
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Адаптация ребенка к школе - довольно длительный процесс. Не день, не 

неделя требуются для того, чтобы маленький ученик освоился в школе по-
настоящему. Главная роль в создании благоприятного психологического климата 
в классе, несомненно, принадлежит педагогу. Ему надо постоянно работать над 
повышением уровня учебной мотивации, чтобы ребенку хотелось идти               
в школу, было стремление получать знания. Педагог должен создавать для 
ребенка ситуации успеха на уроке, во время перемены, во внешкольной 
деятельности, в общении с одноклассниками. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 
основания. При создании данной программы использовалась научно-популярная 
литература, дополнительные развивающие программы, элементы групповой АРТ-
терапия, сказкотерапии, Наумова В.П. «Я – первоклассник!», Соснина О.П. «Я – 
школьник», Фокеева О.А. «Адаптация первоклассников к обучению в школе» и 
др.  

Практическая направленность 
Наиболее эффективной профилактикой дезадаптации является групповая 

работа с детьми. В связи с этим была создана программа «Адаптация 
первоклассников к обучению в школе».  

Цель: содействовать совершенствованию социально-психологических 
условий для успешной адаптации первоклассников в ситуации школьного 
обучения. Достижение этой цели возможно в процессе реализации следующих 
задач: 

1. Выявлять и развивать когнитивные компетенции учащихся. 
2. Развивать коммуникативные компетенции, позволяющие ребенку 

строить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в новом коллективе. 
3. Формировать отношение к себе как к ученику, принятие нового 

возрастного статуса, позитивную Я – концепцию. 
Программа по типу является коррекционно-развивающей психолого-

педагогической. Особенность адаптационных занятий в том, что их всегда 
проводят с эмоционально положительным настроем, приятны и интересны для 
ребят. На занятиях широко используются игровые и творческие задания, а также 
упражнения психологического характера. Большое значение имеет обсуждение с 
детьми выполненных заданий, обобщение результатов, размещение коллективных 
и индивидуальных работ в классе с целью выражения личностной значимости 
каждого ребенка. 

Допускается реализация дополнительной общеразвивающей программы 
или ее частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (далее – в дистанционном формате) в целях: 

• предоставления обучающимися возможности осваивать 
дополнительные общеобразовательные программы независимо от 
местонахождения и времени; 



• повышения качества обучения путем сочетания традиционных 
технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

• создания условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования; 

• обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 
условиях введения ограничительных режимов в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. 

Адресат 
Программа «Адаптация первоклассников к обучению в школе» 

предназначена для учащихся 1 классов.  
Продолжительность программы: 

Продолжительность программы составляет 5 занятий в течение учебного 
года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 
академический час равен 45 минутам).  

Используемые методы: дискуссии, ролевые игры, элементы арт-терапии, 
техники саморегуляции, направленное воображение. 

Требования к усвоению программы: 
Данные занятия помогут создать условия для благоприятной адаптации 

ребенка в школе путем формирования в ученической среде положительного 
микроклимата, доброжелательной атмосферы, эмоционального комфорта, окажут 
помощь в установлении межличностных отношений между детьми, основанных 
на уважении, эмпатии, принятии и доверии друг к другу, будут способствовать 
улучшению взаимодействия, развитию групповой сплоченности. Детей занятия 
обучат правилам школьной жизни. 

Методы и оборудования, необходимые для реализации программы: 
класс или любое другое просторное помещение; стулья, доска или листы ватмана, 
фломастеры, ручки и тетради для записи. 

 
Учебный план программы 

№ 
п/п 

Наименование 
блоков 

Количество 
академических 

часов 

В том числе Форма 
контроля 

теоретических практических  

1 Введение 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 
рефлексия 

2 Основная часть 3 ч. - 3 ч. Наблюдение, 
рефлексия 



3 Заключительная 
часть 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 Итого: 5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема занятия Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

теоретических практических 

 Введение 

1 «Знакомство, 
принятие 
правил в 
группе» 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 
рефлексия 

 Основная часть 

2 «Кто такой 
школьник?» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 
рефлексия 

3 «Школьный 
распорядок» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 
рефлексия 

4 «Школьные 
правила» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 
рефлексия 

 Заключение 

5 «Подведение 
итогов, 
обратная связь»  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание Кол-во 
часов 

 Введение 

1 «ЗНАКОМСТВО» 1. Упражнение «Улыбка», Песня 
«Улыбка» 

2. Упражнение «Ты – ученик» 
3. Разминка «Кто умеет хорошо…» 
4. Упражнение «Ученик. Может. 

