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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адаптации к школе представляется одной из особенно 

значимых проблем начального этапа образования, непростой для 

преподавателей и родителей учащихся.  

М.Р. Битянова рассматривала школьную адаптацию как 

приспособление ученика к новой системе социальных условий и отношений 

[2]. Социально-психологическая адаптация, по мнению Д.А. Андреевой, – это 

взаимодействие личности с социальной средой, принятие и усвоение 

личностью норм [1].  

Насколько хорошо пройдёт адаптационный период на первой ступени 

обучения зависит успех последующей социальной активности ученика. 

Школьная дезадаптация влияет на три уровня развития ребёнка: 

 поведенческий: проблемы с вниманием и усидчивостью, 

повышенная раздражительность и утомляемость, резко меняется 

настроение; 

 психологический: замкнутость, отказ выполнять требования 

учителя, агрессивность, конфликтность; 

 физиологический: головные боли, расстройства пищеварительной и 

эндокринной систем, возможны осложнения на сердце и сосуды. 

Проводя анализ теории, практики, а также документов в области 

образования Российской Федерации можно сделать вывод о том, что проблем 

адаптации первоклассников является актуальной в педагогической и 

социально-психологической деятельности. 

Проблема исследования может быть сформулирована в вопросе: при 

каких условиях возможна благополучная социально-психологическая 

адаптация первоклассников к обучению в школе? 

Целью нашего исследования является разработка, теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка комплекса мероприятий, 

направленного на социально-психологическую адаптацию первоклассников к 

обучению в школе. 

Объект исследования: процесс адаптации первоклассников к обучению 

в школе.  

Предмет исследования: особенности социально-психологической 

адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Гипотеза: социально-психологическая адаптация первоклассников к 

обучению в школе будет эффективна при соблюдении следующих условий: 

— учтены возрастные особенности; 

— проведены занятия по адаптации в классном коллективе; 

— включены занятия, направленные на повышение уровня школьной 

мотивации; 
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— проведена работа по снижению переживания социального стресса, 

страха самовыражения и ситуации проверки знаний, других 

показателей школьной тревожности. 

Задачи исследования: 

— провести анализ понятия «адаптация» в зарубежных и 

отечественных исследованиях; 

— рассмотреть содержание социально-психологической адаптации 

учеников первого класса к обучению в школе;  

— разработать программу социально-психологической адаптации к 

обучению в школе для учеников первого класса на основе 

результатов первичной диагностики. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

— положения об адаптированности (А.Н. Леонтьев, К.А. 

Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев и др.); 

— положения о возрастных особенностях (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); 

— положения об адаптации младшего школьного возраста (Ю.А. 

Александровский, X. Хартман, Л. Филипс, Ж. Пиаже и др.). 

В ходе исследования применялись следующие методы исследования:  

— теоретические: анализ; синтез; сравнение; обобщение; 

— эмпирические: тестирование (оценка привлекательности классного 

коллектива; методика школьной мотивации (Н.Г. Лусканова); 

методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса). 

Теоретической значимостью проводимого нами исследования является 

изучение теоретической стороны вопроса социально-психологической 

адаптации первоклассников к обучению в школе, что служит основой для 

практической части исследования. 

Практической значимостью проводимого нами исследования являются 

результаты и методические наработки, которые могут быть использованы 

педагогами, психологами, а также родителями при оказании помощи в 

социально-психологической адаптации первоклассников к обучению в школе. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования 

1.1. Понятийно-терминологический анализ исследования 

 

Мысль перемены общества на новый качественный уровень развития 

поэтапно становится общей, а также нуждается в концептуальной 

аргументации. К данному аспекту относится возникновение множества 

моделей, подходов. Здесь важную роль играет вопрос адаптации, какой 

показывает суть текущих общественных явлений. Совершенствование 

общественных структур подразумевает усложнение сотрудничества разных 

структурных подразделов, а также частей, данный аспект оказывает влияние 

на пост значения информационного фактора. Следовательно, вопрос 

адаптации нуждается в использовании информационной модели. 

Состав понятия «адаптация» разнообразен. Данное понятие вошло в 

научную и бытовую сферы.  

Трудоемкость, а также разнообразность состава термина адаптации 

определяет следующее, возникло требование исследования существующих в 

научных источниках точек зрений, а также концепций к трактовке данного 

термина.  

Адаптацией является межпредметная группа. В различных 

направлениях данного группа понимается не одинаково. Сейчас учеными 

разных областей осуществляется анализ данного явления, аргументируется 

положение группы «социальная адаптация», исследуются алгоритмы, а также 

адаптационные возможности группы (Г.М. Андреева, М.Р. Битянова, В.Г. 

