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Пояснительная записка 

 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих 

в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Дети должны 

привыкнуть к новому коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям, 

адаптироваться к школьной жизни.  

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 

контактам, новым социальным ролям. В самом распространенном своем значении 

школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который вписывается в школьную систему требований, 

норм и социальных отношений, чаще всего и называется адаптированным. 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 

проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность 

овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье 

ребенка, его отношение к школе и учению. 

Не у всех детей процесс адаптации происходит безболезненно. Для содействия 

обучающимся в социально-психологической адаптации к школьному обучению и 

формированию УУД разработана программа психологической адаптации учеников 1 

класса к процессу обучения «Я-первоклассник!». 

 

Рабочая программа по курсу психологической адаптации учеников 1 класса к процессу 

обучения «Я первоклассник» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ОО). 

Цель настоящей программы: содействие благоприятному течению социально-

психологической адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование 

познавательной активности школьников; 

2. Знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие принятию 

требований учителя и ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на 

уроке и перемене, формирование личностных УУД; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию 

произвольности и саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального 

напряжения, формирование регулятивных УУД. 

4. Развитие познавательных психических процессов, формирование познавательных 

УУД; 

5. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами, формирование коммуникативных УУД. 
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6. Создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, 

принятия ребенком себя как представителя новой социальной общности. 

7. Профилактика школьной дезадаптации. 

 

Актуальность программы. 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 

жизни детей. Это не только новые условия жизни и деятельности, но и новые отношения, 

новые обязанности. Ребенок впервые сталкивается с качественно новыми для него 

требованиями - уже в 1-м классе существует регламентация действий, ограничения в 

удовлетворении спонтанно возникающих потребностей, ответственность за результаты 

своего труда, с которыми он раньше не сталкивался. И еще: «Учебная деятельность носит 

коллективный характер, поэтому от ребенка требуется владение определенными 

навыками общения со сверстниками и учителем, умение вместе работать». В связи с этим, 

период приспособления ребенка к новым условиям представляется для самых младших 

школьников наиболее трудным, и поэтому проблема адаптации детей к школе в 1 классе – 

одна из самых серьезных. По результатам исследования особенностей адаптационного 

процесса первоклассников от четверти до трети учеников имеют те или иные трудности, 

связанные с приспособлением к условиям школы. 

Чаще всего трудности школьной адаптации связывают с недостаточным уровнем 

школьной готовности. При этом трудности адаптации могут испытывать дети, по мнению 

родителей и части педагогов достаточно к школе подготовленные. Они умеют читать, 

считают, владеют достаточным объемом знаний, и, тем не менее, приспособление к школе 

проходит с трудом. Здесь нарушение адаптационного процесса может быть объяснено 

влиянием других факторов школьной зрелости (личностная, социально-психологическая, 

эмоционально-волевая и др. составляющие, входящие в понятие «школьная готовность»). 

Влияние этих факторов на начальную стадию школьного обучения нельзя не учитывать. 

Поэтому я полагаю, что оказание специальной психологической помощи маленьким 

школьникам в самом начале их учебной деятельности позволит создать дополнительные 

условия для преодоления негативных факторов адаптационного процесса. 

 

Теоретико-методологическая основа программы  

При составлении программы я опиралась на понимание «готовность к школе» как 

комплекс качеств, образующих умение учиться. Оно представлено в работах 

отечественных психологов (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и др.). В рамках 

моей программы особую значимость имеет понятие «личностная» и «социально-

психологическая» зрелость, под которой понимается «… сформированность новой 

социальной позиции («внутренняя позиция школьника»), формирование группы 

нравственных качеств, необходимых для учения; формирование произвольного 

поведения, качеств общения со взрослыми и сверстниками» (цит. По Р.В.Овчарова, 1996, 

с. 94) 

При подборе упражнений для работы с детьми я учитывала, как возрастные 

особенности, так и особенности школьной готовности (недостаточная социальная 

зрелость) Поэтому основным инструментом в работе были игры, в основном, игры по 

правилам и ролевые игры. Д.Б. Эльконин определяет игру как деятельность, в которой 

складывается и совершенствуется управление поведением. Значение игры в развивающей 

и коррекционной работе описано в работе Л.Н. Галигузовой, Е.О. Смирновой, (1992г). 
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Результаты исследований (Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько,1988, с.18) показывают, что, 

если коррекция учащихся младших классов происходит преимущественно в игровой 

деятельности, то «…ее развивающий эффект значительно больше». 

В содержание программы включены элементы сказкотерапии. «Сказкотерапия – 

это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной 

жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность» (Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д., 2000г, с.9). 

 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое занятие. 

