
Дополнительная общеобразовательная программа в ОО Московского района 

«Здравствуй, школа»  

в дистанционном формате. 

Условия 

Педагоги-психологи ЦППМСП рассылают в ОО, в которых запланировано 

проведение дополнительных общеобразовательных программам в соответствии с годовым 

планом, информационное письмо о дистанционном формате работы. Ответственные за 

сотрудничество педагоги ОО выбирают удобный формат взаимодействия с 

обучающимися: рассылка презентаций или онлайн занятие с использованием 

дистанционной платформы, предлагаемой данным ОО.  

По договоренности с ответственным в ОО высылается презентация по программе 

для направления обучающимся или согласовываются сроки и формат проведения занятия 

в онлайн формате с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ответственный по почте сообщает педагогу-психологу ЦППМСП о количестве 

обучающихся, принявших участие в занятии в онлайн формате с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Официальные документы по сопровождению программы: заявка на проведение (с 

указанием формата) и отзыв о проведении (с количеством участников) ОО предоставляет 

в сканированном виде по электронной почте с подписью директора ОО и печатью. 
Цель программы:  

Профилактика возможных трудностей при адаптации к школе. 

Задачи Проекта: 

1.Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта первоклассников, как 

необходимого условия для развития у детей уверенности в себе при межличностной 

коммуникации через дистанционный формат 

2. Знакомство детей с правилами школьной жизни по средствам дистационных форм 

подачи информации. 

3.Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как 

предпосылки для освоения пространства школы. 

Целевая группа: дети 6-8 лет, обучающиеся 1-го класса  

Актуальность и значимость программы: 

Независимо от того, в каких условиях начинается учебный год, процесс адаптации у 

обучающихся всегда происходит. Вопрос только в том, сколько времени он займет у ребенка и 

учителя, и каковы будут его психологические и педагогические последствия. Поэтому смысл 

адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы обеспечить его естественное протекание и 

благополучные результаты. Дети далеко не с одинаковой успешность «вживаются» в новые 

условия жизнедеятельности. Программа представляет собой определенную систему действий по 

организации учебно-воспитательного процесса, которые будут направлены на создание для 

первоклассников комфортных и благоприятных для их здоровья условий в дистанционном 

формате. При этом обязательно должно быть учтены возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Прогнозируются следующие изменение после окончания программы: 

1.Снижение уровня тревожности у первоклассников, связанного с новой жизненной 

ситуацией. 

2. Расширение информированности обучающихся о правилах школьной жизни.  

3. Создание атмосферы доверия и доброжелательного отношения друг к другу. 

План мероприятий программы 

 

№ Наименование 

 Блоков (разделов) 

Условия реализации 

1.  Организационный 

 

Педагог-психолог ЦППМСП рассылает 

в ОО, в котором запланировано 

проведение программы в соответствии с 



годовым планом, информационное 

письмо о дистанционном формате 

работы на электронную почту. 

2.  Знакомство друг с другом Презентация Power Point 

3.  Различия между 

школьником и 

дошкольником 

Презентация Power Point 

4.  Правила на уроке Презентация Power Point 

5.  Новые игры Презентация Power Point 

6.  Подведение итогов игры Обратная связь от ответственных в ОО 

по электронной почте 
 


