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1. Пояснительная записка 

 

В последнее время появляется все больше детей, которые уже в начальной 

школе не справляются с программой обучения и требуют к себе особого внимания 

и педагога, и психолога. Отставание в начальной школе отрицательно сказывается 

на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка. 

Приход ребенка в школу связан с определенными трудностями привыкания 

к школьной жизни, одной из причин которых являются психологические 

особенности ребенка 6-7 лет. К ним относятся: несформированность 

произвольной деятельности, отсутствие навыков учебного труда и 

сотрудничества, недостаточно развитая саморегуляция поведения, большая 

эмоциональность в общении и др. 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. Ему необходимо 

успешно овладевать учебной деятельностью, освоить школьные нормы 

поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым 

условиям умственного труда и режиму.  

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. 

Некоторая часть первоклассников испытывает трудности, прежде всего в 

налаживании взаимоотношений с учителем и одноклассниками, что нередко 

сопровождается низким уровнем овладения школьной программой. Они 

испытывают эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога, напряженность. 

Неадаптированность обучающихся к школе связана с поведенческими 

проблемами – низкое усвоение школьных норм поведения. На уроках эти дети 

невнимательны, часто не слушают объяснения учителя, отвлекаются на 

посторонние занятия и разговоры, если же они сосредотачиваются на задании, то 

выполняют его правильно. На перемене происходит разрядка напряжения: они 

бегают, кричат, мешают другим ребятам. Все это постепенно приводит к их 

изоляции, все чаще в поведении проявляются вспышки гнева, злости по 

отношению к одноклассникам. 

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 обучающихся в 

последующие годы.  
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Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у 

первоклассников, является адаптированность к школьным условиям. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка и требуют 

активного приспособления к этой новой общественной организации. Не у всех 

детей адаптация происходит безболезненно.  Некоторые дети могут быть очень 

шумными, отвлекаются на уроках, могут дерзить, капризничать, а другие очень 

скованны, робки, стараются держаться незаметно, слушают, когда к ним 

обращаются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании плачут. Возможно 

нарушение сна, аппетита, проявление капризов, интереса к игрушкам, играм, 

книгам для очень маленьких детей. Увеличивается количество заболеваний, 

которые называют функциональными отклонениями. Эти отклонения вызваны 

нагрузкой, которую испытывает психика ребенка, его организм в связи с резким 

изменением образа жизни, со значительным увеличением требований, которым 

ребенок должен отвечать.  Иногда этот процесс сильно затягивается. У некоторых 

детей полноценной адаптации к школе на 1 году обучения так и не происходит 

(это может протекать и на фоне хорошей успеваемости). Такие дети часто и 

подолгу болеют, причем болезни носят психосоматический характер.  Некоторые 

дети к середине дня оказываются уже переутомленными, т. к. школа для них 

является стрессогенным фактором. 

Адаптация к школе включает в себя:  

адаптацию на физиологическом уровне (как процесс приспособления функций 

организма ребёнка к условиям обучения в школе)  

социально-психологическую адаптацию (как процесс активного 

приспособления системы «ребёнок-взрослый», «ребёнок-ребёнок» к новым 

условиям взаимодействия), которая предполагает развитие познавательной сферы 

ребенка и его умение подчинять восприятие, память, мышление, воображение 

задачам, которые ставят перед ним в процессе учения. 

Адаптация к новым социальным отношениям и связям, в которых начинает 

проявляться личность ребенка, определяется по тому, как ребенок входит в новый 

коллектив сверстников, какое место начинает занимать в классе, как общается со 

сверстниками и взрослыми, как относится к школе, к самому себе как школьнику. 

Большое значение при адаптации ребенка к школе имеет уровень 

образования родителей, отсутствие конфликтных ситуаций в семье, правильные 

методы воспитания, полноценное общение с ребенком, заинтересованность в 

подготовке ребенка к школе. 

Причины школьной дезадаптации могут иметь различный характер: 

 Недостаточный уровень мотивации к обучению в школе, негативное 

отношение к школе (первичными причинами которого могут быть недостаточно 

профессиональная работа дошкольных учреждений, образец отрицательного 

отношения к школе братьев и сестёр и т. д.). 

 Возможно вторичное разрушение мотивации, которое происходит 

непосредственно в процессе обучения. Несформированность элементов и навыков 

учебной деятельности, причиной которых могут быть как индивидуальные 

особенности развития интеллекта, так и педагогическая запущенность. 
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Неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной 

деятельности.  

 Неблагоприятная семейная обстановка, неправильные методы воспитания, 

неправильная организация режима дня ребёнка, а также последствия осложнений 

при  беременности и родах у матери. 

  Неспособность приспособиться к темпу школьной жизни. Чаще это бывает 

у детей соматически ослабленных, с задержкой физического развития, 

нарушениями в работе анализаторов. 

Дезадаптированный ребенок это не только тот ребенок, которому трудно 

общаться, учиться в соответствии с принятыми нормами, но и тот, кому успешное 

обучение или общение дается за счет высоких психологических затрат, 

повышения тревоги, низкой самооценки, психологических заболеваний, 

невротических синдромов и других явлений. 

Очень важно своевременно оказать ребенку, поступившему в первый класс, 

психолого-педагогическую поддержку, чтобы избежать проблем и обеспечить 

успешную учебную деятельность.  