Бочарова, Л.П. Буева, Б.З. Вульфов, М.П. Гурьянова, Г.В. Залевский, Н.М. 

Иовчук, В.П. Казначеев, Л.В. Корель, В.Т. Лисовский, Г.Н. Филонов, Л.Л. 

Шпак, Д.В. Эльконин, Т.Ф. Яркина и т.п.). Однако, считать что полноценный 

анализ явлений адаптации сформирован еще рано, так как любое направление 

рассматривает явление согласно собственному особенному элементу 

адаптации, а также применяет собственные термины. 

В трудах множества ученых из других стран адаптация является 

обязательным требованием жизнедеятельности человека. Здесь как, любая 

концепция личности косвенно относится к определенному аспекту сути 

индивида, гипертрофирует, абсолютизирует определенный аспект жизни 

индивида, рассматривая данный аспект обособленно от других [1, с. 62], так и, 

исследование популярных концепций индивида дает возможность определить 

базовые структурные элементы индивида, какие считаются структурными 

составляющими системы адаптации, а также могут изучаться в качестве 

независимых аспектов адаптации. 

Таким образом, согласно версии И.П. Павлова внешние обстоятельства 

жизнедеятельности, внешнее окружение - это внешний стереотип. Согласно 

версии ученого, когда трансформируется классический образ 

жизнедеятельности, когда завершается классическая деятельность, тогда 
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появляются отклонения прежнего динамического стереотипа, а также 

сложности перестройки на новый [2, с. 58]. 

В процессе адаптации организм взаимодействует с окружающей средой. 

Всё в живом мире имеет свойство адаптироваться, так например: рыбы – к 

жизни в воде, птицы – к жизни в воздухе. Человек – к жизни в конкретной 

климатической среде.  

В России понятие «Социальная адаптация» стало активно 

использоваться с 1965 года, однако это понятие трактовалось среди ученых не 

одинаково. Н. Никитина определяет социальную адаптацию в качестве 

слияния индивида с развитой структурой социальных отношений [3]. Данная 

трактовка, как мы считаем, не определяет особой специфики социального 

сотрудничества, где две стороны «работают» в равной степени. Ж. Пиаже 

считал, что социальная адаптация - это двухстороннее явление, результат 

функционирования субъекта и внешнего окружения [4].  

В соответствии с версией И.А. Милославовой, в связи с социальной 

адаптацией личность формирует необходимые для жизни образцы через какие 

функционально приспосабливается к циклическим событиям 

жизнедеятельности. Другими словами по версии автора, социальная адаптация 

входит в число инструментов социализации, которые дают возможность 

индивиду активно входить в разные структурные компоненты социального 

окружения через формализацию повторяющихся явлений, это позволяет 

индивиду положительно «действовать» при изменчивой социальной среде. 

С.Д. Артемов понимает социальную адаптацию в качестве процесса 

приспособления индивида к существующим общественным отношениям, 

общепризнанным правилам, традициям общества, где живет человек. 

С целью осознания сути явления адаптации значимым будет вопрос о 

сопоставлении терминов социальной адаптации, а также социализации. 

Согласно И.С. Кону социализация – это процесс восприятия личностью 

социального опыта, некой структуры познаний, правил, идеалов, которые 

дают возможность личности действовать как полноценный участник социума. 

Д.А. Андреева изучает адаптацию, а также социализацию в качестве 

общего процесса сотрудничества индивида с социумом. Также адаптация 

показывает привыкание индивида к новому для индивида предметному труду, 

считаясь требованием социализации, которая воспринимается в качестве 

процесса формирования личности. 

Согласно версии М.Р. Битяновой, адаптацией является не лишь 

привыкание к результативной деятельности в этом окружении, а также и 

навык к последующему психическому, индивидуальному, общественному 

развитию. 

Таким образом, адаптированные дети являются детьми, которые 

привыкли к комплексному развитию собственных личностных, 

физиологических, мыслительных, а также иных факторов в этом новом для 

детей образовательном окружении. 
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Рассматривая младших школьников, стоит отметить, что адаптация- это 

естественное явление для данного возраста. Необходимо грамотно 

подготовить ребёнка к нахождению в новом образовательном учреждении. 

Важно помнить, что образовательное учреждение и учащийся взаимно 

адаптируются к друг другу. 

