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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

2. Полное название 

 программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Лесенка успеха» (стартовый уровень) 

3.  Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Копылова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образо-

вания  

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития допол-

нительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Там-

бовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально - гуманитарная 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма 

4.6. Возраст учащихся  6-7 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год (72 учебных часа) 

 

 

 



3 

 

 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Лесенка успеха» имеет социально - гуманитарную  

направленность.   

Новизна программы 

           Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы стартового уровня «Лесенка успеха» заключается в том,  что она 

позволяет обучающемуся по ней ребёнку дошкольного и младшего школьно-

го возраста понять своё место в семье, обществе, мире, обосновать свою зна-

чимость и приблизиться к успеху.   

         Современная открытая социальная среда оказывает противоречивое 

влияние на процесс становления личности подрастающего поколения. С од-

ной стороны, требуется повышенная активность человека как субъекта обще-

ственной жизни, принятие им на себя ответственности за свою деятельность 

и поведение. С другой стороны, нестабильность современного общества во 

всех сферах его жизнедеятельности увеличивает естественные трудности 

взросления подрастающего поколения; ситуация неопределенности приводит 

к деформации личностного развития, дезадаптации детей в социуме. Допол-

нительное образование - тот самый ресурс, способный решать проблему со-

циальной адаптации младших школьников, а также выполнить социальный 

заказ для образования от государства на духовно – нравственное воспитание 

и развитие детей данной возрастной группы.   

Актуальность программы 

         Личность ребенка – это удивительный и сложный мир, красочный и 

многообразный. Возраст детей дошкольного  младшего школьного возраста – 

особый этап духовного, нравственного становления. Именно в это период его 

душа, как цветок, распускается и готова к восприятию знания о внешнем ми-

ре и себе самом. Именно в этом возрасте полезно показать ребёнку примеры 

дружбы, доброты, честности. Он учится жить в коллективе, сопереживать, 

чувствовать, видеть красоту, воспринимать ее как необходимость. Так пусть 

же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, в сказках, в игре, в 

собственном творчестве, в стремлении делать добро. Педагогически обосно-

ванная деятельность по социализации ребёнка в этот период позволит ему 

стать успешным гражданином современного общества. 

Возраст дошкольников и младших школьников является сензитивным 

периодом для усвоения моральных норм. Это единственный момент в жизни 

человека, когда он психологически готов к пониманию смысла норм и пра-

вил и к их повседневному выполнению. Одним из эффективных путей соци-

ального и духовно – нравственного развития детей этого возраста, обеспечи-

вающим успешную социализацию личности ребенка является дополнитель-
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ная программа «Лесенка успеха». Она  создана для удовлетворения потреб-

ности образовательных учреждений в организации внеурочной деятельности 

по социальному и духовно – нравственному направлениям развития лично-

сти ребенка, согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. Таким образом, все вышеска-

занное свидетельствует об актуальности  дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы стартового уровня «Лесенка успеха».  
     

Педагогическая целесообразность программы 

         Педагогически целесообразными технологиями реализации этой допол-

нительной образовательной программы являются игровые технологии и 

сказкотерапия, так как они наиболее ориентированы на возраст дошкольни-

ков и младших школьников.  

       Педагогом для реализации программы применяются технологии разви-

вающего обучения, интерактивные технологии, технология КТД.  

       Программа «Лесенка успеха» вносит новое содержание в формы сотруд-

ничества педагога дополнительного образования с родителями, и в сотворче-

ство детей и родителей: беседы о семье, о родословной, участие в открытых 

занятиях, выставках книг и игрушек - долгожителей, проведение анкет и те-

стов, систематическое информирование родителей о достижениях ребят и 

т.д.   

Отличительная особенность программы 

 Дополнительная  общеразвивающая программа стартового уровня «Ле-

сенка успеха»  значительно отличается от уже имеющихся программ допол-

нительного образования созданием такой развивающей среды, где каждый 

участник образовательного процесса имеет возможность обсуждать свои 

мысли, проблемы, возможности в атмосфере уважительности, открытости, 

честности и поддержки. По форме организации образовательного процесса 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесен-

ка успеха» - комплексная, соединяющая в единое целое историю (россий-

скую и Тамбовского края), экологию, изобразительное искусство, музыку, 

родословие, культуру поведения и общения. Базовым предметом, посред-

ством которого достигается цель данной   программы, является литература, 

предлагаемая детям во всем своем многообразии: устное народное творче-

ство, детская русская классическая литература, мировая детская литература.  

При реализации дополнительной образовательной программы «Лесенка 

успеха» большое внимание педагог уделяет развитию речи обучающихся.   

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового  уровня «Лесенка успеха» рассчитана на работу с детьми до-

школьного и младшего школьного возраста (6-7 лет). 

 

Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программе стартового уровня «Лесенка успеха» 

принимаются учащиеся без предварительного отбора.  
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Объем и срок освоения программы 

 Программа «Лесенка успеха» базового уровня рассчитана на один год 

обучения с общим количеством учебных часов – 72.  

С периодичностью проведения занятий – 2 часа в неделю.   

 

Формы и режим занятий:  При реализации программы   используются сле-

дующие формы занятий:   
 Занятие – соревнование, конкурсы, викторины, кроссворды и т.д.; 
 Занятия, основанные на методах общественной практики:  устный 

журнал и т.д.; 
 Занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентация, видеопроекты, выставки и т.д.; 
 Занятия – фантазии: сказка, заочные путешествия и т.д.; 
 Занятия, основанные на имитации общественной деятельности: суд и 

т.д. 
  Программа предусматривает проведение занятий по группам (10 чело-

век), подгрупповые занятия (3-6 человек), индивидуальные занятия, что обу-

словлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 

  

Количество занятий в неделю, их продолжительность 

 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжитель-

ность 

занятия, час 

Общее 

количе-

ство 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в год 

1. 10 2 30 мин 2 72 

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: социализация детей через формирование ценностных 

ориентаций, познавательной и социальной активности, развитие творческого 

потенциала и гражданского сознания. 

 

Задачи:   

Образовательные: 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими людьми;  

  Овладение разными видами речевой деятельности; 

 Формирование умения представлять свой класс, школу, страну.   

 

Воспитательные:  

 Овладение знаниями и опытом выполнения типичных социальных ро-

лей: семьянина, гражданина;  
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 Овладение культурными нормами и традициями, прожитыми в соб-

ственной деятельности;   

 Формирование представления о системах социальных норм и ценно-

стей в России и других странах;  

 Формирование мотивации для действий, приносящих личную и обще-

ственную пользу; 

 Овладение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;  

 Повышение авторитета  читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, 

юного художника, писателя. 

  

 Развивающие: 

  Развитие навыков работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, Интернет;  

 Развитие самостоятельности: искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

  Развитие позитивных навыков общения в обществе, основанных на 

знании исторических корней и традиций различных национальных общ-

ностей и социальных групп.   