Данная программа, имея социально-гуманитарную направленность,  

поможет обучающимся успешно адаптироваться к школьному обучению.  Она 

ориентирована на оказание помощи и поддержки первоклассникам, 

испытывающим трудности в формировании эмоциональной и коммуникативной 

сфер, способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих 

трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с педагогом и 

сверстниками. Программа построена на игровом материале и содержит игры, 

упражнения на развитие основных психических процессов детей: внимания, 

памяти, мышления, речи воображения, мелкой моторики рук. В нее включены так 

же игры на развитие межличностных отношений в коллективе.  Программа 

предполагает совместную деятельность педагогов, психологов, родителей, 

направленную на создание благоприятных условий для успешного включения 

ребенка в школьную среду, учебный процесс, эффективное взаимодействие с 

педагогами и сверстниками. Она построена с учетом возрастных особенностей и 

ведущего вида деятельности младших школьников. В ее основе следующие 

принципы: 
1.  принцип соблюдения интересов ребенка; 

2.  принцип приоритета  личностного развития ребенка, где обучение выступает 

не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 

3. принцип учета реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Цель программы: 

создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации 

первоклассников  к особенностям образовательной среды школы, сохранение 

психологического здоровья младших школьников. 

 Задачи:  

1. Способствовать развитию у первоклассников уверенности в себе через 

создание  доброжелательной атмосферы в классе, эмоционально -  

положительного отношения к сверстникам и педагогу, формирование  чувства 

защищенности при вхождении в школьную жизнь. 
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2. Помочь первоклассникам  осознать и принять правила школьной жизни и себя 

в роли учеников. 

3. Способствовать формированию навыков учебного сотрудничества и 

групповой сплоченности класса. 

4. Способствовать развитию и укреплению учебной мотивации. 

5. Повышать уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей. 

Участники программы - обучающиеся 1-х классов (7 - 8 лет) в период 

адаптации в образовательном учреждении. 

Количество занятий – 12.  

Режим проведения занятий - 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия - 35 минут.  

Занятия проводятся в групповой форме и состоят из специально 

подобранных развивающих и коммуникативных игр и упражнений, продуктивной 

и творческой деятельности, пальчиковых игр, психогимнастики,  

кинезеологических  упражнений, техник  и  приемов саморегуляции,  рефлексии. 

Они включают не только развивающие или коррекционные игры и упражнения, 

но и диагностические задания. 

Работа по программе строится поэтапно: 

1 этап – диагностический. Направлен на изучение готовности к обучению в 

начальной школе,  анализ возможных причин дезадаптации. 

2 этап – основной, где реализуются основное содержание программы. Он 

включает в себя как профилактическую работу по предупреждению дезадаптации, 

так и коррекционно-развивающую работу с детьми, испытывающими трудности 

адаптационного периода. 

3 этап – заключительный, где подводятся итоги работы, проводится повторная 

диагностика, анализируется обратная связь, полученная от участников 

программы. 

 Одним из важных моментов в реализации программы является 

взаимодействие педагога-психолога с педагогами и родителями в виде 

индивидуальных консультаций, родительских собраний, домашних заданий.  

Ожидаемые результаты 

 Результативность реализации программы определяют следующие 

показатели адаптированности первоклассников: 

 Сформированность позиции школьника. Принятие школьных правил. 

 Доминирование учебных мотивов. Отсутствие значительных сложностей в 

обучении. 

 Хорошее самочувствие. Отсутствие эмоционального дискомфорта. 

Умеренная тревожность. 

 Общительность. 

По окончанию реализации содержания программы, обучающиеся должны  

знать: 
 основные школьные  правила, 
 позитивные взаимоотношения между  людьми (со сверстниками, взрослыми); 
 формы обращения, слова-комплименты; 
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 невербальные средства общения (знаки, взгляд, жесты) для регуляции и 

саморегуляции нормативного поведения; 
 некоторые положительные и отрицательные  черты  характера; 
 правила дружбы, честной  игры; 
 приемлемые для  себя стереотипы поведения и 

способы  разрешения  конфликтов; 
 приемы мобилизации, концентрации внимания, а также снятия мышечного и 

эмоционального  напряжения. 
уметь: 
 подчинять свое поведение новым нормам, требованиям и правилам школьного 

обучения; 
 общаться со сверстниками и старшими; 
 преодолевать негативные эмоциональные состояния; 
 решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: в познании и 

объяснении действительности, во взаимоотношении людей, в этических 

нормах, при оценке собственных поступков, разрешения  проблем; 
 планировать  свое  время; 
 вести дискуссию, выслушивать  различные  мнения, доказывать  свою точку 

зрения; 
 анализировать собственный  жизненный  опыт; 
 останавливаться и принимать  конструктивное  решение в  трудных и 

опасных  ситуациях. 
Определить результативность позволяют диагностические методики, а 

также наблюдения за детьми на уроках и перемене, анкетирование детей, 

родителей, педагогов, их отзывы о реализации программы и изменениях в 

поведении детей и взаимодействии с ними. Многие игры, включенные в занятия, 

являются диагностичными, а также задания нарисовать (проективные методики).  

Диагностические методики, используемые в ходе реализации 

программы: 

 Рисуночный тест эмоционального состояния ученика. 

Цель: определить эмоциональное состояние ученика к обучению школе 

(положительное эмоциональное состояние, нейтральное отношение к обучению 

в школе, отрицательное отношение к школе). 

 Методика «Лесенка» - определение уровня самооценки (В.Г.Щур);  

Цель: определение  уровня самооценки учащихся. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает 

на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке 

чуть - чуть получше, на третьей – еще чуть - чуть получше и т. д., а вот на верхней 

ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку 

вы сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? 

А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а папа? 