Обобщая основные теоретические положения, описанные в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей проблемы адаптации, можно 

заключить, что: 

- адаптация это целостный, системный процесс, характеризующий 

взаимодействие человека с природной и социальной средой; 

- особенности процесса адаптации определяются психологическими 

свойствами человека, уровнем его личностного развития; 

- критериями адаптированности можно считать не только выживаемость 

человека и нахождение места в социальной структуре, но и общий уровень 

психологического здоровья, способность развиваться в соответствии со своим 

жизненным потенциалом. 

Период адаптации можно наблюдать у разных людей, вне зависимости 

от возраста, социального положения, пола и национальности.  

 

1.2. Психологическая характеристика возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста (6-7 лет) 

 

Необходимо описать психологическую характеристику возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста для того, чтобы изучить 

подробнее процесс адаптации к школьным условиям.  

Ребёнок идёт в школу обычно в возрасте 6-7 лет, где встречается с 

новыми для него условиями. С 6 до 11 лет – это период младшего школьного 

возраста. С приходом в школу главная деятельность ребенка меняется с 

игровой на учебную. Важно, чтобы процесс адаптации прошел успешно, так 

как это влияет на личные качества, самооценку и в целом на дальнейшую 

жизнь школьника.  

В жизни ребенка бывают кризисы, когда ему свойственны перестроение 

с обычного образа жизни на не привычный. Когда школьник поступает в 

школу, часто этот время совпадает с кризисом 7 лет. В это время у ребенка 

появляется новая социальная роль – ученик. Данная роль важна для всего 

общества, и он чувствует свою значимость, понимает, что у него есть 

обязанности как у школьника. Чтобы процесс адаптации прошел успешно, 

необходимо для этого создать определенные условия.   

Данный возраст отличается еще тем, что ребенок уже не является 

дошкольником и еще не является полноценным младшим школьникам. То есть 

данный этап можно назвать переходным из одной ступени образования в 

другую [19].  
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Стоит отметить, что в жизни ребенка появляется еще один важный 

человек – классный руководитель. Раньше в основном дети опирались на 

мнение родителей, их авторитет, то сейчас уже классный руководитель играет 

важную роль. Для данного возраста характерен анализ общения между детьми 

и взрослыми, они начинают понимать какие отношения складываются и могут 

влиять на это.  

Г.М. Андреева писала о том, если успех ребёнка увидят и оценят его 

сверстники, то ему будет проще влиться в социальную деятельность [29, с. 37].  

Возникает ярко выраженное желание в общении, в авторитете друзей, 

учителей, родителей. Часто могут вести себя нелепо, искусственно, что для 

взрослых сразу видно. Это происходит из-за того, что он ищет свое место в 

обществе, для него важно, что подумают окружающие. А самостоятельно 

выбрать правильное поведение в той или мной ситуации он пока не может, 

отсюда и складывается иногда такое непонятное поведение.  

Как уже отмечали выше, что основным видом деятельности становится 

учеба, но и игра пока не уходит. Однако, у игры начинает меняться отношение, 

то есть уже есть определенные правила, организационный характер.  

Игры становятся больше ролевыми, то есть они могут играть, например 

в школу. Создают ситуации успеха в игре.  

Известный российский ученый А.Н. Леонтьев писал, что для развития 

личности младших школьников важно правильно организовать учебный 

процесс, ведь это скажется в дальнейших успехах [4].  

Еще один известный педагог И. Ермаков в своей работе отмечал, что 

только при использовании всех факторов возможна успешная адаптация 

младших школьников. Важными факторами он считает следующие: семья, 

общество, воспитание, труд, уровень интеллектуальных способностей и т.д. 

Также ученый отмечает важную роль игры в образовательном процессе [2, с. 

250].  

После семи лет у ребенка меняется поведение. До этого ребенок 

действовал по правилу «что думаю, то и говорю», но теперь он уже старается 

анализировать свои поступки и речь. 

В период младшего школьного возраста на начальном этапе у ребенка 

складываются основные умения, которые играют решающую роль в общении 

с остальными.  

Можно назвать основные моменты, которые меняются в сознании 

ученика младшего школьного возраста (рис.1) [10, с. 98]. 
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Рисунок 1. – Основные новообразования в психике младшего школьника 

 

Психологическое состояние зависит от уровня развития 

интеллектуальных способностей младшего школьника. Первоклассник может 

оценивать свои поступки и поступки одноклассников с точки зрения морали и 

нравственности. Может дать нравственную оценку поступкам взрослых. Для 

первоклассников важно знать какое место они занимают в школьном 

коллективе и всячески стараются, чтобы быть первыми. Это для них 

определенного рода идет соперничество, чтобы стать лучшим в классе. 

