
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адаптации первоклассников к школьному обучению разработана на основе 

программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я»: уроки психологии в начальной школе (1-4), 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к результатам освоения начальной 

образовательной программы основного общего образования. 

Актуальность данного направления работы педагога-психолога вызвана тем, что 

ежегодно около 10-15 % первоклассников испытывают сложности адаптации.  

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе способствует 

развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей. Всѐ это в комплексе создаѐт условия для полноценного развития личности ребѐнка, 

основой которого является его успешная адаптация к социуму. 

  

Цель курса психологических занятий: создание условий для успешной адаптации 

первоклассников к школьной жизни. 

 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

  

Программа адаптации первоклассников к школьному обучению «Учимся, играем, 

развиваемся» разработана для обучающихся 1 классов, испытывающих сложности адаптации. 

Занятия проходят с сентября по май, по одному часу в неделю (всего 33 ч.).  

 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью педагога-психолога необходимую информацию из литературного текста; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью педагога-

психолога; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога-психолога.  

Коммуникативные УУД: 



 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре и в группе; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

 

Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

  1. Введение в тему. 

  2. Развѐртывание темы. 

  3. Индивидуализация темы. 

  4. Завершение темы 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, метод наблюдения, игровые методы 

(дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод творческого самовыражения 

(литературное, художественное и др. виды творчества), методы психической саморегуляции и 

тренировки психических функций (психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной 

разгрузки).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

Раздел 1. Я - школьник (17 часов) 

 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

 

Раздел 2. Мои чувства (16 часов) 
 

Радость. Что такое мимика. Радость. Как еѐ доставить другому человеку. Жесты. Радость 

можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое занятие.   

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

№

 

п/

п 

Темы занятия 

Кол-во 

часов 

Формы  

организации 

учебной 

деятельности 

Дата 

Раздел 1.  «Я школьник» 

1.  Диагностическое исследование. 2 Диагностика  

2.  С днем рождения, класс! 1 Беседа, упражнения 

на формирование 

дружеских 

отношений, развитие 

уверенности в себе 

 

3.  Я и моѐ имя. 1 Групповая работа, 

индивидуальная 

работа, 

направленные на 

осознание позиции 

школьника 

 

4.  Школьные правила. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Социальные пробы, 

обсуждение 

 

5.  Собираем портфель. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, 

обсуждение  

 

6.  Зачем мне нужно ходить в школу. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие игры, 

обсуждение 

 

7.  Знайка. 3 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, 

обсуждение, ролевые 

игры 

 

8.  Радость –одна на всех. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие 

упражнения,  

обсуждение  

 

9.  Чудо –дерево. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум.  

Дискуссионная игра 

 

10.  Какие ребята в моѐм классе? 1 Беседа, упражнения 

на формирование 

дружеских 

отношений, развитие 

 



уверенности в себе 

11.  Мои друзья в классе. 1 Беседа, упражнения 

на формирование 

дружеских 

отношений, развитие 

уверенности в себе 

 

12.  Моѐ настроение. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, 

обсуждение, ролевые 

игры 

 

13.  Заколдованное дерево. 1 Практикум, 

обсуждение, ролевые 

игры 

 

14.  Оценка. 1 Индивидуальная,  

групповая работа 

 

15.  Учимся работать дружно. 1 Беседа, упражнения 

на формирование 

дружеских 

отношений, развитие 

уверенности в себе 

 

16.  Учимся работать дружно. 1 Беседа, упражнения 

на формирование 

дружеских 

отношений, развитие 

уверенности в себе 

 

17.  Мои успехи в школе. 1 Индивидуальная,  

групповая работа 

 

18.  Моя «учебная сила 1 Индивидуальная,  

групповая работа 

 

 

19.  Эмоции и чувства. 1 Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

 

20.  Эмоции и чувства. 1 Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

 

21.  Радость. Как ее доставить другому 

человеку 

1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Игровые методы,  

методы психической 

саморегуляции 

 

22.  Жесты 1 Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

 

23.  Радость можно передать прикосновением. 

Радость можно подарить взглядом 

2 Словесные методы 

Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

 

24.  Грусть 1 Индивидуальная,  

групповая работа 

 

25.  Страх 1 Индивидуальная,  

групповая работа 

 

26.  Страх и как его преодолеть 1 Групповая и  

индивидуальная  

 



работа 

Работа в парах,  

фронтальная работа 

27.  Гнев. С какими чувствами он дружит 1 Фронтальная работа 

Собеседование, 

игровые упражнения 

 

28.  Может ли гнев принести пользу 1 Фронтальная работа 

Собеседование, 

игровые упражнения  

Психогимнастика 

 

29.  Обида 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практическая работа 

 

30.  Вина, стыд. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

31.  Разные чувства. 1 Фронтальная работа 

Собеседование, 

игровые упражнения  

Психогимнастика 

 

32.  Азбука настроений. 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

33.  Итоговое занятие 1 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Итого:  34 ч. 
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