Критерии оценивания:  

1-3 ступени – низкая самооценка; 
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4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка 

 Корректурная проба (геометрические фигуры) – определение уровня 

концентрации и произвольности внимания; 

Цель:  определение уровня концентрации и произвольности внимания 

По методике «Корректурная проба» отслеживается несколько показателей:  

1. Умение принимать инструкцию и выполнять действия в соответствии с ней.  

2. Концентрация внимания, которая отслеживалась по количеству ошибок, 

совершаемых детьми.  

3. Произвольная регуляция деятельности – это  умение собраться в последнюю 

минуту.  

4.Утомляемость и астеничность .  

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой; 

Цель: оценка уровня учебной мотивации; выявить отношение учащихся к школе, 

учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно – психического здоровья. 

 Графический тест «Что мне нравится в школе» (Н.Г.Лусканова).  

Цель: диагностика  школьной мотивации, адаптация к школьному обучению. 

 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/92-adaptation-to-school/404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/92-adaptation-to-school/404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
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2. Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Цель занятия Кол-

во 

часов 

1 Самый лучший 

первоклассник 

 

Учить взаимодействию, самоконтролю, 

развивать внимания, умение работать в команде. 

1 

2 Мы теперь не 

просто дети, а 

уже ученики 

Развитие коммуникативных способностей, 

эмоционально-волевой сферы, внимания, 

взаимодействия со сверстниками 

1 

3 Путешествие 

по Голубой и 

Розовой стране 

Развитие речи, мышления, внимания, 

воображения, взаимодействия в группе 

1 

4 Котенок Саша 

и лесная школа 

Развитие внимания, мышления, самоконтроля, 

умения взаимодействовать в группе 

1 

5 Кто есть кто, 

что есть что? 

Развитие эмоциональной сферы, умения 

понимать себя и других, самоконтроля, умения 

работать в команде 

1 

6 Нарисуй 

стихотворение 

Невербальное общение, развитие 

эмоциональной сферы, способность понимать 

себя и других, самоконтроль и самоорганизация 

1 

7 КАНИКУЛЫ! 

УРА! 

Развитие мышления, речи, внимания, 

воображения, взаимодействия со сверстниками, 

работа в команде. 

1 

8 Мой портрет в 

лучах солнца. 

 

Развитие мышления, внимания, воображения, 

памяти, эмоционально-волевой сферы 

1 

9 Диагностика 

школьной 

тревожности, 

мотивации. 

Развитие памяти, эмоционально-волевой сферы, 

воображения, умения определять чувства 

других, снятие тревоги. 

1 

10 Мне учиться 

очень нравится. 

Развивать навыки волевой регуляции, память, 

способность к концентрации внимания, 

взаимодействие со сверстниками. 

1 

11 Я меняюсь. Я 

расту! 

Развитие речи, мышления, фантазии, 

воображения, расширение словарного запаса, 

внимания, умения взаимодействовать, выражать 

эмоции, развитие самоорганизации. 

1 

12 Итоговое 

занятие 

Контрольное психодиагностическое 

исследование. Отслеживание динамики 

эмоционального состояния, мотивации к 

учению. 

1 
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Развитие произвольного внимания, 

самоконтроля, эмоционально-волевой сферы, 

речи, воображения, взаимодействия со 

сверстниками 

  ИТОГО 12 час. 

 

3. Содержание программы 

 

На каждом занятии есть ритуалы приветствия и окончания занятия. 

Ритуал приветствия: дети заходят, садятся в кружок. Начинает психолог. Рука 

(правая) на груди говорит: «Здравствуйте, я… », и протягивает левую руку в 

середину круга. Дети (делая то же самое) по очереди приветствуют друг друга, а 

затем дают обещание. 

Обещание: я буду добрым и внимательным по отношению к своим товарищам, 

мы будем вместе преодолевать трудности и помогать друг другу. 

Ритуал окончания занятий. Дети садятся в круг, подводится итог. Дети говорят 

всем «До встречи» дарят друг другу «улыбку» 

 

Занятие 1. Самый лучший первоклассник. 

Цель: Учить взаимодействию, самоконтролю, развивать внимания, умение 

работать в команде. 

Ясным сентябрьским утром зверята пришли в лесную школу. На улице 

светило яркое солнышко, ветерок играл золотыми осенними листьями. Звонок 

еще не прозвенел, и зверята сидели за своими партами и разговаривали. Им очень 

нравилось ходить в школу, и каждый из них хотел стать самым лучшим 

первоклассником. 

- Давайте с вами попробуем помочь зверятам и каждый из вас, получая 

рисунок зверенка, будет говорить, почему его подопечный самый лучший 

первоклассник. 

 Упражнение «Для чего ходят в школу» 
   Я буду называть, для чего ходят в школу, если верно, то вы хлопнете в 

ладоши, а если неверно топнете ногами. 

   В школу ходят, чтобы играть. 

   В школу ходят, чтобы читать. 

   В школу ходят, чтобы дружить и т.д. 

Задание «Рисунки - загадки» 

  Нарисуйте рисунки-загадки. На одной стороне нарисуйте школьника, а на 

другой – дошкольника так, чтобы можно было понять, сразу догадаться, кто, где 

нарисован. 

Возьмите свои рисунки и обменяйтесь с соседом по парте. Попробуйте 

угадать, где нарисован школьник, а где - дошкольник. 

Задание  «Рисуем вместе» 

У каждой пары будет только один листочек. Рисовать надо вдвоем, вместе 

держась за один карандаш. Нарисуйте вдвоем картину на любую тему, но на этой 

картинке обязательно должны быть нарисованы дом и дерево. Какими они будут, 
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и что вы еще нарисуете на своей картинке, решайте сами. Во время выполнения 

задания помните, что вы должны работать дружно, без ссор и обид. (После 

окончания работы желающие могут рассказать классу, что они нарисовали). 