Учащиеся начальной школы постепенно утрачивают свою детскую 

непосредственность, он становится более сдержанным, менее наивным. 

Появляется самооценка действий и поступков, развивается память и 

формируется произвольное внимание. 

Таким образом, у первоклассников: 

- развивается собственная точка зрения, идет процесс приобщения к 

школьной жизни; 

- формируется психологическое состояние, которое важное в процессе 

адаптации к школе.  

- складываются основные умения, которые играют решающую роль в 

процессе адаптации.  

К основным характеристикам учеников младшего школьного возраста 

относят: 

- завершение процесса формирования словесно-логического мышления; 

- формирование относительно устойчивой самооценки; 

- познание своих потребностей, собственного «я»; 

- развитие речи, словарный запас становится больше; 



10 
 

- становление воображения. 

Важно, чтобы процесс адаптации прошел успешно, так как это влияет на 

личные качества, самооценку и в целом на дальнейшую жизнь школьника. 

Классный руководитель должен учитывать возрастные особенности 

первоклассников для благоприятного прохождения периода адаптации к 

общеобразовательному учреждению. 

 

2.3. Содержание социально-психологической адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

 

Для того, чтобы адаптация младших школьников к учебной 

деятельности прошла положительно, то учителю необходимо соблюдение 

социально-психологических условий.  

Целью социально-психологической деятельности является разработка 

таких педагогических и социально-психологических условий, которые 

позволили бы ученику благоприятно развиваться в школьной среде. 

Необходимо соблюдать следующие условия: 

- обнаружение особенностей психолого-педагогического статуса 

каждого школьника с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих у них в обучении, общении и психическом 

состоянии; 

- формирование системы психолого-педагогической поддержки 

первоклассников в период их первичной школьной адаптации; 

- разработка специальных педагогических и социально-

психологических условий, позволяющих осуществлять развивающую, 

коррекционно-формирующую работу с детьми, испытывающими различные 

психолого-педагогические трудности [14]. 

Роль психолога в образовательном учреждении важна при работе с 

младшими школьниками. Ведь именно психолог совместно с классным 

руководителем могут выявить способности, потенциал младшего школьника 

и направить дальнейшую деятельность на развитие личности.  

Социально-психологическая адаптация младших школьников зависит 

также и от самого ученика, как он сможет приспособиться к условиям 

образовательной организации [18].  

Неуспешная адаптация к школьным условиям может сказаться и на 

здоровье младшего школьника. Это может выражаться в плохом 

самочувствии, снижении веса и т.д.  

У младших школьников, которые не смогли пройти адаптационный 

период могут возникать болезни на уровне психосоматики, когда посещение 

школы у детей вызывает стресс.  

В коррекционную работу включается формирование мотивации 

посещаться школу, развитие коммуникативных качеств, эмоциональной 

стороны личности и т.д. Однако, после этого работа с данным ребенком не 

заканчивается, психологу и классному руководителю нужно продолжать 
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наблюдать за ребенком для того, чтобы точно убедиться, что процесс 

адаптации прошел. Также стоит обратить внимание, что данная социально-

психологическая помощь будет эффективнее, если в работу будут включены 

и классный руководитель, и родители.  

Ученый Л.Д. Столяренко выделяет следующие причины неуспешной 

адаптации младших школьников: 

- из-за четкого режима, который необходимо соблюдать, в следствии 

чего у первоклассников может появляться быстро усталость; 

- из-за того, что необходимо общаться с незнакомыми людьми. 

Поэтому необходимо проводить работу по знакомству между участниками 

образовательного процесса 

- из-за семейный проблем; 

- из-за нежелания учиться, так как учебный материал кажется скучным 

для первоклассников [37]. 

В целом, нужно отметить, чтобы процесс адаптации прошел успешно, 

администрации школы, педагогам необходимо создать для этого 

положительную атмосферу в стенах школы. Педагогам и администрации 

школы следует строить работу обращая внимание на: 

- психологический комфорт первоклассников, создание такой 

предметно-развивающей среды, которая обеспечит эмоционально 

комфортные условия образовательного процесса;  

- возможность самостоятельной деятельности первоклассников: 

самостоятельные открытия и действия, направленные на изучение предметов 

и явлений; развитие мелкой моторики рук; 

- творческие возможности первоклассников;  

- наглядность преподаваемого материала в соответствии с возрастными 

психофизическими особенностями детей [27]. 

