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Пояснительная записка. 

 

Программа «Первая ступень» имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность: 

Программа «Первая ступень» (обучающиеся 1-х классов) (далее – Программа) 

направлена на сплочение детского коллектива и профилактику отклоняющегося 

поведения.  

 

Первый класс – переходный момент в жизни ребёнка, ведущая деятельность 

меняется, происходит период адаптации к новому коллективу, другому режиму дня. 

Задача педагогов в данный момент – обеспечение благоприятных условий для успешного 

включения ребёнка в образовательный процесс.  

Одной из ключевых задач педагога в первый год обучения является воспитание 

чувства сопричастности и формирование сплочённости детского коллектива, создание 

комфортных условий для обучения, самореализации каждому ребёнку. Программа 

«Первая ступень» (обучающиеся 1-х классов) помогает классному руководителю в 

реализации этой задачи, а также, предупреждает проявления отклоняющегося поведения у 

обучающихся.   

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Среди целей и задач государственной политики в сфере охраны здоровья детей - 

формирование здорового образа жизни у детей, организации работы школ, 

содействующих укреплению здоровья (Федеральный закон об охране здоровья детей).  

Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни - одна из приоритетных 

задач политики Российской Федерации на период до 2025 года. В соответствии с Указом 

Президента России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» и поручением Президента России по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей (28.11.2017), проблемы сохранения здоровья 

обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья физического, психического и 

духовного, очень актуальны сегодня.  

Целями развития дополнительного образования детей являются создание условий 

для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности (Концепция развития 

дополнительного образования для детей до 2030 года» от 31.03.2022 № 678-р).  

Адресат программы. Обучающиеся первых классов общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

Объем и срок реализации программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

составляет 2 часа.  

Цель программы -  профилактика отклоняющегося поведения. 

Задачи программы: 

Образовательные  

• формирование знаний об основах безопасного поведения; 

• обучение социальным навыкам (коммуникабельности, уверенности в себе, 

самоуважению и эффективному взаимодействию с окружающими – как со 

сверстниками, так и со взрослыми)  

Развивающие: 

• улучшение навыков детей в выражении своих чувств; 

• помощь в развитии коммуникативных навыков; 

http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263#sel=28:1:Thi,35:4:w19
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263#sel=28:1:Thi,35:4:w19
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• укрепление взаимоотношений между детьми. 

Воспитательные: 

• подчеркнуть для детей уникальность и ценность каждого из них; 

• воспитать чувство сопричастности и необходимости оказывать поддержку; 

• способствовать улучшению взаимоотношений между детьми. 

 

      Условия реализации программы: 

           Занятия проводятся по заявке образовательных учреждений района. Для работы по 

программе требуются согласия родителей.  

          Занятия проводятся с одновозрастными учащимися, в классе, в течение двух уроков 

(каждый по 40 – 45 минут), в присутствии педагога. Учащиеся располагаются на своих 

рабочих местах. Количество детей не должно превышать 30 человек. В течение 

реализации программы в каждом учебном году проводится по два занятия.  

Формы проведения занятий: игра, творческая мастерская, тренинг, лекторий. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение), коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми 

одновременно), групповая формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Образовательный процесс проходит в интерактивной форме, дети отвечают на вопросы, 

имеют возможность высказать своё мнение, рассуждать, делиться опытом, работать в 

группах, рисовать.  

Материально-техническое оснащение программы: наличие помещения со стульями и 

столами, методического материала для каждого занятия, бумаги, цветных карандашей, 

доски, мультимедийной установки.  

Кадровое обеспечение: занятие проводит специалист ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга (социальный педагог или педагог-психолог). 

      

       Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Первая ступень» (обучающиеся 1-х классов) 

учащиеся должны владеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные: 

• наличие социальных навыков (коммуникабельность, уверенность в себе, 

самоуважение и эффективное взаимодействие с окружающими – как со 

сверстниками, так и со взрослыми); 

Метапредметные: 

• умение выразить и отстоять свою точку зрения 

Предметные:  

• знание о способах поведения в ситуациях травли 

 

      Результативность работы по программе определяется с помощью анализа полученных 

ответов детей на вопросы: «какого цвета сейчас твоё настроение», «расскажешь ли ты 

родителям о сегодняшнем занятии», «было ли тебе интересно на занятии».   

   

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Первая ступень» (обучающиеся) для обучающихся первых классов 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

Первый год обучения по программе 

1. Занятие для первого класса: 

«Мы разные» 

1 1   

2. Занятие для первого класса: 

«Особенный человек» 

1  1 Рисунок 

 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Первая ступень» на 2022 – 2023 учебный год  

 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09.2022 31.10.2022 1 1 2 Два занятия в учебном 

году  

 

 

Дата проведения занятий согласовывается в начале каждого учебного года.  

 

Содержание программы. 

Тема 1. Занятие для первого класса «Мы разные» 

Тренинговое занятие «Найди различия», мозговой штурм на тему различия между 

людьми, выполнение упражнения «Чем мы похожи». 

Тема 2. Занятие для первого класса «Особенный человек»  

Выполнение упражнения «Особенный человек», чтение и обсуждение рассказа, создание 

рисунка на тему «Какой-то не такой».  

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Методики, методы и технологии: словесные, наглядные, практические, 

наблюдение, опрос, групповые, личностно-ориентированные методы, технологии 

сотрудничества. 

Дидактические средства: рассказ «Какой-то не такой», двусторонние двухцветные 

карточки (на каждого ученика). 