 Рефлексия (что понравилось на занятиях, какие правила запомнили, чему 

научились). 

Занятие 2. Мы теперь не просто дети, а уже ученики 

Цель: Развитие коммуникативных способностей, эмоционально-волевой сферы, 

внимания, взаимодействия со сверстниками. 

Упр.1 Приветствие «Назови ласково». 

Каждый ребенок произносит свое имя в нескольких разных вариантах, все дети 

ему помогают – как его можно назвать. 

Упр.2 Конкурс хвастунов. 

Цель: Упражнение помогает ребенку увидеть свои положительные стороны, 

почувствовать, что он принимаем и ценим другими детьми. 

Ход: «Сегодня мы проведем с вами необычный конкурс – конкурс хвастунов. 

Выигрывает тот, кто лучше похвастается. Чем мы будем хвастаться? Соседом 

справа. Посмотрите внимательно на своего соседа справа. Подумайте, какой он, 

что он умеет делать, что у него хорошо получается. Например так: Лена – очень 

умная, очень красивая, быстро бегает, весело смеется и т. п.» 

После того, как будет пройден круг, дети определяют победителя – лучшего 

«хвастуна». Можно обсудить, кому, что понравилось больше рассказывать-

хвастаться о соседе или слушать, как о нем рассказывают. 

Упр.3 «Дружба начинается с улыбки». 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему молча самую 

добрую, какая есть, улыбку по очереди. 

Упр. 4 «Шалтай-Болтай».  

Цель: Расслабить мышцы рук, спины, груди. 

Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется «шалтай-

болтай» 

Шалтай-Болтай сидел на стене. 

Шалтай-Болтай свалился во сне. 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно 

болтаются, как у тряпичной куклы. На слова «свалился во сне» - резко наклоняем 

корпус тела вниз. 

Упр. 5 Рассказ «Что я люблю делать или, чем заниматься». 

Упр. 6 Упр. «Пальчиковая гимнастика». 

Ведущий даёт задание учащимся, они его выполняют: 

1.  Руки положить на стол, ладонями вниз. Одна рука сжимается в кулак, другая 

одновременно расправляется. 

2.  Ладонь – кулак – ладонь – ребро – Действия выполняются по команде, руки 

при этом лежат на столе. 

3.  К большому пальцу прикасаться поочерёдно всеми пальцами. Действия 

производить, увеличивая темп. 

Упр.7  
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  «Внимание! Пусть один из вас будет ведущим. Пожалуйста, кто желает быть 

ведущим, не стесняйтесь, выходите вперед смелей! Остальные игроки, замрите в 

разных позах. Ведущий запоминает позы играющих, их одежду. Запомнил? 

Посмотри еще немного, запоминай. А теперь, ведущий выходит из комнаты. 

Играющие, сделайте пять изменений в своих позах и одежде. Готово? Так. 

Приглашаю ведущего войти. Ведущий, ты должен вернуть всех в исходное 

положение. Посмотри внимательно и найди пять изменений в позах и одежде 

играющих. Не у каждого игрока, а у пяти. Еще немного осталось. Если ты сумеешь 

правильно найти пять изменений, то у тебя хорошая наблюдательность. 

Рефлексия. 

 

Занятие 3. Путешествие по Голубой и Розовой стране 

Цель: Развитие речи, мышления, внимания, воображения, взаимодействия в 

группе. 

Упр. 1 «Передай клубок истории». Коллективное рассказывание сказки. 

Дети рассказывают всем известную сказку, передавая клубок. Каждый говорит по 

одному предложению. 

Упр. 2 Игра «Закончи слово». 

«Внимание! В этой игре мы будем пытаться заканчивать слова, которые будут 

начинаться например, на слог: ра; зем; го; па. Я буду кидать каждому из вас мяч и 

говорить первый слог слова, вы должны будете поймать мяч, бросить его мне 

обратно, договорить это слово (т. е. закончить слово). Сначала все дети 

заканчивают слова, начинающиеся на слог «ра» (дается несколько раз закончить 

слова, начинающиеся на один и тот же слог), а потом можно каждому из детей 

задавать разные слоги, с которых начинаются слова. 

Упр. 3 «Найти отличия». 

Дети по очереди рисуют на доске рисунок, отворачиваются. Психолог делает 

изменения в рисунке. Ребенок поворачивается и ищет отличия. 

Упр. 4 Игра «Найти в классе все предметы на букву «Д», «Р», «С», «Л» и 

др. 

Упр. 5 Игра «Смешные звуки». 

Ведущий задает вопросы, а дети отвечают, издавая смешные звуки: хрюкать, 

мяукать, пищать, мычать, чирикать и т. п. Ведущий спрашивает, например: 

Хрюкните те, кто любит смотреть на огонь; кто умеет ездить на велосипеде, любит 

дарить подарки, кто не боится бегать под дождем и т. п. 

Упр. 6 Музыкальная игра «Замри». 

Дети танцуют по музыку. Ведущий выключает музыку и говорит в какой позе дети 

должны замереть на 5-10 секунд. Например: 1)музыка стихла, поза лягушки 2) 

поза цапли 3) поза ласточки 

Упр.7 Рефлексия. 

Занятие 4. Котенок Саша и лесная школа 

Цель: Развитие внимания, мышления, самоконтроля, умения взаимодействовать 

в группе. 

Упр. 1. Приветствие. Поздороваться необычным способом. 