Таким образом, чтобы адаптация младших школьников к учебной 

деятельности прошла положительно, необходимо соблюдение социально-

психологических условий. Социально-психологическая адаптация младших 

школьников зависит также и от самого ученика, как он сможет 

приспособиться к условиям образовательной организации.  

Для успешной адаптации первоклассников следует использовать 

различные формы и методы работы. 

К используемым формам работы относятся:  

    - индивидуальная работа; 

    - групповая работа.  

Наиболее широко используемыми методами в работе считаются:  

    - игры;  

    - психотехнические упражнения; 

    - упражнения с элементами арт-терапии;  

    - психогимнастика;  

    - релаксационные методы. 
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Проанализировав методическую литературу, мы выделили основные 

факторы, которые способствуют успешной адаптации первоклассника: 

- будет организовано знакомство одноклассников в различных видах 

деятельности; 

- проведена диагностика способностей учеников; 

- создана благоприятная, доброжелательная атмосфера внутри 

школьного коллектива; 

- организована интересная, познавательная деятельность во внеурочной 

форме обучения; 

- проводится профилактическая работа с родителями, направленная на 

успешную адаптацию учеников. 

При соблюдении всех условий первоклассники безболезненно пройдут 

период адаптации к образовательной организации и будут с радостью 

посещать школу.  
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование социально-психологической 

адаптации первоклассников к школе 

 

2.1.  Материал и методы исследования 

Исследование проходило на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. Суздаля» среди 

учеников первого класса в количестве 20 респондентов, из них 12 мальчиков 

и 8 девочек (учащиеся двух параллельных классов – 12 из 1а и 8 из 1б). 

Цель исследования: разработка и реализация программы социально-

психологической адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Задачи исследования: 

— подобрать психолого-педагогический инструментарий для 

определения социально-психологической адаптации первоклассников 

к обучению в школе; 

— проанализировать результаты первичной диагностики до реализации 

программы социально-психологической адаптации первоклассников 

к обучению в школе и после; 

— реализовать программу социально-психологической адаптации 

первоклассников к обучению в школе; 

— проанализировать результативность программы путем сравнения 

первичной и вторичной диагностики; 

— разработать рекомендации для социально-психологической 

адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Диагностические методики: 

— Оценка привлекательности классного коллектива. Цель методики 

определить удовлетворенность ребенка атмосферой внутри класса, 

его отношения к взаимоотношениям с остальными детьми 

коллектива, адаптированность в классном коллективе; 

— Методика школьной мотивации (Н.Г. Лусканова). Цель методики – 

изучить уровень школьной мотивации; 

— Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

Цель методики состоит в изучении уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного 

возраста. 
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2.2. Анализ результатов диагностики  

 

Исследование проводилось с помощью методик: 

— Оценка привлекательности классного коллектива. Цель методики 

определить удовлетворенность ребенка атмосферой внутри класса, его 

отношения к взаимоотношениям с остальными детьми коллектива, 

адаптированность в классном коллективе; 

— Методика школьной мотивации (Н.Г. Лусканова). Цель методики – 

изучить уровень школьной мотивации; 

— Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Цель 

методики состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной 

со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Проведя три методики, мы сравнили результаты. За основу взята анкета 

для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

Таким образом, для учащихся с негативным отношением к школе, 

школьной дезадаптацией характерно нейтральное отношение к классу (100 %) 

учащихся нейтрально относятся к классу, низкий уровень переживания 

социального стресса (50 %), низкий и средний уровни фрустрации 

потребности в достижении успеха (50 %), высокий уровень страха 

самовыражения (75 %), высокий уровень страха ситуации проверки знаний 

(100 %), низкий уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих 

(75 %), низкий и средний уровень физиологической сопротивляемости стрессу 

(50 %), средний уровень проблем и страхов в отношениях с учителями (55 %), 

средний уровень общей тревожности в школе (75 %). 

У учащихся с низкой мотивацией к обучению выявлено нейтральное 

отношение к классу (55 %), средний уровень переживания социального 

стресса (72 %), низкий уровень фрустрации (82 %), средний уровень страха 

ситуации проверки знаний (73 %), низкий уровень страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих (64 %), низкий уровень физиологической 

сопротивляемости стрессу (64 %), средний уровень проблем и страхов в 

отношениях с учителями (54 %), средний уровень общей тревожности в школе 

(54 %). 