Результативность определяется с помощью выполнения обучающимися творческих 

заданий (например, рисунков) и опроса. Опрос проводится устно (ведущими занятий, с 

помощью перечня заранее подготовленных вопросов) и методом заполнения оценочных 

бланков.  

 

 

Информационные источники 
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1. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры.  – СПб.: Феникс, 2011. -  179 с. 

2. Семёнова А.В. Сплочение ученического коллекттива младших школьников как 

задача профилактики буллинга и кибербуллинга, - Научная статья, 2022 

3. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 1 – 4 кл. ФГОС. – Мастерская учителя, 2016. 

            4. Петрановская Л. Травли Net. Методическое пособие для педагогов школ и 

школьных психологов. – МГППУ, 2018. 

 

Интернет-источники: 

1. https://infourok.ru/plan-konspekt-po-samopoznaniyu-ya-osobenniy-chelovek-1848677.html 

2. https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-zaniatiie-ia-osobiennyi.html 

3. https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html  

4.https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-

mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu  

5.https://infourok.ru/rabochaya-programma-profilaktika-dezadaptacii-pervoklassnikov-

6141283.html  

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Первая ступень» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания.  

 

Организация образовательного процесса: 

• Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн платформы, социальной 

сети (Якласс, Учи.ру); 

• Корректировка текущего календарно-тематического планирования дополнительной 

образовательной программы.  

• Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

• Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о реализации 

образовательной программы: • адрес электронного ресурса; • логин и пароль 

электронного ресурса (при необходимости); • режим и расписание дистанционных 

занятий; • формы контроля освоения программы; • формы учета посещаемости.  

 

Технические требования к оснащению учебного процесса в дистанционной форме: 

 

• Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука;  

• Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в программе, во время 

проведения занятия, так как содержание занятий предполагает интерактивную 

форму работы 

 

  

 

  

https://infourok.ru/plan-konspekt-po-samopoznaniyu-ya-osobenniy-chelovek-1848677.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-zaniatiie-ia-osobiennyi.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu
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Приложение 1.   

 

 

Рассказ «Какой-то не такой» 

 

На холме, обдуваемом ветрами, один, совсем без друзей, жил Какой-то Не Такой. 

Он знал, что он Не Такой, потому что все так говорили. Если он пытался поиграть с 

другими, или погулять с ними, или посидеть, они всегда говорили:  

- Извини. Ты на нас непохож. Ты какой-то не такой. Ты не наш. 

Какой-то Не Такой как мог старался быть похожим на других. Он улыбался и говорил: 

"Привет!" как все. Он рисовал картинки. Но все было не так. Он выглядел не так и 

говорил не так, как остальные. Он видел мир не так, как они. 

 - Ты не наш,  - говорили все. Ты не похож на нас. Ты какой-то не такой. 

Какой-то Не Такой пошел домой. Когда он собрался лечь спать, раздался стук в дверь. 

Странное создание стояло у порога.  

 - Эй, привет!", - сказало оно, - Здорово, что мы встретились. Можно мне войти? 

 - Простите? - переспросил Какой-то Не Такой. 

 - Охотно прощаю, - сказало создание. 

Оно протянуло то ли лапу, то ли ласт. Какой-то Не Такой посмотрел на лапу.  

 - Мне кажется, Вы пришли не туда, куда Вам нужно, - сказал он.  

Создание покачало головой.  

 - Нет, туда! Это место мне подходит.  

И прежде чем Какой-то Не Такой понял, что происходит, оно вбежало в комнату… 

 -А мы знакомы?" спросил озадаченный Какой-то Не Такой 

 - Знакомы ли мы?"- засмеялось создание - Конечно, знакомы. Посмотри внимательно! Ну, 

приглядись! 

Какой-то Не Такой посмотрел.  

Он обошел вокруг создания сзади наперед и спереди назад. Он не знал, что и сказать, 

поэтому не сказал ничего.  

 - Ты что, не видишь? - завопило создание - Ведь я просто похож на тебя! Ты - Какой-то 

Не Такой, и я ТОЖЕ!  

И оно снова протянуло свою лапу и улыбнулось. Какой-то Не Такой был слишком 

ошарашен, чтобы улыбаться в ответ. Протянутую лапу он тоже не пожал. 

 - Ты не похож на меня. На самом деле, ты вообще ни на кого не похож. Очень жаль, но ты 

явно не МОЙ тип Какого-то Не Такого." 

Он подошел к двери и открыл ее: 

  -До свидания, - сказал он. 

Создание медленно опустило лапу. Оно выглядело грустным и униженным. 

Это напомнило Какому-то Не Такому что-то, но он не мог понять, что именно. 

Пока он пытался вспомнить, создание удалилось. Потом Какой-то Не Такой вспомнил. 

 - Постой!, - закричал он, - Не уходи! 

Он со всех ног побежал за созданием. Догнав, он схватил его лапу и крепко сжал ее. 

 - Ты не похож на меня, НО МНЕ ВСЕ РАВНО! Ты можешь дружить со мной, если 

хочешь.  С тех пор, Какой-то Не Такой и Создание стали друзьями.  

Они улыбались друг другу и говорили "Привет!", рисовали картинки, играли в игры друг 

друга, или, по крайней мере, пытались.  
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Они были разными, но они были вместе. И когда появлялся кто-либо ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

странный, они не говорили ему, что он не похож на них и что его не примут. Они просто 

пододвигались и освобождали место для него тоже. 
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