Упр. 2 «Кто есть кто, что есть что». 
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Дети внимательно вспоминают, что некоторые слова можно по определенному 

признаку отнести к какому - либо классу (группе). Необходимо выяснить, какие 

группы знают дети (дикие и домашние животные, овощи, фрукты, деревья и т. д.) 

«Сейчас вы все встанете в круг, я буду каждому из вас бросать мяч, а вы должны 

будете поймать его и бросив обратно мне, сказать слово, которое относится к 

группе 

а) домашних животных; 

б) диких животных; 

в) деревьев и т. д. 

Но вы должны, как можно быстрее называть слова. Те ребята, которые долго не 

смогут назвать слово, или неправильно его назовут, выбывают из игры. 

Упр. 3 «Найди отличия». Дети делятся на 2-3 команды. Получив задания на 

листках, находят отличия, чья команда быстрее. 

Упр. 4 Игра «Запретное движение». 

Звучит веселая ритмичная музыка. Дети стоят полукругом в центре – ведущий. Он 

показывает несколько движений, одно из которых (приседание) – запретное. Дети 

должны повторить все действия ведущего, кроме запретного. Тот, кто ошибся – 

выбывает, а оставшиеся дольше всех становятся лучшими игроками. 

Упр. 5 Игра «Запомни порядок». СКАЗКА О КОТЁНКЕ САШЕ. 

Жил-был на белом свете котенок Саша. Вы скажете, что так не бывает, что котят 

называют Васьками или Мурками, но нашего котенка зовут именно Саша. И был 

он самым обычным котенком: любил играть, бегать, смотреть мультики и не 

любил ложиться спать, убирать игрушки и доедать суп до конца. И как все 

малыши, он постепенно рос, умнел и вырос таким умным, что захотелось ему 

многое узнать: почему дует ветер, как работает телефон, отчего звёзды не гаснут 

и куда ложится спать солнышко. И тогда решил Саша уйти из своего уютного 

домика, чтобы побродить по белу свету и поискать Знание.  

Долго ли, коротко ли бродил котёнок по полям, по лесам, но дошел он до избушки 

на курьих ножках. И встретила его там бабуля – то ли Яга, то ли и не Яга. Да это 

и не важно. Важно то, что есть она его не стала, а указала ему путь-дорогу к 

Знанию, да ещё и о трудностях этого пути предупредила. И вот она ему 

рассказала: 

– Начало у этой дороги гладкое, ровное и праздничное: оно усыпано цветами и 

подарками. Вступаешь на неё и не нарадуешься, что весь путь к Знанию можно 

пробежать легко, весело и быстро, и не подозреваешь, что скоро начнутся 

скалистые горы, карабкаясь на которые, придётся напрягать все силы. Гор тех 

много, но есть среди них три самые главные, самые крутые.  

Первая гора называется «Трудно». И действительно, очень трудно по ней 

подниматься – даже хочется все бросить, трудно настолько же, насколько тяжело 

писать буквы или же учиться читать. И кажется, что ничего не получится. Но вот 

тебе на этот случай моя подсказка: «Если трудно – смелей и старайся сильней!». 

Повторяй её шепотом, и тогда одолеешь ты эту гору и научишься справляться с 

трудностями. Тогда путь твой лежит к другой горе. 

Она называется «Скучно». И вроде бы легко по ней подниматься, но так же 

скучно, как, например, буквы в строчку аккуратно писать. И так хочется всё 
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бросить, вскочить с места, убежать и поиграть с кем-нибудь. Но ты не бросай, а 

выучи мою подсказку: «Работу ты закончи поскорей, чтобы со скукой справиться 

быстрей». И тогда научишься ты справляться со скукой и найдёшь третью, самую 

крутую гору. 

Очень тяжело по ней подниматься и больно падать. Называется она «Неудача». 

Вроде бы и получается всё, но постоянно какие-то ошибки в пути так и вылезают, 

и неверные тропы сами собой выбираются. И всё вокруг – даже ветры – ругают 

тебя за эти ошибки. А солнце так сердится, что грозится зайти за тучу. И деревья 

по сторонам тропы будто бы в «двойки» оборачиваются и пришёптывают: 

«Поделом тебе за ошибки твои». Но ты заучи мою подсказку: «Коль ошибка 

приключится, буду я на ней учиться, буду я на ней учиться, да не расстраиваться». 

И тогда преодолеешь ты и эту гору и станешь Учёным котом, котом-

пятёрочником.  

Поблагодарил котёнок добрую бабушку и уверенно зашагал по дороге к Знанию 

и Мудрости. Знал он теперь, что путь ему предстоит долгий и не всегда легкий. 

Но он обязательно пройдет его до конца и поможет другим котятам, слонятам, 

мышатам и всем ребятам, которых встретит на пути. И будет ему жить тогда 

радостно и интересно, потому что очень интересно много знать и радостно знать, 

как помогать людям. 

Домашнее задание – рисунок к сказке. 

Упр. 6 Рефлексия. 

 

Занятие 5. Кто есть кто, что есть что? 

Цель:  Развитие эмоциональной сферы, умения понимать себя и других, 

самоконтроля, умения работать в команде. 

Упр. 1  Приветствие. «Я желаю тебе… (добра, удачи, везения и т. п.) 

Упр. 2  Какие чувства бывают у человека? Обсуждение. 

Какие чувства бывают у человека, с которым общаются люди? 

Какие чувства бывают у человека, у которого нет друзей? 

Упр. 3  Рисунок в команде. Дети делятся на две команды. 1я команда рисует 

человека без друзей; 2я команда рисует человека, у которого много друзей 

Упр. 4 Обсуждение рисунков (настроение, цвет, детали, чувства, эмоции), 

чем отличаются рисунки, весело или грустно было рисовать? 