  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  

№ Название темы Кол-во 

часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 

Теория  Практика  

 Введение 2 1 1 Текущий кон-

троль (собесе-

дование с эле-

ментами диа-

гностики) 

1. Добро в моём пред-

ставлении 

10 2 8 Текущий кон-

троль (само-

оценка, собесе-

дование с эле-

ментами диа-

гностики). 

2. Я и моя семья 10 2 8 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

3. Я и мои друзья 4 1 3 Текущий кон-
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троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

4. Культура общения 6 1 5 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

5. Спутники общения 

(чувства) 

4 2 2 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

6. Каким ты можешь 

быть 

6 1 5 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

7. Застава богатырская 6 2 4 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

8.  История моего  края   6 2 4 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

9. Будем жить в ладу с 

природой 

6 2 4 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

10. Что за прелесть эти 

сказки. 

6 2 4 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

11. Уроки и переменки 4 2 2 Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаимо-

оценка, викто-

рина, тест) . 

 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточный 
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контроль (вик-

торина, кон-

курс) 

 ИТОГО 72 20 52   

 

 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

  

Вводное занятие 2 часа -  .  

Теория    Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Беседа о правилах поведения.  

Практика  Знакомство с маршрутом эвакуации. Игра «Введение в  програм-

му», упражнение «Я – Сергей…» 

 

 

Раздел  1. Добро в моем представлении – 10 часов    

Теория    Где живет доброта? Кого можно назвать добрым? Добрые отноше-

ния среди людей.  

Практика     Чтение и обсуждение сказок «Волшебная чаша», «Волшебни-

цы». Просмотр мультфильма о добре. Выставки «Моя самая добрая игруш-

ка», «Самая добрая книжка». Чтение пословиц и поговорок, разгадывание за-

гадок. Подвижная игра «Тише едешь – дальше будешь».  

 

Раздел  2.  Я и моя семья – 10 часов    

Теория  Что такое семья? ». Степени родства. Круглый стол «Мои семейные 

обязанности» и «Наши семейные традиции». Колыбельная песня. 

Практика    Просмотр мультфильма «Как я помогал маме». Рисунки на тему 

«Моя семья», «Портрет моей мамы». Сюжетно-ролевые игры «Как поднять 

настроение маме», «Как преподнести подарок», «Как вести себя, если прови-

нился». Литературные загадки о семье. Подвижная игра «Жмурки с голо-

сом». Конкурс «Четыре способа обрадовать маму».  Рассказ-эстафета «Де-

душки и бабушки в моей семье». Путешествие в мир имен «Почему нас так 

зовут».  Выставка книжек-долгожителей моей семьи. Выставка рисунков 

«Мое ласковое имя». Рассказы смешных историй из жизни семьи. Подвиж-

ные игры из детства моих родителей. Интеллектуальная игра «Доскажи по-

словицу». Загадки о близких родственниках.  

 

Раздел  3  Мои друзья – 4 часа    

Теория   Кто твой друг? Его увлечения. Особенности поведения девочек и 

мальчиков. Что такое комплимент.  

Практика   Чтение, обсуждение сказок «Сам себя погубил», «Сказка о пло-

хом друге». Игра-упражнение «Как помочь девочке», «Руку другу протяни». 

Игра-упражнение с диктофоном «Дарю комплимент». Игры моих друзей. Ли-
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тературная викторина «Как хорошо иметь друзей». Пословицы о дружбе.  

 

Раздел 4. Культура общения – 6 часов    

Теория  Турнир знатоков «Ежели вы вежливы». Интерактивное занятие 

«Жесты и мимика в общении».  

Практика  Хоровод «Выберу тебя». Разрабатываем правила дружбы и това-

рищества. Чтение и обсуждение сказки «Неосторожность». Практическое ис-

пользование в речи добрых и ласковых слов. День добрых сюрпризов. Игра 

«Развесели котенка». Практическое использование мимики, жестов в изоб-

ражении животных. Игры «Пойми учителя по жесту», «Покажи дневник ма-

ме», «Фотоохота», «Зеркало». Эмоциональная зарядка «Угадай, где я иду».  

 
Раздел 5. Спутники общения – 4 часа    

Теория   Беседа-размышление «Совесть, стыд, честность и другие свойства 

человеческой души». Дискуссия «Страх, как с ним справляться». Радость, как 

ее доставить другому человеку».  

Практика  Чтение и обсуждение сказки «Как ромашки с васильками поссо-

рились». Выставка рисунков. Чтение и обсуждение сказок «Сказочка про ко-

зявочку», «Лев и мышь», «Шакал и кувшин». Игры «Черная рука – белая ру-

ка», «Поссорились – помирились», «Ожившее чувство», «Море волнуется», 

«Закончи предложение», «Шурум-бурум», «Придумай веселый конец страш-

ной истории». Пословицы о совести. Музыкальный час «Как лечит музыка».  

  
Раздел 6. Каким ты можешь быть - 6 часов 

Теория  Что такое качества человека. Светлые и темные качества людей.  

Хорошие качества моих товарищей. Радость – сделать добро другому.  

Практика  Эстафета «Ромашка». Дискуссия «Какой я? Какой ты?»  Чтение и 

обсуждение сказки «Как мерялись силами солнце и ветер». Рисунок по сказ-

ке.  Игра «Комплимент». Игра «Бусики».  

 
Раздел 7. Застава богатырская – 6 часов  

Теория   Герои русских былин.  Презентация «Мои земляки – герои» 

Практика   Знакомство с богатырями земли русской. Просмотр мультфиль-

мов «Илья Муромец», «Добрыня Никитич». Рисование на тему былин. Зна-

комство с репродукциями картин В.Васнецова «Богатыри», И.Глазунова 

«Русь былинная». Экскурсия к памятнику нам - односельчанам. Подвижные 

игры.  

 
Раздел 8. История моего края – 6 часов  

 

Теория   История села Староюрьева. История города Тамбова. Виртуальная 

экскурсия «О ком говорят названия улиц?» Музей нашего села. Беседа 

«Культура поведения в музее».   

Практика    Экскурсия в историко – краеведческий музей с.Староюрьева. 

Экскурсия к историческому камню. Встреча с настоятелем храма в 
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с.Староюрьево отцом Вадимом. Круглый стол «Моя семья в истории села».  

Викторина «Что я знаю о своём селе». Конкурс стихов о Родине. Выставка 

рисунков «Моя малая Родина». Прослушивание и изучение гимна Староюрь-

евского района.  Рисуем герб Староюрьевского района. 

 
Раздел 9. Будем жить в ладу с природой – 6 часов  

Теория   Беседа-размышление «О культуре отношения к природе». Беседа с 

использованием компьютерной презентации «Явления природы».  

Практика  Времена года в поэзии и музыке. Чтение и обсуждение сказок 

Андерсена «Ель», «Цветы маленькой Иды» Чтение и обсуждение рассказов 

В.Бианки «Мышонок Пик», «Как муравей домой спешил». Чтение и обсуж-

дение сказок с вопросами Киплинга, викторина. Рисунки любимого времени 

года. Прослушивание аудиозаписей «Голоса птиц». Чтение пословиц и пого-

ворок, разгадывание загадок о природе.  