У учащихся с высокой мотивацией к обучению выявлено нейтральное и 

положительное отношение к классу (40 %), высокий уровень переживания 

социального стресса (60 %), низкий уровень фрустрации потребности в 

достижении успеха (60 %), высокий уровень страха самовыражения (60 %), 

средний уровень страха (60 %), низкий и средний уровни страха не 

соответствовать ожиданиям окружающих (40 %), низкий уровень 

физиологической сопротивляемости стрессу (60 %), средний уровень проблем 

и страхов в отношениях с учителями (60 %), средний уровень общей 

тревожности в школе (60 %). 
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2.3. Проект программы социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе 

 

Исходя из данных первичной диагностики, нами была разработана 

программа «К школе готов!», цель которой – социально-психологическая 

адаптации первоклассников к обучению в школе. Программа состоит из 15 

занятий с учащимися (2 раза в неделю) и 3 встреч с их родителями. Период 

реализации программы сентябрь – декабрь 2022 года.  

Основные задачи: 

‒ повышение уровня школьной мотивации; 

‒ снижение переживания социального стресса, страха 

самовыражения и ситуации проверки знаний, других показателей 

школьной тревожности.  

В разработанной нами программе используются психогимнастика, арт-

терапия (рисуночная терапия (изотерапия), сказкотерапия). Каждое занятие 

сопровождается приветствием и рефлексией.   

  

Таблица 1 – Содержание программы «К школе готов!» 

 
№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

Занятие, проводимы с первоклассниками 

1 Снижение 

напряженности 

Создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта в группе. 

Снятие 

напряженности. 

Знакомство 

первоклассников с 

психологом и друг с 

другом 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия  

Упражнение «Здравствуй» 

Цель: знакомство с психологом и 

еще раз друг с другом  

Упражнение «Эстафета хорошего 

настроения» 

Цель: создание благоприятной, 

позитивной психологической 

атмосферы  

Упражнение «Мой смешной 

портрет»  

Цель: знакомство, вовлечение в 

работу 

Разминка  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства. Это так же 

дружеский ритуал завершения 

занятия 

Рефлексия 

сентябрь 

2  Знакомство 

первоклассников с 

правилами 

школьной жизни. 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Ролевая гимнастика»  

октябрь 
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Развитие навыков 

сотрудничества, 

доверительного 

отношения друг к 

другу, сплочение 

классного 

коллектива 

Цель: разогреть группу для 

дальнейшей работы 

Упражнение «Лесные жители» 

Сказка М.А. Панфиловой 

Создание «Лесной школы» 

Сказка М.А. Панфиловой  

Цель: настрой на работу 

Разминка 

«Школьные правила» Показ 

презентации «Школьные 

правила» 

Цель: знакомство с правилами 

школы, класса  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия  
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

3  Снизить 

тревожность, 

усилить «Я» 

ребенка, повысить 

психический тонус 

ребенка, повысить 

уверенность в себе 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Дождик» 

Цель: психогимнастическое 

упражнение  

Упражнение «Хрустальное 

путешествие» 

Цель: релаксация  

Упражнение «Мое настроение в 

школе» 

Цель: задание, направленное на 

выявление уровня учебной 

мотивации и переживаний 

ребенка в период адаптации к 

школе  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

октябрь  

4  Формирование 

навыков познания 

себя 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Ассоциации» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжение, положительный 

настрой на работу 

Упражнение «Кто я» 

Цель раскрытие своего 

потенциала и своего «Я» 

Разминка 

Упражнение «Взаимные 

претензии» 

Цель: представление себя другим 

людям 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

октябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

5  Продолжать 

знакомить 

первоклассников с 

правилами 

школьной жизни 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Прочтение и 

обсуждение стихотворения В.В.  

Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Разминка 

Упражнение «Вежливо – 

невежливо» 

Цель: создание благоприятного 

микроклимата на занятии, 

закрепление понятий «хорошо» и 

«плохо» 

Упражнение «Ладошки» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжения 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

октябрь 

6 Формирование 

мотивации к 

обучению  

Создание условий 

для осознания 

детьми своего 

нового статуса 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Поздороваться носами» 

Цель: приветствие, настрой на 

дальнейшую работу  

Упражнение «Самый лучший 

первоклассник» 

Цель: осознание своего нового 

статуса 

Упражнение «Для чего ходят в 

школу» 

Цель: осознание детьми для чего 

нужна школа 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

октябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

7  Приучать детей к 

порядку, 

аккуратности, 

бережному 

отношению к 

учебникам и 

другим школьным 

вещам. 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Ветер дует на…»  

Цель: знакомства 

первоклассников с привычками 

друг друга 

Упражнение «Что мне нужно в 

школе»  

Цель: знакомство со школьными 

принадлежностями 

Разминка 

Сказка М.А. Панфиловой 

«Собирание портфеля» 

Цель: знакомство со школьными 

принадлежностями 

Упражнение «Я положу в свой 

портфель» 

Цель: развитие памяти, 

закрепление знаний о школьных 

предметах  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 

8  Создание общей 

положительной 

атмосферы занятия, 

включение 

процесса 

группообразования, 

сплочение 

коллектива, узнать 

что-то новое друг о 

друге, подчеркнуть 

уникальность 

каждого 

участника.   