Должен. 
5. Упражнение « Собери слово» 
6. Упражнение «Варежки» 
7. Игра «Комплименты»  
8. Песня «Вместе весело шагать» 
9. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 Основная часть 

2 «КТО ТАКОЙ 
ШКОЛЬНИК?» 

1. Игра «Настроение» 
2. Дискуссия. Загадка. 
3. Упражнение с элементами арт-терапии 

«Я до школы» и «Я – школьник» 

4. Выставка рисунков «Теперь мы 
школьники!» 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

3 «ШКОЛЬНЫЙ 
РАСПОРЯДОК» 

1. Повторение прошлого занятия.  
2. Составление школьного распорядка.  
3. Разминка «Солнышко» 

4. Загадки  
5. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

4 «ШКОЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА» 

1. Школьные правила.  
2. Упражнение с элементами 

сказкатерапии «Однажды в одной 
школе…» 

3. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 



 Заключение 

5 «НАШ КЛАСС»  1. Повторение прошлого занятия. 
2. Упражнение «Желаем всем хорошего 

настроения!» 

3. Упражнение «Самый внимательный» 
4. Игра «Заколдованное дерево»  
5. Песня «Друзья не растут в огороде». 
6. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 
1 ЗАНЯТИЕ 

ЗНАКОМСТВО 
1.1. Приветствие.  
1.2. Игра «Улыбка» (Песня «Улыбка»). 
 Педагог просит ребят улыбнуться друг другу: соседу справа, соседу слева. 
Потом ласково поздороваться, пожать руку, затем назвать друг друга ласково 
(например: «Здравствуй, Леночка» и ласково ответить («Здравствуй, Боренька»). 
1.3.    Упражнение «Ты – ученик». 
- Зачем Вы ходите в школу? (ответы детей) 
- Раскрасьте те картинки, на которых показаны настоящие ученики.  
(В школу ходят: драться, получать «5», выполнять задания учителя, играть на 
уроке, похвастаться новой одеждой, дружить с ребятами). 
1.4.   Разминка «Кто умеет хорошо…». 
 Педагог предлагает найти детей, которые хорошо умеют справляться              
с разными делами. Затем он называет различные умения. Те дети, которые 
считают, что обладают называемым умением, встают и говорят: «Это я». 

- Кто умеет хорошо сидеть на уроках? 
- Кто умеет чисто писать? 
- Кто умеет быстро считать? 
- Кто умеет тихо слушать учителя? 
- Кто умеет хорошо рисовать? 
- Кто умеет быстро бегать на физкультуре? 
- Кто умеет громко петь? 
- Кто умеет весело играть? 
- Кто умеет дружить?  

1.5. Упражнение «Ученик. Может. Должен.) 
- Поднимите «Кружок» если вы считаете, что ученик МОЖЕТ 
- Поднимите «Треугольник» если вы считаете, что ученик ДОЛЖЕН. 
Готовы? 



- Выполнять домашнее задание 
- Внимательно слушать на уроке 
- Играть  
- Учиться только на «5» 
- Смотреть телевизор 
- Одеваться по своему желанию 
- Бережно обращаться с книгами и тетрадями 
- Не опаздывать на уроки 
- Рассказывать дома о школе.  
1.6. Упражнение « Собери слово» 
На доске буквы «Д», «Р», «У», «Ж», «Б», «А».  

- Составьте слово, какое получилось? 
1.7. Упражнение «Варежки» 
(Правила совместной работы)  
Как работать вместе и не ссориться?  
1. Говорите по-очереди, не перебивайте друг друга. 
2. Когда скажешь свое мнение, спроси остальных : «Вы согласны?», «А вы 

как думаете?» 
3. Если то, что тебе говорят, не совсем ясно, обязательно переспроси, 

постарайся понять. Это очень важно! 
4. ВМЕСТЕ можно сделать даже самое трудное дело. 