 
Раздел 10. Что за прелесть эти сказки - 6 часов 

Теория  Устный журнал «Сказка мудростью богата» (бытовые сказки). Бесе-

да с использованием компьютерной презентации «Сказки чистая душа». Ли-

тературно-музыкальная композиция «Сказки А.С. Пушкина в русской музы-

ке».  

Практика  Чтение и обсуждение бытовой сказки «Клад». Просмотр мульт-

фильма с целью обсуждения «Умная дочка». Литературная викторина «Рус-

ские народные сказки». Чтение и обсуждение сказок А.С.Пушкина, проведе-

ние викторины. Просмотр мультфильмов по сказкам А.С.Пушкина. Прослу-

шивание музыкальных отрывков. Посещение музея с целью ознакомления с 

предметами русского быта. Загадки о русском быте.  

 
Раздел 11. Уроки и переменки – 4 часа   

Теория  Видео-занятие «В стране невыученных уроков». Литературная эста-

фета «Юмор в коротких штанишках». 

Практика Просмотр и обсуждение мультфильма «В стране невыученных 

уроков». Литературная викторина. Конкурс чтецов. 

 

 Итоговое занятие – 2ч. Игра-путешествие «Лесенка успеха». Промежуточ-

ный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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По итогам реализации дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей  программы стартового уровня  «Лесенка успеха» ожидаются сле-

дующие результаты. 

 

 1. Личностные: 

1. Формирование уровня социализации дошкольников в сфере  взаимоотно-

шений со сверстниками, взрослыми людьми, родителями. 

2. Формирование навыков  самоконтроля, самооценки. 

3. Формирование умения наблюдать и правильно оценивать  различные ситу-

ации. 

4. Формирование  владения навыками безопасного поведения в  быту. 

5. Расширение представлений  об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

3.Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и без-

опасного поведения в  общественных местах. 

4. Умения детей предвидеть  итог своего действия. 

5. Развитие толерантности. 

6. Формирование гражданского сознания и активности. 

Формирование патриотизма и чувства сопричастности с историей своей Ро-

дины. 

 

2. Предметные: формирование базовых компетенций учащихся в области 

отношений между людьми в разных социальных группах. 

  

3. Метапредметные: 

- развитие речевых навыков;    

- развитие коммуникативных качеств. 

  

По итогам обучения учащиеся 

1. должны знать: 

- нравственно – этические нормы взаимоотношений в обществе, в семье; 

- основные характерные черты социальной роли: сын, дочь, ученик, гражда-

нин страны; 

- своё место и роль в общем устройстве мира; 

- основные исторические факты, связанные со своим селом, краем, страной; 

- людей, которые внесли свой вклад в историю малой Родины; 

- свои исторические корни. 

2. должны уметь: 

- уметь ценить себя, свою жизнь и здоровье; 

- уметь  правильно вести себя в разных социальных группах; 

- уметь  строить доброжелательные отношения со сверстниками и членами 

семьи; 

- уметь уважать старших; 

- уметь работать в команде, коллективе; 

- уметь выражать свои мысли. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

        Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе стартового  уровня «Лесенка успеха» с 15 сентября  и закан-

чивается 31 мая. 

 
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по  

программе 

Количество 

учебных  

часов по  

программе 

 

Первая четверть 15.09 – 30.10 31.10 – 08.11 7 7 14 

Вторая четверть 09.11 – 30.12 01.01 – 12.01 9 9 18 

Третья четверть 03.01 – 23.03 24.03 – 01.04 12 12 24 

Четвертая четверть 03.04 – 31.05 01.06 – 31.08 8 8 16 

  ИТОГО 36 недель 36  дней 72 часа 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций среднего образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха в пределах 40-60 %,   мебель, соответствующая возраст-

ным особенностям учащихся  6-7 лет);  

-Госпожнадзора. 

2. Оборудование  

-учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 10 шт., 

шкафы – 1 шт.; 

-доска магнитно-маркерная; 

-инструменты  и приспособления (тетради, альбомы, авторучки, карандаши, 

фломастеры, клей, бумага цветная, цветной картон, бумага  формата А4).  

-интернет-ресурсы; 

-презентационные и видеоматериалы по тематике разделов. 

3. Технические ресурсы:  

компьютер – 1 шт,    

мультимедийный проектор – 1 шт. ,  

экран – 1 шт, 
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диктофон – 1 шт. 

DVD- плеер-1 шт. 

 

Методическое обеспечение 

Дидактические материалы: 

        Карты развития учащихся. 

Диагностика «Направленность на социализацию». 

Диагностика «Качества личности дошкольника». 

Анкеты для родителей  «Удовлетворенность качеством образовательного 

процесса». 

 

Методические материалы:  

Методические рекомендации организации педагогической деятельности  с 

детьми 6-7 лет. 

Методические рекомендации для педагогов  по возрастной физиологии; 

Методические рекомендации для педагогов по возрастной психологии; 

Методические рекомендации для педагогов по социализации  дошкольников. 

 

Наглядные пособия: тексты сказок, былин, стихов, рассказов, поговорок, за-

гадок, литературный материал на темы воспитания личности, семьи, игровой 

деятельности, о природе, культуре поведения, психологии общения, открыт-

ки, репродукции, настольные  дидактические игры и др. 

   

Кадровое обеспечение 

       Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Ле-

сенка успеха» должны иметь среднее профессиональное или высшее профес-

сиональное педагогическое образование. Требования к квалификации и ста-

жу работы не предъявляются.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

        Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по допол-

нительной общеразвивающей программе стартового  уровня «Лесенка успе-

ха» в соответствии с возрастными особенностями младших школьников при-

меняется: 

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия.   

Формы проверки: самооценка, взаимооценка, викторина, тест, а также педа-

гогическое наблюдение за ребёнком в процессе   игры, беседы, конкурса, ре-

шения кроссвордов, путешествий, сказки, соревнования. 

Промежуточный контроль – проводится в конце  учебного года (август). 

Формы контроля  -  викторина, конкурс. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных 

действий являются: 

-журнал посещаемости творческого объединения «Лесенка успеха»; 
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-участие в играх, викторинах, конкурсах, решениях кроссвордов, путеше-

ствиях, сказках, соревнованиях  в ходе освоения программы; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

Промежуточный контроль, участие в итоговых общих мероприятиях по ре-

зультатам освоения образовательной программы. 

  

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  «Ле-

сенка успеха» применяются следующие критерии: 

-критерии оценки по освоению базовых универсальных учебных действий в 

области социализации дошкольников и младших школьников; 

-тестовые задания для определения уровня освоения дополнительной обще-

развивающей программы стартового  уровня «Лесенка успеха». 

  

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Приоритетными принципами реализации  дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы стартового уровня «Лесенка успеха»» 

являются: 

 единство обучения, воспитания, развития;  

 свободный выбор ребенком видов деятельности;  

 возможность свободной самореализации;  

 практико - деятельностная основа образовательного процесса;  

 взаимодействие и сотрудничество с семьями обучающихся. 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осо-

знанное и прочное усвоение знаний детьми: 

 в обучении - практический (различные упражнения, ситуации, сюжет-

ные картинки)    

 наглядный (изучение  с опорой на рисунок, картину, схему, презента-

цию) ; 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения);  

 видеометод – ИКТ (просмотр, обучение). 