Основное содержание групповой работы составляют беседу, игру, рисование, 

сказкотерапию, лепку и упражнения психологического характера, упражнения с 

элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-

творческая деятельность. 

Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Раздел 4. Заключительная часть.  

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) 

Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал приветствия, 

разминка, основная часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

Школьники 1-х классов, имеющие трудности, связанные с процессом адаптации, 

обусловленные недостаточной личностной готовностью к обучению. Кроме того, 

программа может быть реализована с дошкольниками, при организации работы по 

психологической подготовке к школе. 

Программа предполагает использование элементов арт-терапии. Занятия сочетают в 

себе разнообразные виды деятельности: Это дает возможность участникам реализовать 

себя в эмоционально комфортной атмосфере, способствует созданию ситуации успеха для 

каждого.  

Инструментарий для занятий: бумага для рисования и самостоятельных творческих 

работ; цветные карандаши, мелки или маркеры, краски и кисти; природные материалы; 

карточки с индивидуальными заданиями; игрушки или картинки, изображающие разные 

эмоции; пластилин; фотоаппарат, магнитофон и записи для музыкального сопровождения 

занятий. 

Программа рассчитана на работу в группе из 10-14 человек.  

Программа состоит из 29 занятий 

Пространственно-временная организация 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Периодичность встреч: 1 раз в неделю, в течение 8,5 месяцев.  

Конспекты занятий 

 

Планируемый результат: благоприятное течение социально-психологической 

адаптации обучающихся 1 класса к школе, сформированность универсальных учебных 

действий (УУД). 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 
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 сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

 удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов; 

 установление контакта с обучающимися, с учителем; 

 удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем; 

 овладение навыками учебной деятельности; 

 степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание 

самому. 

Показатели неблагоприятной психологической адаптации. 

Физиологический уровень: повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности, слабость, головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, 

появление вредных привычек (обгрызание ногтей, ручек), дрожания пальцев, навязчивых 

движений, говорения с самим собой, заикания, заторможенности или, наоборот, 

двигательного беспокойства (расторможенности). 

Познавательный уровень, проявляющийся в не успешности обучения по 

программе, соответствующей возрасту и способностям ребёнка Ребенок хронически не 

справляется со школьной программой. При этом он может безуспешно стараться 

преодолеть сложности либо отказываться учиться в принципе. 

Эмоциональный уровень, проявляющийся в нарушении отношения к обучению, 

учителям, жизненной перспективе, связанной с учёбой. Учебная и игровая пассивность, 

агрессивность по отношению к людям и вещам, повышенная тревожность, частая смена 

настроения, страх. Ребенок негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не может 

наладить отношения с одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе 

обучения. 

Социально-психологический уровень: упрямство, капризы, повышенная 

конфликтность, чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от других, 

заметная уединённость в кругу одноклассников, лживость, заниженная либо завышенная 

самооценка, сверхчувствительность, сопровождаемая плаксивостью, чрезмерной 

обидчивостью и раздражительностью. 

Поведенческий уровень, проявляется в импульсивном и неконтролируемом 

поведении, агрессивности, непринятии школьных правил, неадекватности требований к 

одноклассникам и учителям. Причем дети в зависимости от характера и физиологических 

особенностей могут вести себя по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и 

агрессивность, другие – зажатость и неадекватные реакции.  

Сформированность универсальных учебных действий (УУД). 

1. Личностные УУД:  

 принятие социальной роли ученика;  

 сформированность внутренней позиции школьника;  

 принятие и соблюдение норм школьного поведения;  

 осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 овладение начальными навыками адаптации в социуме. 
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2. Регулятивные УУД:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности;  

 осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 способность к действию оценки — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; освоение 

способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: овладение логическими операциями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий, простых причинно-

следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД:  

 способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

 сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и 

оценку событий;  

 умения знакомиться, присоединяться к группе; умения благодарить и принимать 

комплименты;  

 умения выразить свои теплые чувства к другому;  

 умения слушать и слышать собеседника;  

 умение осознавать свои чувства и выражать их;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

 

Тема занятия  

Количество 

часов 

Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Содействие школьной адаптации 

1 Вводное занятие 

«Знакомство» 

1 Создать атмосферу 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

психологической 

безопасности, раскрыть 

правила общения в группе. 

Знакомство участников друг 

с другом и групповыми 

занятиями как методом 

работы, установление правил 

работы в группе. 

Формирование позитивной 

мотивации к занятиям. 

Двигательная, 

коммуникативная 

2 Я и мое имя 1 Формирование устойчивой 

учебной мотивации на фоне 

позитивной “Я- концепции” 

детей, устойчивой 

самооценки и низкого уровня 

школьной тревожности, 

создать атмосферу 

психологической 

безопасности, дать 

возможность почувствовать 

собственную значимость. 