 Упражнение «Варежки» надо выполнять вдвоем. Возьмите один набор 
карандашей. Договоритесь друг с другом, как вы будете украшать варежки. 
Каждый из вас рисует по одной варежке, но узоры должны получаться 
красивые и одинаковые. 

- Кто из вас придумал этот узор? (ответы детей) 
- С чем вы оба соглашались, а о чем думали по- разному? (ответы детей) 

1.8.  Игра «Комплименты»  
 Педагог начинает говорить комплимент ребенку. Ребенок, 

получивший комплимент, говорит комплимент своему соседу и т.д. по 
цепочке. Последний ребенок говорит комплимент педагогу. В конце игры – 
обсуждение результатов. Каждый ребенок говорит о том, что он чувствовал, 
когда слышал комплимент в свой адрес и когда говорил комплимент соседу.  

-Понравилось ли вам слушать и говорить комплименты?  
1.9. Песня «Вместе весело шагать» 
1.10. Подведение итогов. 

 
2 ЗАНЯТИЕ  

КТО ТАКОЙ ШКОЛЬНИК?  



 
2.1. Игра «Настроение» 
Дети по цепочке передают мячик и называют свое имя и цвет настроения               

в данный момент (например, Вова - настроение у меня солнечное, или 
среднее, или грустное) 

2.2. Дискуссия. Загадка. 
- Стоит дом: кто в него войдет,  
Тот и ум приобретет. 
(Школа)   

   - Почему дети перестают ходить в детский сад и начинают ходить в школу? 
(чтобы научиться писать, считать приобрести новые навыки, много знать).  

2.3.  Рисунки «Я до школы» и «Я – школьник»  
Ребятам предлагается нарисовать два рисунка: «Я до школы» и               

«Я – школьник». 
- Сделайте так, чтобы сразу можно было догадаться, где какой рисунок,               

а сами никому не говорите (на выполнение задания отводится 20-25 минут;               
в процессе рисования педагог напоминает, сколько времени осталось).  

2.4. Выставка рисунков «Теперь мы школьники!» 
Каждый ученик показывает свои рисунки, остальные отгадывают. Педагог 

хвалит за интересные рисунки.  
Итог: Кто такой школьник? (слайд дети).  
2.5. Подведение итогов. 
 

3 ЗАНЯТИЕ 
ШКОЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК  

3.1. Повторение прошлого занятия.  
С началом обучения в школе не только изменяется жизнь детей, но и 

меняются они сами.  
3.2. Составление школьного распорядка.  
Дети у себя на листочках записывают свой распорядок дня               

с помощью педагога (слайд «Режим дня первоклассника» примерный).  
3.3. Разминка «Солнышко» (слайд «Солнышко»). 
Дети встают, поднимают руки вверх, как бы тянутся к солнышку, 

стараются до него достать, чувствуют его тепло, а затем, медленно опуская 
руки через стороны вниз, представляют, как их тело наполняется солнечным 
светом, теплом, положительной энергией, силой, добром. 

3.4. Загадки (слайды + фото с отгадками).  



Ребята отгадывают загадки. Отгадавший загадку говорит не только 
ответ, но и объясняет, где нужен этот предмет (на уроке, на перемене, в 
гардеробе, в столовой и т.д.) 

1) До чего же скучно, братцы,  
На чужой спине кататься! 
Дал бы кто мне пару ног,  
Чтобы сам я бегать мог,  
Я б такой исполнил танец!  
Да нельзя, я – школьный … (ранец) 

2) Нарисует все, что хочешь,  
И лужайку, и лесочек, 
Домик, речку и шалаш. 
Что же это? … (карандаш)  

3) Кулик невелик  
Целой сотне велит:  
То сядь да учись,  
То встань, разойдись (школьный звонок) 

4) Хоть не прачка, друзья,  
Старательно стираю я …(резинка)  

5) Если ей работу дашь –  
Зря трудился карандаш (резинка)  

6) Где носом проведет,  
Там заметку кладет (карандаш) 

7) В снежном поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий, 
И на много – много лет  
Оставляет синий след (ручка) 

8) Говорит она беззвучно,  
Но понятно и нескучно. 
Ты беседуй часто с ней –  
Станешь вчетверо умней (книга) 