 в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

этическая беседа, пример); 
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 методы организации деятельности и формирования опыта обществен-

ного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, по-

ощрения) 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются педагогиче-

ские технологии разноуровневого, развивающего, компетентностно-

ориентированного, индивидуального, группового обучения.  

Данные технологии учитывают интересы, индивидуальные возрастные и 

психологические особенности каждого учащегося, уровень имеющихся обра-

зовательных компетенций.  
 

 

  

            МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ Название  

раздела 

Формы  

занятий 

Приемы  

и методы 

Дидактиче-

ский матери-

ал,  

техническое  

оснащение 

Формы  

подведения 

итогов 

  Вводное 

занятие         
Игра. Экскурсия  Словесный, 

наглядный 

 Инструкции 

по ТБ, ПБ, 

правила по-

ведения 

Текущий кон-

троль (собесе-

дование с эле-

ментами диа-

гностики) 

1.  Добро в 

моём по-

нимании 

Беседа, чтение, выставка, 

игра, видеопросмотр 

Словесный, 

эвристический, 

вопросно-

поисковый, 

разгадывания 

загадок, полу-

чения новых 

 

 Тексты ска-

зок, литера-

тура на тему 

воспитания 

личности. 

Компьютер, 

видеопроек-

тор 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

2. Я и моя 

семья 

Беседа, рассказ, чтение, 

рисование,  ситуация,  ви-

деопросмотр,  игра, вы-

ставка   

Словесный, 

эвристический, 

метод театра-

лизации, во-

просно-

поисковый, 

получения но-

вых знаний 

 Литература 

на тему «Се-

мья», компь-

ютер, ви-

деопроектор. 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

3. Я и мои 

друзья 

Беседа,  

видеопро-

смотр,практическая рабо-

та, анкетирование 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

 

Компьютер, 

экран, проек-

тор, кино-

фильм, анке-

та, бумага, 

авторучка, 

клей, картон 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

4 Культура 

общения 

Интерактивное занятие. 

Турнир знатоков. День 

 Словесный, 

эвристический, 

 Литература 

на тему 

Текущий кон-

троль (само-
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добрых сюрпризов ролевая игра, 

получения но-

вых знаний. 
 

«Культура 

поведения» 

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

5. Спутники 

общения 

Беседа,  

 видеопросмотр, практи-

ческая работа, анкетиро-

вание, поход, экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

 

 Литература 

на тему 

«Психология 

общения». 

Компьютер, 

видеопроек-

тор. 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

6. Каким ты 

можешь 

быть 

Беседа, дискуссия, чтение,  

игра,   рисование, ви-

деопросмотр 

 Словесный, 

эвристический, 

вопросно- по-

исковый, по-

лучения новых 

знаний 

 Литература 

на тему 

«Психология 

общения». 

Компьютер, 

видеопроек-

тор. 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

7. Застава 

богатыр-

ская 

Чтение, видеопросмотр, 

заочное путешествие, ри-

сование, обсуждение,  иг-

ра 

Словесный, 

эвристический, 

получения но-

вых знаний 

Тексты бы-

лин. Компью-

тер, ви-

деопроектор. 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

8. История 

моего 

края 

Беседа, рассказ, экскурсия 

, видеопросмотр, вирту-

альное путешествие 

 

Словесный, 

эвристический, 

получения но-

вых знаний. 

Литература о 

природе, 

набор откры-

ток, иллю-

страций. 

Компьютер, 

видеопроек-

тор, аудиоза-

пись, аудио-

плеер 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

9. Будем 

жить в 

ладу с 

природой 

Беседа, рассказ, чтение, 

интегрированное занятие, 

экскурсия , рисование, 

показ иллюстраций, про-

слушивание аудиозапи-

сей, дидактическая игра, 

литературная викторина 

Словесный, 

эвристический, 

получения но-

вых знаний. 

Литература о 

природе, 

набор откры-

ток, иллю-

страций. 

Компьютер, 

видеопроек-

тор, аудиоза-

пись, аудио-

плеер 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

10 Что за 

прелесть 

эти сказки 

Беседа, рассказ, чтение, 

видеопросмотр, виктори-

на, просмотр мультфиль-

мов, рисование на тему 

Словесный, 

эвристический, 

получения но-

вых знаний, 

разгадывание 

загадок. 

Тексты ска-

зок, иллю-

страции к 

сказкам. 

Компьютер, 

видеопроек-

тор, аудиоза-

пись, аудио-

плеер 

Текущий кон-

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

11 Уроки и Беседа, рассказ, чтение Словесный, Стихи дет- Текущий кон-
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перемен-

ки 

стихов, басен. просмотр 

мультфильмов, конкурс, 

обсуждение,  викторина, 

игра. 

эвристический, 

получения но-

вых знаний. 

ских писате-

лей. Компью-

тер, ви-

деопроектор 

троль (само-

оценка, взаи-

мооценка, вик-

торина, тест) . 

  Итоговое 

занятие 

Викторина, конкурс, те-

стирование 

Словесный, 

эвристический, 

наглядный, 

закрепления 

знаний. 

Литература 

по игровой 

деятельности. 

Промежуточ-

ный контроль 

(викторина, 

конкурс) 
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Литература для педагога.  

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М., 1985.  

2. Азбука нравственного воспитания. – М., 1979.  

3. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бе-

сед с младшими школьниками. – М., 1985.  

4. Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести.- М., 1989.  

5. Васильева-Гангус Л. Азбука вежливости. – М., 1989.  

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1991.  

7. Гармаев А.Ц. Этапы нравственного становления ребенка. – М., 1991. 

8. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – 

М.: Просвещение, 1987. 

9. Капакина В.П. Радость познания – в слове. – М., 1996.  

10. 10.Корчак Я. Воспитание личности. – М., 1992. 

11. 11.Кочетков А.И., Верцинская Н.Н., Селевко Г.К., Тихомирова Н.К. 

Эксперимент по «Программе воспитательной работы в школе». – Яро-

славль, 1994 . 12. Минскин Н.М. Игры и развлечения в группе про-

дленного дня. – М.,1985 13. Мудрик А.В. Общение как фактор воспи-

тания школьника.- М., 1984.  

12. 14. Неменский Б.Н. Мудрость красоты. – М., 1986.  

13. 15. Никитин Б.П. Ступеньки творчества и развиваюшие игры.-М., 1990. 

14. 16. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-Пресс.,1993. 

17.Селевко Г.К. Педагогика сотрудничества и развития. Личностныйп-

одход. – Ярославль, 1989.  

15. 18.Щуркова Н.Е. Научить быть человеком. – М.:Знание, 1979.  

16. 19.Яковлев Ю. Ваши права, дети. – М., 1992.  

17. 20. Лихачев Д. Помнить о своих корнях// Воспитание школьников.-

1993.№ 3.- С.33-37.  