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Воздушный бал»  

Цель: разогрев группы 

Упражнение «Что изменилось»  

Цель: игра тренирует 

наблюдательность и память, но, 

кроме этого, она побуждает 

членов группы внимательно 

посмотреть на себя и на других 

Разминка 

Упражнение «Пересядьте все те, 

у кого...» 

Цель: игра способствует 

группообразованию 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

9  Создать 

благоприятную 

эмоциональную 

атмосферу, кот рая 

способствует 

развитию 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

Осознание детьми 

статуса школьника  

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Меня зовут... Я люблю себя за 

то, что...»  

Цель: восстановление в памяти 

имен участников группы и 

создание рабочей атмосферы 

Разминка  

Рисование на тему «Я – 

дошкольник, я – школьник» 

Цель: осознание различий в 

позициях «дошкольник» и 

«школьник» 

Упражнение «Рисуем 

настроение» 

Цель: отражение эмоционального 

состояния учащихся на конец 

занятия  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия  

ноябрь 

10  Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

отношения к школе 

и обучению 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Свеча» 

Цель: приветствие, сплочение 

коллектива  

Упражнение «Волшебная 

подушка для первоклассника» 

Цель: поднятие самооценки 

Разминка 

Упражнение «Остров 

первоклассников» 

Цель: создание позитивного 

эмоционального отношения к 

школе и обучению  

Упражнение «Тепло наших 

сердец» 

Цель: завершающее упражнение 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

11 Формирование 

привлекательн

ости класса 

Создание условий 

для знакомства 

первоклассников с 

навыками учебного 

сотрудничества.   

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Поздороваемся» 

Цель: установление контакта 

между участниками  

Упражнение «Шарики» 

Цель: сплочение, ломка 

пространственных барьеров 

между участниками 

Разминка  

Упражнение «Сложить фигуру» 

Цель: научите детей работать в 

команде и дать членам группы 

возможность предварительно 

оценить свои индивидуальные 

особенности и возможности 

своей работы в команде  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 

12  Научить детей 

работать в группе  

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Гусеница»  

Цель: развитие навыков доверия  

Упражнение «Лучи солнца» 

Цель: сплочение группы  

Разминка  

Упражнение «Рисуем 

настроение» 

Цель: отражение эмоционального 

состояния учащихся на конец 

занятия. 

Упражнение «Что на свете 

желтого цвета?» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжение, знакомство с 

навыками сотрудничества 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

13  Сплочение 

коллектива, 

формирование у 

учащихся 

отношения друг к 

другу как к 

целостной группе – 

«класс»   

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Ласковое имя» 

Цель: создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы  

Упражнение «Портрет 

школьника» 

Цель: закрепление полученных 

знаний на предыдущих занятиях 

Разминка  

Упражнение «Наш класс – это 

все мы» 

Цель: формирование у учащихся 

отношения друг к другу как к 

целостной группе – «класс», 

снятие напряженности, страхов, 

боязни школы  

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

ноябрь 

14 Научить 

первоклассников 

уважать себя и 

других 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия  

Басня «Зеркало и обезьяна» 

Упражнение «Что моя вещь знает 

обо мне» 

Цель: развитие навыков 

уверенного поведения 

Разминка  

Чтение и обсуждение рассказа 

Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек» 

Цель: привлечь детей к проблеме 

уважения друг друга 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

декабрь 
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Продолжение таблицы 1 

№  Цикл занятий Цель занятия Упражнения и их цели 

 

Период  

проведения 

15  Формирование 

первоклассников о 

дружном и 

сплоченном 

коллективе 

Приветствие. Введение в 

структуру занятия Упражнение 

«Барометр настроения» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжения, выражение своего 

настроения через движения 

Чтение сказки «Расточек и старое 

дерево» 

Разминка 

Упражнение «Да – нет» 

Цель: формирование 

представлений о дружбе 

Упражнение «Спасибо за 

прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение 

благодарить и выражать 

дружеские чувства 

Рефлексия 

декабрь 

Встреча с родителями первоклассников 

16 Познакомить родителей с 

возможными проблемами адаптации 

детей в первый год обучения 

Приветствие 

Беседа на тему «Адаптация 

первоклассников к школе» 

