
для учащихся 1-х классов), обед (в период пребывания в ГПД в 13.00 



часов), полдник (в 16.00 часов). Питание учащихся (обед и полдник) было 

организовано за счет родительских средств.  

Учащиеся посещали занятия кружков, проводимые преподаватели 

МОАУ ДО «ДДТ» («Мир ЛЕГО», «Волшебный сундучок», «Волшебная 

шерсть») и учителями школы. Занятия были направлены на развитие 

творческих способностей, привитие детям эстетического вкуса. 

Для отслеживания уровня развития и обучения учащихся, определения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку осуществлялось постоянное 

взаимодействие воспитателей с классными руководителями 1-4 классов, 

родителями (законными представителями).   

Работа, проводимая в ГПД,  ежедневно отражалась в журналах, 

заполняемых воспитателями. При проверке журналов выявлено, что 

несвоевременно вносилась информация о зачислении (отчислении) учащихся 

ГПД, данные об учащихся и их родителях (законных представителя).  

Воспитательная работа в группе была организована по направлениям: 

учебно-воспитательное, трудовое, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое. Проводимые занятия и мероприятия были 

направлены на воспитание чувства дружбы, отзывчивости, культуры 

поведения в школе, формирование эстетических взглядов.  

Для учащихся первых классов в связи с отсутствием домашних заданий 

вместо самоподготовки проводились игры, направленные на развитие 

памяти, внимания, умственных способностей.   В игровой форме 

проводились развивающие викторины, конкурсы, соревнования, ролевые 

игры, помогающие ученикам закрепить изученный материал на уроках. 

Отгадывание и составление загадок, разгадывание и придумывание ребусов, 

выполнение развивающих заданий способствовало развитию логического и 

образного мышления, смекалки. Для развития художественного воображения 

и эстетического вкуса, моторики рук, конструкторского мышления, усиления 

тактильных ощущений проводились занятия рисованием и аппликацией  

Для создания ситуации успеха воспитателями использовались приемы 

убеждения, поощрения, порицания, заинтересованности, объяснения.  

В течение учебного года проведены: 

беседы «Если ты остался один дома», «Правила дружбы», «Правила 

поведения в общественных местах»  и т.п.,  

викторины «По следам сказок», «Эти забавные животные» и другие; 

конкурсы «Умницы и умники», «Волшебная кисточка», «Поле чудес»,  

«Своя игра»; 

инсценировки сказок «Теремок», «Рукавичка» и т.д. 

Во время чтения книг вслух, просмотров мультфильмов развивались 

навыки общения, умения строить речевое высказывание, слушать и понимать 

других, высказывать свое отношение к прочитанному (просмотренному).   

Динамические игры в классе и подвижные игры на воздухе во время 

прогулок способствовали снятию статического напряжения учащихся. 

Развитие наблюдательности, экологической культуры осуществлялось через 



экскурсии и беседы о бережном отношении к природе, наблюдения за 

изменениями в природе.  

Привитие навыков дежурства, контроль за соблюдением личной 

гигиены и организации рабочего места способствовали развитию навыков 

самообслуживания. 