18. 21.  Можаров Н. Как составить свою родословную//Воспитание школь-

ников. -1992, № 5,6. Литература для детей. 

19. Акимушкин И. Причуды природы. – М., 1981.  

20. Аксаков С. Аленький цветочек. – М., 1989. 

21. Андерсен Г.Х. Сказки и истории. – М., 1992. 

22. Бианки В. Лесная газета на каждый год. – М., 1986. 

23. Гумилевская М. Почему так бывает. – М., 1968. 

24. Дмитриев Ю. Здравствуй, белка. – М., 1986.  

25. Загадай загадку. Мордовские загадки, - Саранск, 1975. 

26. Зотов В.В. Лесная мозаика. – М., 1993. 

27. Индийские сказки (сост.Г.Н.Кузнецов). – Канск, 1993.  

28. 10.Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. – М., 

1989. 11.Линдгрен Л. Малыш и Карлсон. – М., 1989.  

29. Сладков Н. В лес по загадки. – Л., 1989. 

30. Сладков Н. Под шапкой-невидимкой. – Л., 1986.  

31. Танасийчук В. Экология в картинках. – М., 1989.  
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32. Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика, 

1981 

33. Агатов Б. Родословное древо// Трамвай.- 1990.- № 1.- С.13. 

34. Наше родословие // Трамвай. – 1990. - № 1.- С.7. 13  

 

Литература для родителей.  

  

1. Бабушкины сказки ( сост.И.В.Петрова). – Спб:Лениздат, 1992-367 с.  

2. Браун В. Настольная книга любителей природы. – М., 1985.  

3. Воспитание детей в игре. – М.: Просвещение, 1983.  

4. Гарбоневский М. Иван да Марья: Рассказы о русских именах, отчествах, 

фамилиях, - М.: Русский язык, 1987.  

5. Дорохов А.А. Это стоит запомнить. – М., 1988. 

6. Корабельников В.А. Краски природы. – М., 1989.  

7. Коротков И.М. Воспитание детей в игре. – М.: Просвещение, 1983. 

8. Коротков И.М. Подвижные игры детей. – М.: Советская Россия, 1987. 

9. Сидорова М. Лекарственные растения.- М.: Просвещение, 1990.  

10. Успенский Л. Ты и твое имя. – М..: Детгиз, 1960. 
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Адаптация–  приспособление органа, организма, личности или группы к из-

мененным внешним условиям. 

Адаптация психическая – это психическое явление, выражающиеся в пере-

стройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требо-

ваниями окружающей среды. 

Адаптация социальная – активное приспособление человека к условиям со-

циальной среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения и принятия це-

лей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. 

Агенты социализации - это конкретные люди, ответственные за обучение 

культурным нормам и социальным ценностям. 

Безнадзорность детей- общественное явление, заключающееся в отсутствии 

надлежащего наблюдения за детьми со стороны родителей или лиц, их заме-

щающих. 

Беседа- диалогический метод обучения, при котором педагог путем поста-

новки системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового материала 

или проверяет усвоение ими уже изученного. 

Беспризорность- общественное явление, заключающееся в недостаточном 

попечении и воспитательном воздействии в отношении несовершеннолетних. 

Воспитание- процесс целенаправленного формирования личности в услови-

ях специально организованной воспитательной системы. 

Взаимодействие в социальной педагогике и социальной работе – уста-

новление связи между деятельностью специалистов разного профиля, участ-

вующих в работе с клиентом. Формы взаимодействий: взаимная информация, 

согласование, совместная деятельность, взаимопомощь, взаимное обучение. 

Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспитателя и вос-

питанника (ов), случайный или преднамеренный, частный или публичный, 

длительный или кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий 

следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, 

установок. 

Взаимодействие социальное – процесс воздействия индивидов, социальных 

групп, институтов или общностей друг на друга в ходе реализации интере-

сов. 

Возрастная периодизация – выделение периодов жизни человека по сово-

купности анатомо-физиологических и социально-психологических призна-

ков; с небольшими различиями разные авторы обычно выделяют следующие: 

младенчество – от момента рождения до 1 года; преддошкольный – от 1 года 

до 3 лет; дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; младший школьный возраст – 

от 6 до 10 лет; подростковый возраст – от 10 до 15; юношеский возраст – от 

15 до 21 года; зрелый возраст – от 21 до 60 лет; пожилой возраст – от 60 до 

75 лет; старческий возраст – от 75 до 90 лет; долгожители – свыше 90 лет. 

Гиперсоциальность – избыточная зависимость индивида от сложившихся у 

него представлений о социальных нормах, следование в своем поведении 

этим представлениям в ущерб личным потребностям, желаниям, привязанно-

стям – как своим, так и нередко окружающих. 



21 

 

Гуманизация– усиление гуманизма как реального основания жизнедеятель-

ности людей, связанного с признанием самоценности каждого человека, при-

оритета общечеловеческих ценностей перед ценностями сословными и этни-

ческими, права личности на свободное развитие своих способностей. 

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая 

воспитанников в роли активных, сознательных, равноправных участников 

учебновоспитательного процесса. 

Гуманитаризация образования – ориентация на освоение содержания обра-

зования независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью ре-

шать главные социальные проблемы на благо человека: свободно общаться с 

людьми разных национальностей и народов, любых профессий и специаль-

ностей; хорошо знать родной язык и культуру; свободно владеть иностран-

ными языками. 

Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки чело-

века в зависимости от его возраста, носящие характер отклонения от приня-

тых в обществе правовых и нравственных норм. 

Дезадаптация– это психическое состояние, возникающее в результате несо-

ответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 

(возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в 

свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его суще-

ствования. 

«Дети улицы» – дети, результат воспитания которых определен улицей; де-

ти, живущие на улице, для которых она является родным домом. 

 Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель, или объявлены умершими. 

Дети, подростки «группы риска» – дети с различными формами психиче-

ской и социальной дезадаптации, поведением, неадекватным нормам и тре-

бованиям ближайшего окружения. 

Деятельность социально-педагогическая – деятельность, осуществляемая 

человеком, имеющая социально-педагогическую цель, педагогические сред-

ства, процесс деятельности и соответствующий результат. 

Диагностика социально-педагогическая–теория и практика выявления со-

циально-педагогических характеристик человека, группы людей. 

Дидактика – это научная область педагогики, исследующая принципы, цен-

ности, закономерности функционирования и развития процесса образования 

и обучения. 

Жестокость– способность причинить страдания людям или животным. 

Жестокость детская – причинение ребёнком страданий людям или живот-

ным, продиктованное не злыми намерениями, а незнанием свойств предметов 

и явлений, неумением предвидеть последствия своего поступка. 

Жизненная позиция личности – наиболее выраженные основные компо-

ненты ее направленности, определяющие убеждения, принципы, ценностные 

ориентации, установки, ставшие мотивами деятельности личности. 
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Задача социально-педагогическая – осмысление сложившейся социально 

педагогической ситуации и принятие на этой основе решений и плана необ-

ходимых действий. 