Упр. 5 «Измени грустного человека». Дети все вместе меняют рисунок 

(каждый ребенок изменяет или дорисовывает одну какую либо деталь) чтобы 

грустный человек стал веселым.. 

Упр. 6  Рефлексия. 

 

Занятие 6. Нарисуй стихотворение. 

Цель:  Невербальное общение, развитие эмоциональной сферы, способность 

понимать себя и других, самоконтроль и самоорганизация. 

Упр.1 Приветствие. «Я дарю тебе…..». 

Упр.2 «Кто самый веселый и грустный». 

Упр.3 «Огонь и лед». 

Цель: Упражнение направлено на мышечное расслабление. 



15 

 

По команде ведущего: «Огонь!» - стоящие в круге дети начинают двигаться всеми 

частями тела. По команде: «Лед!» - дети застывают в позе, в которой их застала 

команда. Ведущий несколько раз чередует команды, меняя время выполнения той 

и другой. 

 Упр. 4 Вспоминаем, какие бывают чувства и эмоции. Стихотворение 

выучить при помощи пиктограммы.  

 

Жили-были два кота - 

Восемь лапок, два хвоста. 

Подрались между собой 

Серые коты. 

Поднялись у них трубой 

Серые хвосты. 

Бились днем и ночью. 

Прочь летели клочья, 

И остались от котов 

Только кончики хвостов. 

 

Упр. 5 «Как ты себя чувствуешь?». Показать без слов. Дети должны 

догадаться. 

Упр. 6 Рисунок «Радуга моего настроения».  

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком 

тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 

обратно) на ударные слоги стиха:  

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!".  

Упр.7 Обсуждение рисунков. 

 

Занятие 7. УРА! КАНИКУЛЫ! 

Цель:  Развитие мышления, речи, внимания, воображения, взаимодействия со 

сверстниками, работа в команде. 

Упр. 1 Приветствие. Ура! Каникулы. 

Упр. 2 Фигуры, найди их в классе. 

Все вспоминают названия фигур (ведущий раздает или показывает фигуры 

из картона: квадрат, круг, овал и др.). затем детям дается задание найти предметы 

в классе такой же формы как и фигуры у них в руках. Можно это упражнение 

выполнять, разделившись на группы. 

Упр. 3 Измени цвет, форму, размер. 

Каждому ребенку выдается заранее приготовленное задание: на листе нарисованы 

фигуры. Например: маленький красный квадрат – психолог дает задание 

«Измените форму», ребенок рисует рядом другую фигуру; или нарисован желтый 

круг – психолог дает задание «Измени форму и цвет», ребенок должен нарисовать 

рядом другую фигуру другого цвета и т. д. 
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Упр. 4 «На месте не стой, повторяй за мной!» (что я буду делать на 

каникулах) 

Дети встают друг за другом в круге. Каждый ребенок, по очереди говорит «Не 

стой, повторяй за мной!» и показывает движение, которое надо выполнять; все 

дети двигаются по кругу, выполняя это упражнение. 

Упр. 5 «Замечательные фигурки». 

Детям раздаются картонные фигурки (квадраты, треугольники, овалы и т. д.). 

Задание сложите из этих отдельных фигурок разной формы какой-нибудь 

предмет, который необходим нам на каникулах! Например: квадрат на нём 

треугольник – это похоже на дом и т. п. Можно проводить это упражнение в 

командах. 

Упр. 6 Рефлексия. 

 

Занятие 8. Мой портрет в лучах солнца! 

Цель:  Развитие мышления, внимания, воображения, памяти, эмоционально-

волевой сферы. 

Упр. 1. Ритуал занятия -  приветствие 

Упр. 2  Раскрась одинаковые предметы в одинаковый цвет. 

Попробуйте ответить на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?» Чтобы вам 

легче было это сделать, нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите 

свое имя и нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои 

достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как 

можно больше лучей 

Раскрась одинаковые предметы в одинаковый цвет. 

Упр. 3 Игра «Что бывает красным цветом, желтым цветом, синим т. п.?» 

Упр. 4 Игра «Фрукты и овощи». 

Все вместе вспоминают и проговаривают что такое фрукты, что такое овощи. 

Затем дети делятся на команды. Один ребенок из команды говорит название 

фрукта или овоща, игрок другой команды должен ответить – что это – фрукт или 

овощ. Затем наоборот. 

Вариант№2. Игрок команды загадывает загадку, например, «Красный фрукт», 

игрок команды соперника должен отгадать – что он загадал. 

Упр. 5 «Солнышко и тучка». 

Цель: упражнение направлено на снятие психического напряжения, обучающее 

ребенка регулировать свое эмоциональное состояние. 

Солнце зашло за тучку, стало свежо – сжаться в комочек, чтобы согреться, 

задержать дыхание. Солнце вышло из-за тучки, стало жарко, разморило на солнце 

– расслабиться на выдохе. 

Упр. 6 Игра «Угадай группу». 

Принцип этой игры тот же, что и в игре «Кто есть кто? Что есть что?» Кидая мяч, 

водящий называет любое слово, а ребенок, поймав мяч и кинув его обратно, 

должен сказать к какой группе относится это слово. 

Рекомендации: Привести примеры до занятия. 

Упр. 7.Рефлексия. 
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Занятие 9. Диагностика школьной тревожности, мотивации. 

Цель: Развитие памяти, эмоционально-волевой сферы, воображения, умения 

определять чувства других, снятие тревоги. 

Упр. 1. Приветствие. 

