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В Центре образования «Самсон» сложи-
лась определенная структура образователь-
ного процесса, которая состоит из трёх ос-
новных направлений

• образование

• воспитание

• оздоровление

Образование обеспечивает высокий уро-
вень базовых знаний, с учетом индивиду-
альных особенностей ребенка и возмож-
ность продолжить образование в ВУЗах. 
Создана целостная система образователь-
ного процесса в режиме полного дня. 

Дополнительное образование обеспечи-
вает развитие творчески активной лично-
сти ребенка, что способствует получению 
базового образования, а также возможно-
сти социально адаптироваться в современ-
ном обществе.

Воспитание наполнено гуманистическим 
содержанием целей и ценностей, где цен-
ность здорового образа жизни обеспечи-
вает социальное благополучие учащихся 
школы.

В школе «Самсон» режим дня является 
фактором сохранения здоровья и воспита-
ния учащихся.

Каждому учащемуся класса составлен 
индивидуальный план занятий первой и 
второй половины дня. 

В план каждого ребёнка включены важ-
ные режимные моменты:

1. Самоподготовка;
2. Аэрация;
3. Посещение кружков и секций.
Самоподготовка является одним из ве-

дущих видов познавательной деятельно-
сти, применяемой в нашей школе.

Целью самоподготовки является приви-
тие учащимся навыков самостоятельной 
работы. 

Как и всякая форма учебно-воспитатель-
ного процесса, самоподготовка призвана 
для выполнения нескольких функций:

1. Образовательной (систематизация и 
также закрепление знаний учащихся, 
формирование навыков планирова-

Организация дополнительного образования и 
самоподготовки второй половины дня –

ведущая функция воспитательного процесса в 
классе

Беседина Н.Г., куратор
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ния своей учебной деятельности, рас-
пределение сил и соразмерности воз-
можностей);

2. Развивающей (развитие внимания, 
памяти, мышления и речи);

3. Воспитательной (воспитание устой-
чивых мотивов учебной деятельности, 
навыков культуры умственного труда, 
самоорганизации и самоконтроля и 
ещё честности, трудолюбия, требова-
тельности к себе, самостоятельности).

Ведущей функцией самоподготовки яв-
ляется воспитательная функция.

Именно правильное воспитание опре-
деляет позицию куратора в данной форме 
работы с учащимися класса, содержание со-
вместной деятельности и их общения, а так-
же методику педагогического воздействия. 
В этом несложно убедиться, если наблю-
дать самоподготовку, в которой на первый 
план выдвинуты педагогические функции. 
Между тем самоподготовка ещё несёт ак-
тивное воспитательное начало: мотивы об-
учения, их воля, терпимость, аккуратность, 
а также умение самостоятельно заниматься 
умственным трудом и разновидности кон-
троля – проверке. С помощью проверки 
возможно выяснить продуктивность труда 
учащихся.

Оценка куратора отличается от приме-
няемой учителем в классе на уроках. Она 
не сопровождается анализом ошибок, а вы-
ражает одобрение или порицание тех или 
иных поступков учащихся во время само-
подготовки.

Как правило, самоподготовка завершает-
ся общим выводом куратора о результатах 
выполнения поставленных познавательных 
и воспитательных задач. Куратор может по-

ложительно отметить тех детей, кто старал-
ся и работал увлеченно и с интересом, кто 
потрудился сам и помогал своим однокласс-
никам. В классе избран учебный сектор, 
куда входят ученицы, которые с удоволь-
ствием помогают ребятам, нуждающимся в 
объяснении трудного материала (Жаркова 
Полина, Исмагилова София и Каленскова 
Арина).

Если каждый день учащиеся добиваются 
хоть малой крупицы знаний собственным 
усилием, то они уже не просто учатся ум-
ственному труду, но ещё и воспитываются 
нравственно, так как осознают свой труд.

Аэрация.
В школах полного дня режим является 

фактором сохранения здоровья и воспита-
ния учащихся. 

В Центре образования «Самсон» нако-
плен значительный опыт работы по органи-
зации режимных моментов. Этот опыт ос-
новывается на профессиональном изучении 
динамики физического развития, умствен-
ной работоспособности, физиологического 
и психологического состояния всех систем 
организма ребенка.

Биологическая потребность в движении 
растущего организма должна удовлетво-
ряться многократно, как прием пищи, т.е. не 
менее 4-5 раз в день: 1 порция утром - утрен-
няя гимнастика, 2-3 порции днем - двига-
тельный отдых на уроках и между ними, 
ежедневный спортивный час, аэрация.

Аэрация – активная прогулка на воздухе 
является важным моментом, предупрежда-
ющим переутомление детей, восстанавли-
вающим их работоспособность. 
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Прогулка оказывает благоприятное 
влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы учащихся.
Проведение прогулки всегда требует та-
кой же продуманности и подготовки, как 
и все другие виды деятельности. Ёе нужно 
сделать содержательной и интересной. А 
это требует в проведении прогулки учета 
физической нагрузки, рационального че-
редования занятий. Чередование занятий 
повышает интерес именно к коллективной 
прогулке, где куратор решает сразу две за-
дачи: обеспечить интересное проведение 
времени и содействовать укреплению кол-
лектива.

Прогулка открывает богатые возмож-
ности для проведения воспитательной 
работы с коллективом и отдельными уча-
щимися, для понимания и усвоения ими 
этических норм поведения.Во время про-
гулки нам удаётся решать отдельные об-
щеклассные дела. Общий стиль прогулки, 
как правило, спокойный, доброжелатель-
ный, дружелюбный. Особое внимание 
уделяется тому, как дети общаются друг с 
другом.

Посещение кружков и спортивных 
секций.

Одной из основных составляющих физ-
культурно-оздоровительной деятельности 
школы является организация различных 
кружков и секций спортивной направлен-
ности в рамках дополнительного образо-
вания. Учащиеся 5 класса с удовольствием 
посещают секцию пионербола, настольного 
тенниса и футбола. Эти занятия становятся 
средством снятия интеллектуального, эмо-
ционального и физического напряжения.

В школе «Самсон» создана целостная си-
стема образовательного процесса, в режиме 
полного дня. Дополнительное образование, 
обеспечивает развитие творчески актив-
ной личности ребенка, что способствует 
получению базового образования, а также 
возможности социально адаптироваться в 
современном обществе.

Воспитание наполнено гуманистическим 
содержанием целей и ценностей, где цен-
ность здорового образа жизни обеспечи-
вает социальное благополучие учащихся 
школы..

In the Center of education «Samson» there is a certain structure of the educational process, which 
consists of three main areas: education, upbringing, improvement.

Education provides a high level of basic knowledge, taking into account individual characteristics of the 
child and the opportunity to continue education in Universities. So we have created a holistic system of 
educational process in the mode of the full day. 

Additional education provides the development of creative personality of the child, which contributes to 
basic education, as well as the possibility of social adaptation in modern society.

Parenting is filled with humanistic content goals and values, where the value of a healthy lifestyle 
ensures social well-being of the pupils.