Закономерность социальная – объективно существующая, повторяющаяся 

связь социальных явлений, выражающая возникновение, функционирование 

и развитие общества как целостной социальной системы либо его отдельной 

подсистемы. 

Запущенность социальная – несформированность у ребёнка социальных 

чувств, интересов, навыков и умений. 

Защита детства – система мер, обеспечивающая охрану законных прав и ин-

тересов детей на основе разработки нормативных документов, которые опре-

деляют правовое положение несовершеннолетних; законодательное регули-

рование детского труда; совершенствование системы опеки, попечительства 

и усыновления детей, оставшихся без попечения родителей; создание сети 

специализированных социальных служб и учреждений для проведения кор-

рекционной и реабилитационной работы с детьми, нуждающимися в соответ-

ствующей помощи. 

Имидж социального педагога – эмоционально окрашенный стереотип вос-

приятия образа социального поведения в сознании воспитанников, коллег, 

социального окружения, в массовом сознании. 

Импровизация педагогическая – деятельность социального педагога на ос-

нове личного опыта, интуиции, с учётом сложившейся ситуации, без предва-

рительного осмысления, обдумывания. 

Институт социализации – устойчивые формы организации жизнедеятельно-

сти людей, закрепляющие, регламентирующие и транслирующие нормы, 

ценности и образцы поведения для исполнения тех или иных социальных ро-

лей. К ним относятся: государство, церковь, политические партии, семья, 

различные объединения и союзы. Наиболее значимыми для ребенка являются 

семья и школа. 

Институт социальный – относительно устойчивые типы и формы социаль-

ной практики, посредством которого организуется общественная жизнь, 

обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной орга-

низации общества. Деятельность И. с. определяется набором специфических 

социальных норм и предписаний, регулирующих соответствующие типы ве-

дения; интеграцией его в социально-политическую, идеологическую и цен-

ностную структуру общества, что позволяет узаконить формально-правовую 

основу деятельности того или иного института, осуществлять социальный 

контроль над институциональными типами действий; наличием материаль-

ных средств и условий, обеспечивающих успешное выполнение норматив-

ных предписаний и осуществление социального контроля. 

Климат социально-психологический – качественная сторона межличност-

ных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических усло-

вий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной дея-

тельности и всестороннему развитию личности в группе. 
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Коммуникация – процесс, посредством которого некоторая идея передаётся 

от источника к получателю с целью изменения его знаний, социальных уста-

новок, поведения. 

Компетентность социально-педагогическая – информированность и спо-

собность реализовать свои социально-педагогические возможности во взаи-

модействии с другими людьми. 

Конфликт социальный - тип социальных взаимодействий, характеризую-

щийся противодействием социальных объектов, обусловленный противоре-

чием их потребностей, интересов, целей, а также социальных статусов, ролей 

и функций. 

Личность– феномен общественного развития, конкретный человек, облада-

ющий сознанием и самосознанием. 

Личность антисоциальная– личность, не могущая или не желающая вы-

полнять нормы, принятые в обществе. Характеризуется безответственностью, 

нетерпимостью, частыми конфликтами с окружающими людьми и обще-

ственными институтами, неспособностью осознавать свою неправоту, склон-

ностью обвинять других в собственных ошибках и не извлекать из ошибок 

уроков для себя, а также иным поведением, указывающим на недостаточную 

социализацию. 

Методология социальной педагогики– учение о принципах, методах, фор-

мах и процедурах познания и преобразования социально-педагогических яв-

лений с учётом социальных проблем и потребностей среды жизнедеятельно-

сти, перспективы средовой самореализации. 

Мораль– нравственность, правила нравственного поведения, система норм 

поведения; форма нормально-оценочной ориентированности в поведении и 

духовной жизни, взаимовосприятие и самовосприятие людей. 

Мотив социальный – осознанное, являющееся свойством личности, побуж-

дение к деятельности, возникающее при высшей форме отражения потребно-

стей (их осознании). 

Наказание– средство воздействия на того, кто совершил проступок, пре-

ступление; средство педагогического воздействия, используемое в тех случа-

ях, когда ребенок не выполнил установленных требований и нарушил приня-

тые в обществе нормы и правила поведения. 

Норма социальная (социальные нормы) – официально установленные или 

сложившаяся под воздействием социальной практики норма и правила обще-

ственного поведения и проявления человека в конкретно-исторических усло-

виях жизни общества. Они определяют сложившиеся или установленные 

стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых выступает для 

индивида необходимым условием взаимодействия. 

Норма социальная в воспитанности человека – социальное развитие и 

воспитание этого человека, по своему уровню, качественному состоянию со-

ответствующие его социальному положению в среде жизнедеятельности, 

сложившимся представлениям в обществе, социальной среде и его возрасту. 

Норма социально-возрастная – показатели интеллектуального и личност-

ного развития и воспитания ребенка (психологические и социальные новооб-
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разования), которые должны сложиться к концу определенного возрастного 

этапа. 

Норма социальной ответственности – ожидание, что люди будут помогать 

тем, кто от них зависит. 

Нравственность – 

1. Особая форма общественного знания и вид общественных отношений, 

один из основных способов регуляции действий человека в обществе с по-

мощью норм. В отличие от простых норм или традиции, нравственные нор-

мы получают обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедли-

вости и т. д. 

2. Система внутренних прав человека, основанная на гуманистических цен-

ностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности 

прийти на помощь. 

Одаренность– уровень развития способностей, определяющих диапазон дея-

тельностей, в которых человек может достичь больших успехов. 

Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав и 

интересов недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также защиты их прав и интересов. Понятия «опека» и «попе-

чительство» как формы семейного воспитания идентичны. Опека устанавли-

вается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство – над 

детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опека устанавливается в течение месяца с 

момента, когда стало известно, что несовершеннолетний находится без защи-

ты. 

Основы педагогики (социальной педагогики) – исходные данные, главные 

составляющие содержания педагогики (социальной педагогики), определя-

ющие ее как самостоятельную отрасль знания. 

Отношения социальные – определенная устойчивая система связей инди-

видов, сложившаяся в процессе взаимодействия друг с другом в условиях 

данного общества. По своей природе они объективны, независимы от воли и 

сознания людей. 

Обучаемость– это приобретенная учащимися или студентами (под влиянием 

обучения и воспитания) внутренняя готовность к различным психологиче-

ским перестройкам и преобразованиям в соответствии с новыми программа-

ми и целями дальнейшего обучения. 

Педагогика социальная – педагогика, изучающая социальные проблемы че-

ловека на различных этапах его возрастного развития, среду его жизнедея-

тельности, педагогические технологии, методы, направленные на повышение 

действенности социального развития, воспитания и обучения конкретного 

человека с учетом его индивидуальных возможностей, а также педагогиче-

ские возможности среды жизнедеятельности человека и их влияние на его 

социальное развитие его, воспитание. 

Подход – совокупность приёмов, способов в воздействии на кого-нибудь, в 

изучении чего-нибудь, пробуждении к чему-нибудь. Выделяют: подход в 
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обучении; дифференцированный подход в обучении; индивидуальный под-

ход; личностно-ориентированный подход и пр. 