Рефлексия  

сентябрь 

17 Выработка родителями новых 

навыков взаимодействия с ребенком – 

первоклассником 

Приветствие 

Упражнение «Серьезный 

момент», Игра «Дорисуй», 

Игровое упражнение 

«Инструкция», Упражнение 

«Похвала» 

Рефлексия 

октябрь 

18 Формирование умения понимать 

своих детей  

Приветствие 

Игра «Пойми меня», Упражнение 

«Принятие чувств», Мозговой 

штурм «Авторитет» 

Рефлексия 

октябрь 

 

Таким образом, в разработанную программу включены: 

— занятия по адаптации в классном коллективе (психогимнастика: 

«Поздороваемся», «Шарики», «Сложить фигуру», «Гусеница», 

«Лучи солнца», «Что на свете желтого цвета?», «Ласковое имя», 

«Наш класс – это все мы», «Что моя вещь знает обо мне», «Барометр 

настроения», «Да – нет»; сказкотерапия: чтение и обсуждение 

рассказа Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек», чтение сказки 

«Расточек и старое дерево», Басня «Зеркало и обезьяна»; рисуночная 

терапия: «Портрет школьника», «Рисуем настроение»); 
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— занятия, направленные на повышение уровня школьной мотивации 

(психогимнастика: «Самый лучший первоклассник», «Для чего 

ходят в школу», «Ветер дует на…», «Что мне нужно в школе», «Я 

положу в свой портфель», «Воздушный бал», «Что изменилось», 

«Пересядьте все те, у кого...», «Меня зовут... Я люблю себя за то, 

что...», «Свеча», «Волшебная подушка для первоклассника», 

«Остров первоклассников», «Тепло наших сердец»; сказкотерапия: 

Сказка М.А. Панфиловой «Собирание портфеля»; рисуночная 

терапия: Рисование на тему «Я – дошкольник, я – школьник», 

«Рисуем настроение»); 

— занятия, направленный на снижение переживания социального 

стресса, страха самовыражения и ситуации проверки знаний, 

других показателей школьной тревожности (психогимнастика: 

«Ролевая гимнастика», «Дождик», «Хрустальное путешествие», 

«Мое настроение в школе», «Ассоциации», «Кто я», «Взаимные 

претензии», «Вежливо – невежливо», «Ладошки», «Лесные 

жители»; сказкотерапия: сказка М.А. Панфиловой Создание 

«Лесной школы» сказка М.А. Панфиловой, прочтение и 

обсуждение стихотворения В.В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо», показ презентации «Школьные правила»). 

Цель встречи с родителями – беседа о проблемах, которые испытывают 

первоклассники в школе, в классе. Кроме этого, специально для них были 

разработаны рекомендации, которые помогут первоклассникам легче 

адаптироваться к обучению в школе. 

Во время проведения занятий учащиеся были активны, старались 

выполнять все просьбы и рекомендации. На занятиях сформировалась 

доверительная, благоприятная психологическая атмосфера. Практически все, 

что было запланировано успешно было реализовано. 

В программе все занятия подобраны в соответствии возрасту участников 

и направлены на повышение уровня школьной мотивации, снижение 

переживания социального стресса, страха самовыражения и ситуации 

проверки знаний, других показателей школьной тревожности, а также 

проведена работа по формированию привлекательности класса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, под адаптацией понимается умение ребёнка 

приспособится к новой системе социальных условий, новым требованиям, 

режиму дня и др. 

Анализ специальной литературы позволил нам сделать вывод о том, что 

первоклассник быстрее адаптируется к новым изменившимся условиям во 

время игры, что связано с особенностями возраста 6-7 лет. 

Учителю важно помнить, что на момент начала обучения ребёнка в 

школе он проходит кризис 7 лет, который связан с изменение условий ребёнка. 

Кризис 7 лет – это период рождения социального «Я» ребёнка. 

В период адаптации школьников учителю важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого школьника. В данный период важная 

задача педагога – найти подход к каждому обучающемуся и помочь 

адаптироваться в новых условиях. 

На основе результатов первичной диагностики, нами была разработана 

программа «К школе готов!», цель которой – социально-психологическая 

адаптации первоклассников к обучению в школе. Программа состоит из 15 

занятий с учащимися (2 раза в неделю) и 3 встреч с их родителями. В 

программе используются психогимнастика, арт-терапия (рисуночная терапия 

(изотерапия), сказкотерапия).  
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