
25%

Результаты уровней 
самостоятельности …

Высокий
19%

Средний
45%

Низкий
36%

Результаты уровней 
самостоятельности 

младших школьников
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На формирующем этапе наша работа была посвящена повышению 

уровня самостоятельности младших школьников. Мы предположили, что 

использование специальных заданий может способствовать формированию и 

развитию самостоятельности. 

На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования были 

проведены те же диагностики, которые проводились на констатирующем этапе. 

Результаты по первой диагностике. 

 

Результаты по второй диагностике. 

 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов опытно-

экспериментального исследования позволило нам выявить положительную 

динамику в развитии самостоятельности у детей младшего школьного возраста. 

Высокий
50%

Средний
42%

Низкий
8%

Результаты  исследования 
уровней самостоятельности 

младших школьников

Высокий
58%

Средний
25%

Низкий
17%

Результаты уровней 
самостоятельности младших 

школьников
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

1. Изучение психолого – педагогической литературы и особенности 

организации самоподготовки в условиях группы продлённого позволило нам 

подойти к выводу о том, что при организации самоподготовки учащихся 

необходимо давать задания на повышение уровня самостоятельности учащихся, 

для того, чтобы учащиеся умели работать и выполнять задания самостоятельно 

и без помощи учителя. 

2. Одной из особенностей организации домашней работы в группе 

продлённого дня является самоподготовка. Это вид деятельности, который 

организован в условиях школы. В результате проведения самоподготовки 

учитель меняет формы учебной деятельности, подразумевается 

самостоятельная работа учащихся, работа коллективная, работа учителя и 

ученика, а также самостоятельная работа ученика с книгой. Но так же и 

возникали трудности при организации самоподготовки: отрицательное 

отношение к учебной деятельности, отсутствие интереса к учению. 

3. Опытно – экспериментальное исследование было выполнено на 

базе МОУ «СОШ с. Упоровка» Екатериновского района Саратовской области, в 

3 классе.  На констатирующем этапе были проведены: анкетирование 

родителей и две диагностики: 1) диагностика Н.В. Калининой и 2) диагностика 

«Не решаемая задача»  на выявление уровня сформированности 

самостоятельности у младших школьников.  Анкетирование родителей 

позволило нам сделать вывод о том, что родители младших школьников 

положительно оценивают  организацию организацию работы группы 

продленного дня.  Родители считают, что посещая группу продлённого дня, 

дети узнают много нового и интересного, приобретают новые знания и навыки. 

Учатся взаимодействовать друг с другом и педагогами. Социализируются.  По 

первой диагностике были получены следующие результаты: На основе 
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полученных данных мы выявили, что 33% учеников (4 ребенка) имеют высокий 

уровень сформированности самостоятельности. Средний уровень 

самостоятельности имеют 42% учеников (5 учеников). Низкий уровень 

самостоятельности имеют 25% учеников (3 ученика). Результаты по второй 

диагностике следующие: 19% ребят (2 ученика) имеют высокий уровень 

самостоятельности. 45% ребят (6 учеников) имеют средний уровень 

самостоятельности. 36% ребят (4 ученика) имеют низкий уровень 

самостоятельности. На формирующем этапе нами были подобраны задания для 

младших  школьников, способствующие повышению уровня 

самостоятельности младших школьников. Результаты контрольного этапа 

следующие: по первой диагностике: высокий уровень сформированности 

самостоятельности у 50% учеников (6  детей), средний уровень у 42% 

обучающихся (5 учеников) и низкий уровень у 8% учеников (1 младший 

школьник). По второй диагностике: высокий уровень сформированности 

самостоятельности наблюдается у 58% учеников (7  детей),  средний уровень у 

25%  обучающихся (3 младших школьника) и низкий уровень у 17% 

обучающихся (2 ребенка). Сравнение результатов констатирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментального исследования позволил нам 

выявить положительную динамику в развитии самостоятельности у детей 

младшего школьного возраста. 

  

 