9) Хоть и любят молодца, 
 А бьют – колят без конца  (мяч)  

10) В брюхе баня,  
В носу решето,  
На голове – пуговица,  
Одна рука –  
И та на спине (чайник) 
 



11) Рядом разные подружки,  
Но похожи друг на дружку. 
Все они сидят друг в дружке,  
И всего – одна игрушка (матрешка)  

12) Ускользает, как живое,  
Но не выпущу его я. 
Белой пеной пенится,  
Руки мыть не ленится (мыло)  

13) Всегда шагаем мы вдвоем,  
Похожие, как братья,  
Мы за обедом – под столом,  
А ночью – под кроватью (ботинки) 

14) Мойдодыру я родня.  
Отверника – ты меня.  
И холодную водою  
Живо я тебя умою (кран)  

15) Умею прыгать и катиться,  
И если бросят - полечу. 
Кругом смеющиеся лица:  
Все рады круглому… (мячу) 

16) Для пяти мальчиков  
Пять чуланчиков 
А выход – один (перчатка)  
3.5. Подведение итогов. 
 

4 ЗАНЯТИЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  

4.1. Школьные правила.  
            Педагог знакомит детей со школьными правилами, каждое правило     
обсуждают. 

1 ПРАВИЛО  
При входе в школу, надо поздороваться с одноклассниками и с учителями. 

2 ПРАВИЛО  
В школу надо приходить вовремя, без опозданий. 

3 ПРАВИЛО  
Когда пришел в школу, надо сразу приготовиться к уроку. На парте 
должен быть порядок. 

 
 



4 ПРАВИЛО  
Во время урока нельзя разговаривать с соседом или соседкой по 

парте.  
5 ПРАВИЛО  

 На уроке надо сидеть тихо, внимательно слушать учителя, четко и 
аккуратно выполнять задания. 

6 ПРАВИЛО  
Если во время урока хочешь что – нибудь спросить или сказать, то 

надо поднять руку.  
7 ПРАВИЛО 

 Нельзя девочек дергать за косички и мешать впереди сидящему 
ученику или ученице.  

8 ПРАВИЛО 
На уроке нужно активно работать, чтобы лучше запомнить и усвоить 

учебный материал 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 
1. Вымой руки перед едой. 
2. Не разговаривай во время еды. 
3. Пищу надо тщательно пережевывать. 
4. Во время еды не крутись и не размахивай руками. 
5. После еды вытирай рот салфеткой. 
6. Убери за собой грязную посуду. 

НА ПЕРЕМЕНЕ НЕ БЕГАЙ И НЕ КРИЧИ  
В коридоре мы должны 
Держаться правой стороны, 
К тому же, я считаю лично,  
Кричать в школе неприлично! 
 
По школе ты ходи спокойно,  
По классу тоже не беги,  
Всегда веди себя достойно,  
Свое здоровье береги! 
 
Если в школе перемена  
Значит драка непременно! 
На переменах не дерись 
Лучше делом ты займись.  
СЕКРЕТ ОТЛИЧНИКА  
Чтобы хорошо учиться 



Надо очень много знать, 
Каждый день копилку знаний 
Непременно пополнять.  

4.2. Сказка «Однажды в одной школе…» 
Педагог рассказывает сказку. 

«В одной школе однажды случилось что-то невообразимое. Раньше это 
была обычная школа: там были уроки и переменки. На уроке все учились: 
внимательно слушали учителя, отвечали только тогда, когда их спрашивали, 
поднимали руку, прежде чем ответить на вопрос.  

Но это жутко не понравилось злобной Дюдюке. Она очень не любила 
порядок и дисциплину. Да и в школу никогда не ходила: ни читать, ни писать не 
умела. Зато хорошо умела колдовать. 

И вот однажды, подглядывая в окошко за тем, как хорошо на уроке чтения 1 
«А» учит новые буквы, Дюдюка не на шутку рассердившись, заколдовала всех 
первоклассников. И вдруг без всякого повода Петя прямо посреди урока начал 
играть в трансформеров. Прямо на парте! А Лена с Олей начали болтать, и даже 
не шепотом, а в полный голос! А Виталик стал кидаться в расписание уроков 
мячиком! И все остальные ученики тоже стали вести себя просто возмутительно! 
Учителя никто не слушал…» 

Обсуждение вопросов: 
- Чем закончится такая сказка? 
- Научатся ли чему - нибудь ученики такой школы? 
- Зачем нужны правила в школе?  
4.3. Подведение итогов. 
 