Упр. 2. «Домовята» - вспоминаем эмоции и чувства. 

Игра 3. «Море волнуется». 

Игра проводится в комнате, Дети стоят в любом порядке, покачиваются на месте, 

руки у них подняты вверх. Они громко хором повторяют слова за психологом: 

Море волнуется раз, море волнуется два, 

 Море волнуется три, морская фигура на месте замри! 

После этих слов все игроки замирают на месте, изображая какую-нибудь фигуру. 

Водящий ходит по комнате и выбирает ту фигуру, которая ему больше всего 

понравиться. Этот человек становится водящим. Все остальные «оживают» по 

команде « Отомри!». Игра начинается сначала. 

Упр. 4. Лепка из соленого теста «веселой рожицы». 

Упр. 5. Выставка работ. Обсуждение. 

6. Рефлексия 

 

Занятие 10. Мне учиться очень нравится! 

Цель: Развивать навыки волевой регуляции, память, способность к концентрации 

внимания, взаимодействие со сверстниками. 

Упр. 1 Приветствие  

Игра «Я вижу». Участники, сидя в кругу, по очереди называют предметы, которые 

находятся в комнате, начиная каждое высказывание словами: «Я вижу…». 

Повторять один предмет дважды нельзя. 

Упр. 2 Игра «Тактильный образ». 

Дети разбиваются на пары, один из пары детей встает вперед, другой сзади за ним. 

Стоящий сзади ребенок рисует на спине своего партнера образ, например, корабли 

или дом. Партнер должен определить, что нарисовано. Если он угадывает, пара 

делает шаг вперед, а дети меняются местами. Побеждает та пара, которая быстрее 

дойдет до руководителя. 

Рекомендации: Предметы выбирать точно и небольшое количество 

деталей. 

Упр. 3 Игра «Путь доверия». 

Укрепляет доверие внутри группы, развивает тактильное восприятие. Один 

ребёнок надевает повязку на глаза, второй ведущий. Ведущий подводит товарища 

к разным предметам, тот определяет на ощупь, что это. Потом звенит 

колокольчик, и ребята меняются местами. 

Упр. 4 «Слушай, запоминай, показывай». 

Упражнение на внимание. Ведущий называет и повторяет один-два раза 

несколько движений, не показывая их. Дети должны произвести движения в той 

же последовательности, в какой они были названы ведущим. 

Упр. 5 «Загадки». 

Упр. 6 «Штрихуем фигуры». 
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Дети обводят по специальным линейкам (с формами зверей, птиц) фигуры и потом 

штрихуют их по заданному направлению, аккуратно не вылезая за края, ровно. 

Упр. 7 Рефлексия. 

 

Занятие 11.  Я меняюсь, я расту! 

Цель: Развитие речи, мышления, фантазии, воображения, расширение словарного 

запаса, внимания, умения взаимодействовать, выражать эмоции, развитие 

самоорганизации. 

Упр. 1 Приветствие « Я рад видеть ….». 

Упр. 2 Игра «Рассказ наоборот». 

Детям предлагается попробовать сочинить рассказ, т. е с конца. Начинает рассказ 

ученик, сидящий « в конце часовой стрелки». Например: «И после этого они жили 

долго и счастливо». Следующий перед ним сосед продолжает «Наконец они 

поженились и т д (кто нарушил последовательность, выбывает из игры). 

Рекомендации: Играть 2 раза. 1-й раз не исключать детей из игры. 

Упр. 3 Игра «Запомни свое место». 

Руководитель быстро и четко называет место в комнате для каждого ребёнка, 

которое он должен занять по команде руководителя. Например, у одного ребенка 

это место – угол, у другого – стул и т. д. Затем все дети собираются в группу около 

ведущего и ждут команды. По команде «место» они разбегаются по своим местам. 

Упр. 4 «Кляксы». 

В этой игре необходимо заранее подготовить чистые листы бумаги, жидкую 

краску (гуашь). Детям предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, 

который им хочется, плеснуть краску на лист бумаги и сложить лист вдвое, так 

чтобы «клякса» отпечаталась на второй половине листа. Затем лист развернуть и 

постараться понять, на кого или на что похожа полученная «клякса». 

Рекомендации: Если кто-либо из ребят затрудняется ответить, на что 

похожа его «клякса», можно коллективно обсудить и помочь ребенку при ответе. 

Информация для руководителя группы, которую можно получить в ходе этой 

игры: 

1. Агрессивные или подавленные дети выбирают кляксу темных цветов. Они 

видят в кляксе агрессивные сюжеты (драку, страшное чудовище и др.) 

Обсуждение «страшного рисунка» способствует освобождению от негативных 

переживаний и агрессии в символической форме. 

2. К агрессивному ребенку полезно посадить спокойного ребенка. Последний 

будет брать для рисунков светящиеся краски и видеть приятные вещи (бабочек, 

сказочные букеты и др.) Обсуждение рисунков может способствовать изменению 

состояния проблемного ребенка. 

3. Дети, предрасположенные к гневу, выбирают преимущественно черную или 

красную краски. 

4.  Дети с пониженным настроением выбирают лиловые и сиреневые тона (цвета 

грусти). 

5. Серые и коричневые тона выбираются напряженными, конфликтными, 

расторможенными детьми (пристрастие к этим цветам говорит о том, что ребенок 

нуждается в успокоении) 
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6. Возможны такие ситуации. Когда дети выбирают цвета индивидуально и не 

прослеживается четкой связи между цветом и психическим состоянием человека. 

Упр. 5 Обсуждение «рисунков клякс». 

Упр. 6 Рефлексия. 

