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УЧИМСЯ, РАСТЁМ, МЕЧТАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ



УЧАСТИЕ В ТРЕКАХ 
1 класс

в течение 2022-2023 учебного года

«Орлёнок – Лидер»

Подведение итогов участия 
в Программе в текущем 

учебном году 

«Орлёнок – Мастер»

«Орлёнок – Спортсмен»

«Орлёнок – Эколог»

* Каникулы c 27.03 по 02.04
Дополнительные каникулы 

1-х классов

«Орлёнок – Мастер»

* Каникулы с 26.12 по 08.01

«Орлёнок – Эрудит»

«Орлёнок – Доброволец»

* Каникулы с 31.10 по 06.11

«Орлятский урок»

Вводные занятия
Программы

I четверть II четверть III четверть IV четверть

«Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти»

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Цель: привитие культуры поведения в классе, внедрение в поведение
обучающегося норм и правил коллективной деятельности, выявление
индивидуальных возможностей и интересов ребёнка, формирование
устойчивых навыков к саморазвитию, самопознанию.

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА

1 занятие «Играй, узнавай, найди друзей в классе!»
2 занятие «Будем мы друзьями в классе!»
3 занятие «Волшебные слова дружбы»
4 занятие «Правила настоящих друзей»



Цель: способствовать установлению межличностных 
отношений в классе, познакомить ребят внутри 
коллектива

Основное направление деятельности: знакомство 
первоклассников друг с другом через игровую 
деятельность

1 занятие «Играй, узнавай, найди друзей в классе!»

Виды деятельности

Просмотр фрагмента 
мультфильма «Барбарики. Друзья»

Игры: 
«Найди друга»; 
«Давай-ка познакомимся»;
«Откроем сердце друг другу»; 
«Это я»;
«Мяч по кругу»;
«Искорка дружбы»

Подведение итогов 
(формы проведения) 

«Закончи фразу»
«Цветные карточки»
«Три лица»
«Букет настроения»

Результат занятия: осознание ребёнком того, что в 
классе эмоционально комфортно и интересно



Цель: способствовать адаптации каждого 
обучающегося в классном коллективе 

Основное направление деятельности: погружение 
в индивидуальную и групповую творческую 
деятельность

2 занятие «Будем мы друзьями в классе!»

Виды деятельности

Создание положительного настроя к 
занятию посредством озвучивания речёвок о 
дружбе, проведение «искорки дружбы», игр: 
«Аплодисменты», «Братание», «Давайте 
познакомимся», «Здравствуй!»

Внедрение работы по микрогруппам (по 
2-3 человека): игра «Фанты», творческое 
выступление «Подарок друзьям»

Коллективное исполнение песен

Подведение итогов 
(формы проведения) 

Дети пробуют свободно 
высказываться о занятии без подсказок 
педагога и заготовок

Общее фотографирование

Результат занятия: признание необходимости 
дружить с одноклассниками и быть сплочёнными



Цель: способствовать доброжелательному 
межличностному общению в классе

Основное направление деятельности: формирование
умения высказывать свою точку зрения и поддерживать
диалог

3 занятие «Волшебные слова дружбы» 3 «

Виды деятельности
Игры:  

«Это – я»; 
«Назовись»;
«Найди друга»

Проведение выставки 
автопортретов первоклассников

Подведение итогов 
(формы проведения) 

Высказывания детей в 
свободной форме о занятии

Игра «Мячик»

Результат занятия: введение бесконфликтного общения
в доброжелательной обстановке



Цель: способствовать формированию правил дружеского 
взаимоотношения в классе

Основное направление деятельности: формирование 
культуры общения

4 занятие «Правила настоящих друзей»

Виды деятельности

Коллективное исполнение
песен о дружбе: «Ты и я», «Дружба
верная»

Игры: «Кто меня позвал»,
«Шумная игра», «Это – я»

Беседа о дружбе

Подведение итогов 
(формы проведения) 

Социометрия
Парное фотографирование

«Мой друг»

Результат занятия: принятие общих норм
доброжелательного общения