Позиция социальная – место, положение индивида или группы в системах 

отношений в обществе, определяемое по ряду специфических признаков и 

регламентирующее стиль поведения. В этом смысле позиция социальная вы-

ступает синонимом статуса. Взгляды, представления, установки и диспози-

ция личности относительно условий собственной жизнедеятельности, реали-

зуемые и отстаиваемые ею в референтных группах. 

Потребности социальные – род потребностей как психическое отражение 

нужды личности, ограничивающей ее взаимоотношения с другими людьми и 

самооценку, отвечающую её ценностным ориентациям. 

Перцепция (социальная) – восприятие, понимание и оценка людьми соци-

альных объектов (других людей, самих себя, групп, социальных общностей и 

т.п.). 

Развитие социальное – процесс, в ходе которого происходят существенные 

количественные и качественные изменения в социальной сфере обществен-

ной жизни в целом или в отдельных ее компонентах – социальных отноше-

ниях, социальных институтах, социально-групповых и социально-

организационных структурах и т.д. 

Рефлексия социально-психологическая – понимание другого путем раз-

мышления за него. 

Риск педагогический – применение необычного метода или приема разре-

шения отдельной педагогической задачи при отсутствии полной уверенности 

в положительном результате, когда обычные меры оказываются малоэффек-

тивными. 

Рискология социально-педагогическая – учение о фактах социальнопеда-

гогической деятельности и их влияние на профессиональную деформацию 

педагога, а также специфику его профессиональной деятельности в ситуации 

неизбежного выбора. 

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 

родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной 

ответственностью. С. выполняет важнейшие общественные и социальные 

функции: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную, 

социальную, психотерапевтическую и т. д. 

Сироты социальные – дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 

числе дети, родители которых по различным причинам отказались от них ли-

бо лишены родительских прав, и взятые на полное государственное обеспе-

чение. С. с. – особая социально-демографическая группа детей в возрасте от 

рождения до 18 лет, лишившихся попечения родителей по социально-

экономическим, нравственным, психологическим, медицинским причинам 

(«сироты при живых родителях»). Определение «социальные» указывает на 

то, что, в конечном счете, именно общество повинно в отсутствии достаточ-

ных материальных, финансовых и общих социальных условий для выполне-

ния каждой семьей, каждым родителем своего долга, в дефиците у них (роди-

телей) чувств ответственности, любви, сострадания и милосердия. 
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Система социально-педагогическая – постоянно функционирующие взаи-

мосвязь и социально-педагогическое взаимодействие компонентов (субъекта, 

объекта, социальных групп, механизмов взаимодействия), отражающие осо-

бенности существования данной системы во времени и в условиях реальной 

социальной действительности (образовательного учреждения, семьи, центра), 

обеспечивающие их единство и согласованность в социально-педагогической 

деятельности, способствующие саморазвитию (компонентов, механизма 

функционирования и системы в целом) и направленные на достижение опре-

деленной цели. 

Социальный – общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в 

обществе. 

Асоциальный – нарушающий права и интересы общественной среды; не со-

ответствующий принятым в этом обществе нормам и правилам поведения. 

Социально-правовая защита детства–система государственных социаль-

ныхмероприятий, нацеленная на профилактику и преодоление кризисных си-

туаций в жизни ребенка; охрану детства. 

Уважение – чувство, связанное с направленностью личности, переживающей 

уважение и осознающей объект уважения как свой идеал, содержание кото-

рого определяется социальным уровнем личности. 

Установка социальная – состояние готовности личности к определённому 

восприятию и оценке социальных явлений, процессов, ситуаций, поведению 

в них. 

Факт социальный – единичное общественно значимое событие или некото-

рая совокупность однородных событий, типичных для той или иной сферы 

общественной жизни или характерных для определённых социальных про-

цессов. 

Форма педагогического процесса – содержательно-организационные осо-

бенности, обусловливающие педагогический процесс образовательного 

учреждения: гуманитарная, математическая, религиозная, профессионально-

ориентированная, с физическим уклоном и пр. 

Ценности – объекты разного рода, способные удовлетворять человеческие 

потребности (предметы, занятия, отношения, люди, группы и др.). 

Ценности социальные– рассматриваются в широком и узком смысле: в ши-

роком смысле – наиболее значимые явления и предметы реальной действи-

тельности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям 

общества, социальных групп и личности; в более узком смысле – нравствен-

ные и эстетические императивы (требования), выработанные человеческой 

культурой и являющиеся продуктами общественного сознания. 

Школа-интернат – учреждение, созданное для круглосуточного пребывания 

воспитанников с целью обеспечения более благоприятных условий для раз-

вития и воспитания ребенка, оказание помощи семье. Воспитанники школы–

интерната - дети из семьи (на выходные и каникулы могут ее покидать), де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (находятся в ней по-

стоянно). (1) 



27 

 

Школьный возраст – период жизни и развития детей, охватываемый време-

нем обучения в общеобразовательных учреждениях. Этот период продолжи-

тельностью 10 – 11 лет подразделяется на три возрастных этапа: младший 

школьный возраст (с 6 – 7 до 11 лет), подростковый возраст (с 11 – 12 до 14 – 

15 лет), возраст ранней юности (с 15 до 18 лет), каждый из которых характе-

ризуется анатомо-физиологическими и психологическими особенностями де-

тей, степенью их участия в жизни общества, содержанием и организацией 

учебно - воспитательной работы. 

Эгоизм– свойство личности, черта характера, проявляющаяся в себялюбии, 

предпочтении личных интересов общественным и интересам других лю-

дей. Эгоцентризм– крайняя точка эгоизма. 

Эмпатия– качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в 

душевные переживания других людей, сочувствовать им, сопереживать, раз-

делять их; постижение эмоционального состояния другого человека, проник-

новение, «вчувствование» в него. В качестве особых форм Э. выделя-

ют сопереживание – переживание субъектом эмоциональных состояний, ко-

торые испытывает другой человек, через отождествление с ним 

и сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по по-

воду чувств другого. Как показывают психологические исследования, Э.  

трудно воспитать, но также трудно и разрушить. Э. сближает людей в обще-

нии, доводя его до уровня доверительного, интимного. Эмпатическая спо-

собность возрастает, как правило, с обогащением жизненного опыта. Она 

легче реализуется в случае сходства поведенческих и эмоциональных реак-

ций индивидов. 

Этика социально-педагогическая – составная часть этики, отражающая 

специфику функционирования морали (нравственности) в условиях целост-

ного социально-педагогического процесса; наука о разных аспектах нрав-

ственной деятельности социального педагога. Предметом Э. с.-п. являются 

закономерности проявления нравственности в сознании, поведении, отноше-

ниях и деятельности социального педагога. 

Ювенильный– относящийся к детскому, юношескому возрасту; не достиг-

ший половой зрелости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лесенка успеха» (стартовый уровень) 



28 

 

 
№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 Форма за-

нятия 

 Место 

проведе-

ния 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Введение 2   

1  Вводное занятие 2 Игра.  