 

Занятие 12.  Итоговое занятие.   

Контрольное психодиагностическое исследование. 

Цель: Отслеживание динамики эмоционального состояния, мотивации к учению. 

Развитие произвольного внимания, самоконтроля, эмоционально-волевой сферы, 

речи, воображения, взаимодействия со сверстниками. 

Упр. 1 Игра «Фотограф». 

Ведущий запоминает расположение участников группы и выходит за дверь. 

Ребята проводят три изменения в своей композиции. Ведущий должен 

восстановить исходную композицию. 

Упр. 2 Пантомима. «Я люблю», «Я не люблю». Ребята показывают, что они 

любят. Остальные узнают по движениям. 

Упр. 3 Составление рассказа «Как непослушный заяц в школе учился» 

Упр. 4 Игра «Ручеек».  

Дети делятся на пары. Пары берутся за руки и поднимают руки вверх. Пара 

становится за парой, образуя проход. Один ребенок остается. Он проходит под 

руками, выбирая себе кого-нибудь. Оставшийся один проделывает то же самое 

Упр. 5 Коллективный рисунок «Цветок».  

На ватмане рисуется серединка цветка. Каждый ребенок рисует по одному 

лепестку - раскрашивает его, подписывает, как желает. 

Обсуждение рисунка. 

Упр. 6 Рефлексия. 
 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Программа реализуется через систему групповых занятий с обучающимися 

1 класса в период адаптации их к образовательному учреждению. Организация 

групповой работы с детьми направлена на социально-психологическую 

адаптацию первоклассников в новой системе взаимоотношений. В основе 

групповых занятий - различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка, 

формируются и познавательные действия, необходимые для успешного обучения 

в начальной школе. 



20 

 

В ходе реализации содержания программы используются разные группы 

психолого – педагогических методов и приемов работы: 

 

Наглядные рассматривание иллюстраций, картинок 

Словесные беседа; чтение пословиц, поговорок, стихотворений; 

составление рассказа с использованием опорных 

картинок; загадки. 

Практические задание на развитие мелкой моторики; 

пальчиковая гимнастика и упражнение; творческие 

задания (коллаж). 

Игровые дидактическая игра и упражнение 

Здоровьесберегающие физминутка; релаксация; динамическая пауза; 

психогимнастика 

 

Методы, используемые на психологических занятиях для младших 

школьников имеют свои особенности: 

 они активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают 

знания, а через действия, игру, сказку погружаются в содержание 

собственного внутреннего мира; 

 они эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, 

затрагивают интересы детей; 

 они рефлексивны: большинство игр, психологических техник 

предусматривает необходимость занять рефлексивную позицию; 

 они оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

 они метафоричны: во-первых, используемые упражнения, игры, 

психологические техники являются поведенческими метафорами - ведь они 

говорят об одном предмете через признаки другого, а во-вторых, 

сказкотерапевтические процедуры, которых очень много в программе, не 

могут обойтись без метафоры; 

 они событийны.   

Программа содержит и традиционные обучающие приемы; ритуалы 

знакомства, представления, прощания; приемы сосредоточения, настройки; 

техники релаксации; психотехники самооценки и взаимооценки; упражнения, 

направленные на самораскрытие и рефлексию; развивающе - тренировочные 

упражнения; сказкотерапевтические упражнения; иллюстрационно - 

демонстрационные задачи; подвижные игры. 
Структура занятий: 

1 часть – вводная.  

Цель:  установить контакт, снять психоэмоциональное напряжение и 

создать позитивный эмоциональный настрой на занятие.   

Включает в себя ритуал  приветствия или разминки. 

2 часть -  основная. 
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Цель: реализация основного содержания программы в соответствии с темой 

занятия. 

Включает в себя задания, игры,   упражнения, рассказы и обсуждения, 

продуктивную деятельность. 

3 часть - заключительная. 

Цель: нормализовать психоэмоциональное состояние участников занятия, 

снять утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, 

связанные со школой. 

Включает в себя игры и упражнения на нормализацию психоэмоционального 

состояния, ритуал прощания. 

Для проведения занятий необходимы материально – технические 

условия: класс для проведения занятий и дидактический материал: цветные 

карандаши, краски, альбом; игрушки: мяч, медведь; магнитофон, компьютер, 

планшет. 

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки возможна 

организация работы по реализации программы в удаленном формате, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

электронного обучения (ЭО). Проведение таких занятий предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, участие взрослого  

(родителя) и консультативную поддержку со стороны педагога-психолога.  

Родителям предлагаются конспекты занятий для обучающихся, содержание 

которых отражают тему учебно-тематического плана программы.  Конспекты 

занятий содержат задания, которые дети выполняют самостоятельно, при 

необходимости - вместе с родителями, а также ссылки на Интернет-ресурсы для 

просмотра видео-материалов. Родителям предлагается заранее распечатать 

задания, даются рекомендации, инструкции по их выполнению. Материалы для 

занятий  (ссылки) размещаются на официальном сайте Учреждения, высылаются 

через электронную почту, для занятий и обмена информацией используются 

программы для конференц-связи (Skype, WhatsApp, Viber и др.), возможные 

каналы выхода в Интернет.  

Непрерывное использование компьютера первоклассниками во время 

занятий должно ограничиваться 20 минутами.  

Реализация содержания и результативность освоения программы 

отслеживается в следующих формах:  

• Фото и видео материалы о выполнении и выполненных заданий; 

• Обратная связь с родителями через мобильные звонки и обмен 

сообщениями в мессенджере – WhatsApp, возможно анкетирование с 

использованием Google – формы. 
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