5 ЗАНЯТИЕ 
НАШ КЛАСС  

 
5.1. Повторение прошлого занятия. 
Дети вспоминают все правила. 
5.2. Упражнение «Желаем всем хорошего настроения!» 
Педагог называет какую-нибудь букву, а те, чье имя начинается с этой 

буквы, встают и на счет «три – четыре» хором говорят: « Желаем всем хорошего 
настроения!». Перед игрой детям можно напомнить о том, что имена бывают 
полные (Александр) и неполные (Саша). Задача педагог – заранее 
сориентироваться в именах ребят и называть буквы таким образом, чтобы каждый 
ребенок встал как минимум один раз.  

5.3. Упражнение «Самый внимательный» 



Желающим предлагается назвать всех без исключения одноклассников по 
именам. Если забыл, как зовут, вежливо попроси напомнить, извинись.  

5.4. Игра «Заколдованное дерево»  
Хотите совершить путешествие в волшебную страну? Для того чтобы 

попасть в волшебную страну, закрываем глазки, открыли. Вот мы и в волшебной 
стране. В этой стране росло прекрасное дерево. Оно было деревом желаний. (На 
мольберте прикреплен лист ватмана, на котором нарисовано дерево без листьев.). 
Дерево исполняло только добрые желания. Однажды в эту страну попал злой 
волшебник. Он загадал злое желание, и дерево его не исполнило. Тогда 
волшебник рассердился и заколдовал дерево желаний. Попробуем его 
расколдовать? А поможет нам в этом само дерево. Оно нас о чем-то просит, и эти 
просьбы написаны на листьях. (Листья заготовлены педагогом заранее, на каждом 
листе написано задание, которое ребята должны выполнить.) Давайте их 
прочитаем. Педагог читает задания. 
 Задание 1. У злого волшебника всегда плохое настроение, лицо у него 
всегда злое, недовольное. Если взглянуть на лицо этого волшебника, то сразу 
никому не хочется с ним дружить. Почему? Дерево просит, чтобы вы нарисовали 
для волшебника лица таких ребят, с которыми вам самим хотелось бы дружить. 
Может быть, волшебник взглянет на эти рисунки, станет добрее, изменит свое 
выражение лица, захочет иметь друзей, и с ним все захотят дружить? (Ребята 
начинают рисовать. Готовые рисунки педагог помогает ребятам наклеить рядом с 
деревом.) Как вы думаете, что почувствует волшебник, увидев ваши рисунки?  
 Задание 2. У злого волшебника нет и никогда не было друзей. Почему? 
Волшебник не знает, каким должен быть настоящий друг. Дерево просит, чтобы 
вы написали письмо волшебнику и рассказали, каким должен быть настоящий 
друг. Давайте подумаем, как можно продолжить следующие незаконченные 
предложения. Настоящим другом можно назвать человека, который ... 

Вместе с другом мне хотелось бы ... 
Дружбе мешает ... 
Я ценю в друге ... 
Мне нравится, когда друг ... 
Дружбе помогает ... (После обсуждения педагог задает ребятам        

вопросы.) 
У вас есть настоящие друзья? 
А каждый из вас может быть настоящим другом?  

 Задание 3. Вы помните, что в стране Радости, Солнца, Счастья и Доброты 
растет не простое дерево, а дерево желаний. Чего не хватает на дереве? Листьев. 
Дерево просит, чтобы вы пожелали чего-то доброго для своих друзей. И с каждым 



пожеланием на дереве будет вырастать новый листочек. Раскрасьте листочек, 
загадайте желание и приклейте к дереву. 

В заключительной части занятии педагог говорит ребятам, что 
путешествие закончилось, предлагает опять закрыть глазки и открыть и вновь мы 
оказались в классе.  
5.5. Песня «Друзья не растут в огороде». 
5.6. Подведение итогов. 
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