Двигательная, 

продуктивная 

3 Для чего ходят в 

школу 

1 Осознание детьми своего 

нового статуса школьника. 

Формирование учебной 

мотивации. 

Двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

4 Школьные 

правила 

1 Содействовать осознанию 

позиции школьника, 

познакомить детей с 

правилами поведения на 

уроке и перемене, 

способствовать 

формированию 

познавательных и 

личностных УУД 

Коммуникативная, 

познавательная 

5 Собираем 

портфель 

1 Помощь обучающимся в 

осознании новых 

требований, в формировании 

внутренней потребности с их 

исполнении, развитие 

познавательных и 

личностных УУД 

Двигательная, 

продуктивная 

6 Школьные оценки 1 Помощь будущим 

первоклассникам в 

осознании и принятии 

Двигательная, 

продуктивная 
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правил школьной жизни и 

себя в роли учеников, 

активизация познавательной 

активности обучающихся, 

формирование 

положительной мотивации 

7 Ученик и школа 1 Помощь будущим 

первоклассникам в 

осознании и принятии 

правил школьной жизни и 

себя в роли учеников, 

активизация познавательной 

активности обучающихся, 

формирование 

положительной мотивации 

Коммуникативная, 

познавательная, 

продуктивная 

8 Школьные 

правила 

1 Содействовать осознанию 

школьных норм и правил, 

развитие познавательных и 

личностных УУД 

Коммуникативная, 

познавательная, 

продуктивная 

9 Подсказки 1 Содействовать развитию 

познавательных и 

личностных УУД 

Двигательная, 

коммуникативная 

10 Что такое хорошо? 1 Формирование личностных 

УУД, раскрыть перед 

обучающимися понятия 

«плохо» и «хорошо», усвоить 

нормы общения с детьми и 

взрослыми, 

совершенствование 

коммуникативных умений и 

навыков, развивать умение 

понимать правила и нормы 

поведения 

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая 

11 Доброта 1 Формирование личностных 

УУД, усвоить нормы 

общения с детьми и 

взрослыми, 

совершенствование 

коммуникативных умений и 

навыков, развивать умение 

понимать правила и нормы 

поведения 

Коммуникативная, 

познавательная, 

музыкальная 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

12 Мои эмоции 1 Знакомство с понятием 

«эмоции», развитие умения 

распознавать и описывать 

свои эмоции и эмоции 

других людей, 

совершенствование навыков 

общения, формирование у 

обучающихся умение 

понимать друг друга 

Коммуникативная, 

познавательная, 

двигательная, 

музыкальная 
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13 Мое настроение 

«Конфеты 

«Радости» и 

«Огорчений»  

1 Познакомить с понятием 

настроение, развивать 

умение управлять своим 

настроением, формирование 

коммуникативных УУД, 

снятие психо-

эмоционального напряжения 

Коммуникативная, 

познавательная, 

продуктивная 

14 Радость – одна на 

всех 

1 Знакомство с чувством 

радости, развитие умения 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние 

другого человека, 

формирование 

коммуникативных УУД 

Коммуникативная, 

познавательная, 

двигательная, 

игровая 

15 Я контролирую 

себя 

1 Формирование регулятивных 

УУД, развитие произвольной 

регуляции поведения детей, 

предупреждение и снижение 

тревожности и страхов, 

повышение уверенности в 

себе 

Коммуникативная, 

познавательная, 

музыкальная 

16 Слушай команду 1 Формирование регулятивных 

УУД, развитие произвольной 

регуляции поведения детей, 

снятие психо-

эмоционального напряжения 

Коммуникативная, 

продуктивная 

17 Учимся 

преодолевать 

страх 

1 Содействие сплочению 

группы, снятие 

психомышечных зажимов, 

обучение преодолению 

трудностей и обучение 

изображению и определению 

эмоции «страх» 

Игровая, 

продуктивная, 

музыкальная 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

18 Что такое общение 1 Формирование 

коммуникативных и 

познавательных УУД, 

усвоить нормы общения с 

детьми и взрослыми, 

развитие у детей социальных 

и коммуникативных умений, 

необходимых для 

установления 

межличностных отношений 

со сверстниками и 

соответствующих ролевых 

отношений с педагогами, 

вырабатывать в детях 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

сплочение классного 

коллектива 

Коммуникативная, 

познавательная, 

двигательная, 

игровая, 

продуктивная 

19 Я- 1 Формирование Коммуникативная, 
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доброжелательный коммуникативных и 

