
              Режимный момент: самоподготовка.  

        Тема:  

      «Открытая самоподготовка в старшей группе 8А,8В,9А,9Б.» 

                            Подготовила и провела воспитатель Стрелкова Е.А. 

          Коррекционно-воспитательные цели и задачи самоподготовки:  

1)Воспитание у обучающихся добросовестного отношения к выполнению 

домашнего задания;  

2) Формирование у обучающихся устойчивого желания трудиться 

самостоятельно, побуждение у них чувства долга по отношению друг к 

другу, коллективу группы, к педагогу;  

3) Воспитание у обучающихся  упорства, усердия,   целеустремленности,  

воли и любви к учению;  

4) Развитие у обучающихся активности и интереса к выполняемой работе; 

5) Воспитание чувства ответственности, формирование умения работать в 

коллективе; 

6) Закреплять навыки самообразовательной работы;  

7) Воспитывать организованность, собранность, дисциплинированность  

самостоятельность и прилежание;  

8) Продолжить формировать положительное отношение к учебе, потребность 

и способность своевременно и в установленный срок  выполнять учебные 

задания; 

9) Научиться пользоваться справочниками,  словарями, дополнительной 

литературой,  умение работать в библиотеке;  

10) Формирование навыка связной  речи, активизация словаря.    

                         Обязательные этапы самоподготовки: 

-организационный: приготовление рабочего места настрой детей на работу, 

работа с дневниками 

-дидактические игры и упражнения, логопедическая минутка (предшествует 

соответствующему предмету) 



-самостоятельная работа обучающихся (индивидуальная работа со слабыми, 

работа над выразительным чтением, над развитием речи; просмотр работ 

учащихся). 

- Физкультминутка   (гимнастика для укрепления глазодвигательных мышц) 

-Подготовка устных предметов (чтение тихим голосом, чтение по цепочке, 

ответы на вопросы) 

-Проверка домашних заданий (самопроверка, взаимопроверка) 

-Подведение итогов  самоподготовки (воспитатель подводит оценку работы 

учащихся) 

                                 Требования к самоподготовке:  

1) Санитарно-гигиенические: влажная уборка, проветривание, соответст- 

вующее освещение, мебель по росту, опрятный внешний вид, контроль 

за осанкой детей. 

2) Организационные: порядок на рабочем месте, не допускать хождения 

по классу.  

                                     Оборудование: 

Доска, часы (ориентир во времени), учебники, принадлежности, черно-

вики, памятки в помощь при выполнении домашнего задания.  

                                         Ход занятия:  

1) Посмотрите, ребята, на свое рабочее место, проверьте, у всех  ли на 

месте дневники, тетради, письменные принадлежности. Откройте 

свои дневники, прочтите, по каким предметам нам необходимо 

подготовить на завтра, все ли вам понятно? Начнем выполнять, как 

всегда, с письменного предмета. 

                     
2)  Для того, чтобы настроиться на выполнение задания по математике, 

проведем небольшую разминку для ума.  Я называю число, а вы мне 



называете два числа, при умножении которых и получится это 

число: 12,24, 32,42,72. Даны числа:145,1258, 3746, 122, 5478, 9922 

назовите четные числа, назовите не четные, на какое число делятся 

четные числа?  

 
Следующее задание: соединить правильный ответ с примером ( 

карточки)  

Одно яйцо варится 4 мин, сколько минут надо варить 5 яиц?  

Прошло три дня после воскресения, какой наступил день? 

Если съесть одну сливу, что останется? 

Я улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. Улыбка может показать ваше 

дружелюбие и улучшить всем настроение, а хорошее настроение 

всегда помогает справиться с любой задачей и добиться хороших 

результатов 

Приступаем к выполнению заданий по математике. Я верю, что все 

из вас справятся с домашним заданием, я верю в ваши силы. 

Надеюсь на то, что вы будете работать внимательно, терпеливо и 

самостоятельно. 

 3)  Самостоятельная работа обучающихся: Обучающиеся приступа-

ют к выполнению домашнего задания по математике: ( выучить или 

повторить правила). Воспитатель контролирует выполнение 

задания, проводит индивидуальную работу со слабыми, напоминает  

о рациональном использовании рабочего времени, просмотр работ 

обучающихся, самопроверка. 

4)Физкультминутка:  

Упражнение 1.  

Медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя 

положения головы; повторите 8—12 раз.  



 

Упражнение 2.  

Медленно переводите взгляд вправо, влево и обратно; повторите 8—10 

раз.  

 

Упражнение 3.  

Медленно переводите взгляд вправо - вверх, затем влево - вниз и 

обратно, после этого переводите взгляд по другой диагонали – влево-

вверх, вправо-вниз и обратно; и так – 8—10 раз.  

 

Упражнение 4.  

Делайте круговые движения глазами в одном, затем в другом 

направлении и повторите 4–6 раз.  

                   

5)Выполнение устных предметов (чтение тихим голосом, ответы на вопросы 

в конце параграфа, пересказ ведется полголоса, чтоб не мешать другим). 

 6) Проверка домашнего задания (самопроверка), фронтальная проверка. 

7)Подведение итогов самоподготовки: молодцы! По времени мы все успели, 

мне понравилось, как вы сегодня работали, я довольна, спасибо всем. Мне 

было приятно с вами работать, и в заключение мы проведем паузу на 

релаксацию. 

Звучит спокойная музыка. 

-Сядьте удобно. Руки положите на колени. Закройте глаза и послушайте 

хорошую музыку. 

Расслабьтесь 

Итак, мышцы расслаблены, веки опущены. 



Ваше сердце мерно стучит, 

Вам легко дышится. 

Мысленно повторяйте формулы 

А) я спокойна, совершенно спокойна. Каждый вдох наполняет меня покоем. 

Б) Я могу легко отвлекаться от тревожных  мыслей и переживаний. 

В) Я могу быть со всеми приветливым, терпеливым, добрым (пауза). 

Г) Мне становится лучше и лучше. 

Д) У меня хорошая память, я хорошо всѐ запомнил (пауза). 

Е) Я прошу прощение у всех, кого обидел. 

Ж) Я ощущаю возрастающую уверенность в своих силах. 

З) Я отдохнул.  

 

 

 

 


