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Пояснительная записка 

 

Первый класс школы – один из наиболее существенных критический периодов в 

жизни детей. Поступление в школу для многих из них – эмоционально-стрессовая 

ситуация: изменяется привычный стереотип, возрастает психоэмоциональная нагрузка. От 

того, как пройдет адаптация на первом году обучения, во многом зависит 

работоспособность и успеваемость в последующие годы.  

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 (Битянова 

М.Р.). 

При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс факторов: классный 

коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение 

двигательной активности, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. 

Организм приспосабливается к этим факторам, мобилизуя для этого систему адаптивных 

реакций. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему необходимо успешно 

овладевать учебной деятельностью, освоить школьные нормы поведения, приобщиться к 

классному коллективу, приспособиться к новым условиям умственного труда и режиму. 

Выполнение каждой из этих задач связано непосредственно с предшествующим опытом 

ребенка. 

С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка 

всех его познавательных процессов, приобретения ими качеств, свойственных взрослым 

людям. Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и 

системы межличностных отношений, требующие от них наличия новых психологических 

качеств. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка должны 

стать их произвольность, продуктивность и устойчивость. 

Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы вполне 

способны, если только их правильно обучать, усваивают и более сложный материал, чем 

тот, который дается по действующей программе обучения. Однако для того, чтобы умело 

использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо решить предварительно важную 

задачу: как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их 

учиться, не тратя лишних физических усилий, быть внимательными, усидчивыми. 

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 БУД разработана коррекционно-развивающая программа «Я-

первоклассник!». 

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 БУД; 



3.развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию 

произвольности и саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального 

напряжения, формирование регулятивных БУД; 

4.развитие познавательных психических процессов, формирование познавательных 

БУД; 

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

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами, формирование коммуникативных БУД; 

6.создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, 

принятия ребенком себя как представителя новой социальной общности; 

7.профилактика школьнойдезадаптации. 

Формы и методы работы: групповое занятие с элементами психологического 

тренинга. Основное содержание групповой работы составляют игры, психотехнические 

упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные 

методы, продуктивно-творческая деятельность. 

Планируемый результат: благоприятное течение социально-психологической 

адаптации обучающихся 1 класса к школе, сформированность БУД. 

Сформированность БУД. 

1.Личностные БУД:  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. 

2. Регулятивные БУД: 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 ещѐ неизвестно; 

овладение действиями планирования — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом 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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;способность к действию оценки 

— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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 БУД:  овладение логическими операциями сравнения, анализа, 

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

следственных связей. 

4. Коммуникативные БУД: 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. 



Оценка эффективности реализации программы 

1.Для определения уровня социально-психологической адаптированности ребенка к 

школьному обучению применяется методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.). 

2.Диагностика сформированности БУД включает в себя: 

Коммуникативные БУД 

- Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

- «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Регулятивные БУД 

- Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин);  

- Тест Тулуз-Пьрона. 

Личностные БУД 

- «Беседа о школе» (Т.А. Нежновой); 

- Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

- Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) 

Познавательные БУД 

Методический комплекс М.М.Семаго (задания на диагностику развития 

познавательных психических процессов).  

Программа рассчитана на работу в группе из 3-6 человек. Продолжительность 

занятий: 20-30 минут. Периодичность встреч: 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

1-2 Первичное обследование  2  

3 Вводное. С днем рождения, группа! 1  

4 Я и мое имя 1  

5 Школьные правила 1  

6 Собираем портфель 1  

7 Школьные оценки 1  

8 Подсказки и списывание 1  

9 Что такое хорошо? 1  

10 Мои эмоции 1  

11 Мое настроение 1  

12 Радость-одна на всех 1  

13 Чудо-дерево 1  

14 Наши страхи 1  

15 Грусть и печаль 1  

16 Я контролирую себя 1  

17 Слушай команду! 1  

18 Волшебная клетка 1  

19 Планета эмоций 1  

20 Что такое общение 1  

21 Путешествие в страну «Понимание» 1  

22 Я-доброжелательный 1  

23 Волшебные средства взаимопонимания 1  

24 Драки и обида 1  

25 Мы поссорились и помирились 1  

26 Застенчивость и уверенность 1  

27 Дерево дружбы 1  

28 Игра-путешествие «Что я знаю про свою школу» 1  

29-

31 

Итоговая диагностика сформированности БУД 3  

32 Итоговые занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