личностных УУД, 

формирование 

уважительного отношения 

друг к другу, усвоить нормы 

общения с детьми и 

взрослыми, развитие 

коммуникативных навыков, 

формирование устойчивой 

учебной мотивации на фоне 

позитивной «Я-концепции» 

детей, устойчивой 

самооценки и низкого уровня 

тревожности 

познавательная, 

двигательная, 

игровая 

20 Волшебные 

средства 

взаимопонимания 

1 Формирование 

коммуникативных, 

личностных, познавательных 

УУД, знакомство с 

«волшебными средствами 

понимания» - интонацией и 

мимикой. Развитие 

сочувствия и внимания к 

людям, умений описывать 

свои ощущения, обращение 

внимания детей на 

тактильные, кинестические 

ощущения, снятие 

психологических барьеров. 

Коммуникативная, 

познавательная, 

двигательная, 

игровая, 

продуктивная 

21 Драки и обида  Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД, усвоить 

нормы общения с детьми и 

взрослыми, создать условия 

для понимания 

обучающимися того, что в 

обществе существуют 

определенные нравственные 

нормы, которые помогают 

людям жить вместе, 

общаться, накопление 

учащимися опыта общения, 

опыта решения жизненных 

ситуаций 

Коммуникативная, 

познавательная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

продуктивная 

22 Драки и обида 

(продолжение) 

1 Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД, усвоить 

нормы общения с детьми и 

взрослыми, создать условия 

для понимания 

обучающимися того, что в 

обществе существуют 

определенные нравственные 

нормы, которые помогают 

Коммуникативная, 

познавательная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

продуктивная 
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людям жить вместе, 

общаться, накопление 

учащимися опыта общения, 

опыта решения жизненных 

ситуаций 

23 Мы поссорились и 

помирились 

1 Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД, 

формирование к разрешению 

конфликтов, создать условия 

для понимания 

обучающимися того, что в 

обществе существуют 

определенные нравственные 

нормы, которые помогают 

людям жить вместе, 

общаться, уважать чувства, 

желания других людей, 

развитие эмпатии 

(сопереживания) 

Коммуникативная, 

познавательная 

24 Мы поссорились и 

помирились 

(продолжение) 

1 Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД, 

формирование к разрешению 

конфликтов, создать условия 

для понимания 

обучающимися того, что в 

обществе существуют 

определенные нравственные 

нормы, которые помогают 

людям жить вместе, 

общаться, уважать чувства, 

желания других людей, 

развитие эмпатии 

(сопереживания) 

Коммуникативная, 

игровая 

25 Застенчивость и 

уверенность 

1 Формирование 

коммуникативных УУД, 

повысить у детей 

уверенность в себе, 

способствовать преодолению 

замкнутости, пассивности, 

скованности, научить 

двигательному 

раскрепощению, развитие 

эмпатии (сопереживания) 

Коммуникативная, 

игровая 

26 Застенчивость и 

уверенность 

(продолжение) 

1 Формирование 

коммуникативных УУД, 

повысить у детей 

уверенность в себе, 

способствовать преодолению 

замкнутости, пассивности, 

скованности, научить 

двигательному 

Коммуникативная, 

игровая 
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раскрепощению, развитие 

эмпатии (сопереживания) 

Раздел 4. Заключительная часть 

27 Дерево дружбы 1 Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД, создать 

атмосферу сотрудничества, 

взаимопонимания и 

психологической 

безопасности, сплочение 

классного коллектива, 

создание благоприятного 

психологического климата в 

классе 

Коммуникативная, 

игровая, 

продуктивная 

28 Что я знаю про 

свою школу  

1 Создать атмосферу 

сотрудничества, сплочение 

классного коллектива 

Коммуникативная, 

игровая 

29 Что я знаю про 

свою школу 

(продолжение) 

1 Создать атмосферу 

сотрудничества, сплочение 

классного коллектива 

Коммуникативная, 

игровая 
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Электронные ресурсы 

1. «Дистанционный образовательный портал «Продлёнка»» – материалы для 

педагогов и психологов http://www.prodlenka.org/ 

2. «Инфоурок» – материалы для педагогов и психологов http://infourok.ru/ 

3. «Копилка уроков» – материалы для для педагогов и психологов

 http://kopilkaurokov.ru/ 

4. «Методисты: профессиональное сообщество педагогов» – материалы для педагогов и 

психологов http://metodisty.ru/ 

5. «Методсовет: методический портал учителя» – материалы для педагогов и 

психологов http://metodsovet.su/ 

6. «Новая школа» – материалы для педагогов и психологов http://novaya-shkola.su/ 

7. «Открытый класс» – материалы для педагогов и психологов http://www.openclass.ru/ 

8. «Психологические упражнения для тренингов» http://trepsy.net/ 
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