Экскурсия  
 Текущий кон-

троль (собеседо-

вание с элемента-

ми диагностики) 

1. Добро в моём представлении 10   

2   Где живёт доб-

рота 

2 Беседа, чте-

ние, выстав-

ка, игра, ви-

деопросмотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, собеседование 

с элементами диа-

гностики). 

3   Доброта рядом 2 Беседа, чте-

ние, выстав-

ка, игра, ви-

деопросмотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, собеседование 

с элементами диа-

гностики). 

4   Добрые отно-

шения 
2 Беседа, чте-

ние, выстав-

ка, игра, ви-

деопросмотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, собеседование 

с элементами диа-

гностики). 

5   Доброта в моей 

семье 

2 Беседа, чте-

ние, выстав-

ка, игра, ви-

деопросмотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, собеседование 

с элементами диа-

гностики). 

6  Добро в моём 

представлении 
2 Беседа, чте-

ние, выстав-

ка, игра, ви-

деопросмотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, собеседование 

с элементами диа-

гностики). 

2. Я и моя семья 10   

7   Что такое семья 2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

рисование,  

ситуация,  

видеопро-

смотр,  игра, 

выставка   

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

8   Степени род-

ства 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

рисование,  

ситуация,  

видеопро-

смотр,  игра, 

выставка   

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

9   Круглый стол 

«Мои семейные 
2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 
 Текущий кон-

троль (самооцен-
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обязанности» рисование,  

ситуация,  

видеопро-

смотр,  игра, 

выставка   

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

10   Круглый стол 

«Наши семей-

ные традиции » 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

рисование,  

ситуация,  

видеопро-

смотр,  игра, 

выставка   

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

11   Колыбельная 

песенка 
2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

рисование,  

ситуация,  

видеопро-

смотр,  игра, 

выставка   

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

3. Я и мои друзья 4   

12   Кто твой друг 2 Беседа,  

видеопро-

смотр, прак-

тическая ра-

бота, анке-

тирование 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

13  Особенности 

нашего поведе-

ния в кругу дру-

зей 

2 Беседа,  

видеопро-

смотр, прак-

тическая ра-

бота, анке-

тирование 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

4. Культура общения 6   

14   Турнир знато-

ков вежливости 
2 Интерактив-

ное занятие. 

Турнир зна-

токов. День 

добрых 

сюрпризов 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

15   Жесты и мими-

ка в общении 
2 Интерактив-

ное занятие. 

Турнир зна-

токов. День 

добрых 

сюрпризов 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

16   Правила друж-

бы и товарище-

ства 

2 Интерактив-

ное занятие. 

Турнир зна-

токов. День 

добрых 

сюрпризов 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

5. Спутники общения (чув-

ства) 

4   
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17   Совесть. Стыд. 

Честность и дру-

гие чувства. 

2 Беседа,  

 видеопро-

смотр, прак-

тическая ра-

бота, анке-

тирование, 

поход, экс-

курсия 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

18   Страх. Как нам 

с ним общаться. 
2 Беседа,  

 видеопро-

смотр, прак-

тическая ра-

бота, анке-

тирование, 

поход, экс-

курсия 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

6. Каким ты можешь быть 6   

19   Что такое каче-

ства человека 

2 Беседа, дис-

куссия, чте-

ние,  игра,   

рисование, 

видеопро-

смотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

20   Светлые и тём-

ные качества 

людей 

2 Беседа, дис-

куссия, чте-

ние,  игра,   

рисование, 

видеопро-

смотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

21   Радость сделать 

добро другому 
2 Беседа, дис-

куссия, чте-

ние,  игра,   

рисование, 

видеопро-

смотр 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

7. Застава богатырская 6   

22   Герои русских 

былин 

2 Чтение, ви-

деопро-

смотр, заоч-

ное путеше-

ствие, рисо-

вание, об-

суждение,  

игра 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

23   Подготовка ма-

териала «Мои 

земляки – герои» 

2 Чтение, ви-

деопро-

смотр, заоч-

ное путеше-

ствие, рисо-

вание, об-

суждение,  

игра 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

24   Презентация 2 Чтение, ви-  Текущий кон-
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«Мои земляки – 

герои» 

деопро-

смотр, заоч-

ное путеше-

ствие, рисо-

вание, об-

суждение,  

игра 

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

8. История моего  края   6   

25   История села 

Староюрьева 
2 Беседа, рас-

сказ, экскур-

сия , ви-

деопро-

смотр, вир-

туальное пу-

тешествие 

 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

26   История города 

Тамбова   
2 Беседа, рас-

сказ, экскур-

сия , ви-

деопро-

смотр, вир-

туальное пу-

тешествие 

 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

27   О чём говорят 

наши улицы 

2 Беседа, рас-

сказ, экскур-

сия , ви-

деопро-

смотр, вир-

туальное пу-

тешествие 

 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

9. Будем жить в ладу с приро-

дой 

6   

28   Правила куль-

турного отноше-

ния к природе 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

интегриро-

ванное заня-

тие, экскур-

сия , рисо-

вание, показ 

иллюстра-

ций, про-

слушивание 

аудиозапи-

сей, дидак-

тическая иг-

ра, литера-

турная вик-

торина 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

29   Явления приро-

ды. Моё отно-

шение к ним 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

интегриро-

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 
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ванное заня-

тие, экскур-

сия , рисо-

вание, показ 

иллюстра-

ций, про-

слушивание 

аудиозапи-

сей, дидак-

тическая иг-

ра, литера-

турная вик-

торина 

викторина, тест) . 

30   Природа в оэзии 2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

интегриро-

ванное заня-

тие, экскур-

сия , рисо-

вание, показ 

иллюстра-

ций, про-

слушивание 

аудиозапи-

сей, дидак-

тическая иг-

ра, литера-

турная вик-

торина 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

10. Что за прелесть эти сказки. 6   

31   Сказка мудро-

стью богата 
2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

видеопро-

смотр, вик-

торина, про-

смотр муль-

тфильмов, 

рисование 

на тему 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

32   Сказки 

А.С.Пушкина 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

видеопро-

смотр, вик-

торина, про-

смотр муль-

тфильмов, 

рисование 

на тему 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

33   Сказки народов 

мира 
2 Беседа, рас-

сказ, чтение, 

видеопро-

смотр, вик-

торина, про-

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 
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смотр муль-

тфильмов, 

рисование 

на тему 

11. Уроки и переменки 4   

34   В стране невы-

ученных уроков 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение 

стихов, ба-

сен. про-

смотр муль-

тфильмов, 

конкурс, об-

суждение,  

викторина, 

игра. 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

35   Юмор нашей 

школьной жизни 

2 Беседа, рас-

сказ, чтение 

стихов, ба-

сен. про-

смотр муль-

тфильмов, 

конкурс, об-

суждение,  

викторина, 

игра. 

 Текущий кон-

троль (самооцен-

ка, взаимооценка, 

викторина, тест) . 

Итоговое занятие 2   

36  Промежуточный 

контроль   

2 Викторина, 

конкурс, те-

стирование 

 Промежуточный 

контроль (викто-

рина, конкурс) 

  ИТОГО 72   

 

 


