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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной  программы – 

социально –педагогическая. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, 

приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа 

жизни. Они должны привыкнуть к коллективу,  к новым требованиям, к 

повседневным обязанностям. В этот период первоклассники отличаются по-

вышенной возбудимостью, эмоциональностью, неустойчивостью внимания, 

быстрой утомляемостью, ситуативностью поведения. 

Возникающие психологические затруднения чаще всего являются реакцией 

на новую, непривычную обстановку. Психологическая напряженность 

зачастую усугубляется напряжением физическим: изменяется режим дня, 

нужно быть внимательным на всех школьных уроках, уметь подчиняться 

правилам и распорядку школьной жизни. Повышенные нагрузки могут 

нарушать сон и аппетит, ослаблять естественный иммунитет. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в 

приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой 

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную 

ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит 

не только успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность 

пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению.  

В своей программе я использовала опыт работы Татьяны Анатольевны 

Аржакаевой, педагога-психолога Видновской гимназии, кандидата 

психологических наук, доцента, соавтора развивающей программы для 

начальной школы "Психологическая азбука", автора более 70 научно-

методических публикаций. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что выбор 

основных методов обучения основан на возрастных и индивидуальных 

особенностях воспитанников младшего школьного возраста. 

Целью реализации программы является: создание  благоприятных социально 

- психолого – педагогических условий для адаптации первоклассников, 

профилактика явлений школьной дезадаптации.  

Задачи:  

-Определить уровень адаптации каждого ребёнка; 

-Создать условия для социально – психологической адаптации детей в школе 

(создание сплоченного классного коллектива, предъявление детям единых 

обоснованных и последовательных требований, установление норм 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами; 

-Выявить дезадаптированных воспитанников: (детей группы риска, «трудных 

детей», детей склонных к побегам, детей – изгоев); 

-Проследить источники и причины социальной дезадаптации детей; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


-Разработать индивидуальные программы социально – психолого - 

педагогического сопровождения ребенка; 

-Оказывать консультативную помощь по ликвидации кризисной ситуации в 

микросреде ребенка; 

Характеристика программы.  

 Возраст детей  в группах 6-8 лет. 

Срок освоения программы 1 год. 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся 1-2 раза в месяц по 40 минут, 

в учебном году 12 занятий. По данной программе предполагается групповая 

форма работы с детьми, индивидуальные беседы с детьми, диагностика. 

(анкетирование, тестирование),  групповая и индивидуальная 

психокоррекционная работа с детьми, имеющими трудности в период 

адаптации.  

Ожидаемые результаты: 

 Удовлетворенность процессом обучения и школой в целом; положительная 

успеваемость ученика; удовлетворенность межличностными отношениями – 

с одноклассниками и учителями.  

Ресурсы программы: 

Интеллектуальные: педагог-психолог школы. 

Материальные: оборудование кабинета психолога. 

 

Календарно- тематический план занятий 

№ Тема  Кол-во часов  Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Примечания  

1 Узнаем друг- 

друга  

1 08.09.2016 08.09.2016  

2 Умение 

договариваться  

1 15.09.2016 15.09.2016  

3 Лента 

школьного 

времени  

1 13.10.2016 13.10.2016  

4 Выбор 

приветствия  

1 10.11.2016 10.11.2016  



5 Уважение  1 15.12.2016 15.12.2016  

6 Мы- 

школьники  

1 12.01.2017 12.01.2016  

7 Мальчики и 

девочки  

1 09.02.2017 09.02.2017  

8 Остров Чунга- 

Чанга  

1 15.03.2017 15.03.2017  

9 Первое 

правило 

сотрудничества  

1 12.04.2017 12.04.2017  

10 Второе 

правило 

сотрудничества 

1 19.04.2017 19.04.2017  

11 Третье правило 

сотрудничества 

1 03.05.2017 03.05.2017  

12 Четвертое 

правило 

сотрудничества  

1 17.05.2017 17.05.2017  

 

Основные этапы реализации программы. 

I.  Подготовительный этап. 

1.Диагностический период.  

-Составление списков первоклассников; 

-Знакомство с факторами среды жизни ребенка; 

-Знакомство и установление контактов с детьми при поступлении их в 

учреждение; 

-Социально – психологическая диагностика качеств первоклассников; 

2. Методы исследования. 

1.  Анкета «Адаптация»; 

2. Диагностика психических состояний ребёнка; 

3. Наблюдения, интервью, рисунки; 

4. Изучение межличностных отношений ребенка в классе (социометрия); 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/457.php


5.  Изучение самооценки; 

6. Анкета для педагогов. 

2.  Организационный период.  

1. Составление списков детей, нуждающихся в помощи специалистов: дети 

группы риска, «трудные дети», дети, склонные к побегам, дети – изгои. 

2. Составление плана работы с дезадаптированными детьми. 

II.  Этап психолого - педагогоической работы  

-Наблюдение за первоклассниками. 

- Изучение и анализ сложных ситуаций, осуществление различного рода 

«вмешательств». 

-Координирование педагогически обоснованных выборов средств, форм и 

методов работы с наблюдаемыми детьми. 

-Консультирование и оказание поддержки в трудной ситуации детям: 

-Занятия для детей, имеющих проблемы в период адаптации. 
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Приложение 1. 

1.  Анкета «Адаптация».  

1.  Нравится ли тебе распорядок дня? __________________________ 

2.  Какие отношения складываются у тебя с детьми в классе?__________ 

3.  Какие предметы тебе изучать сложно?__________________________ 

4.  В чем заключаются эти затруднения?__________________________ 

5.  Чувствуешь ли усталость на занятиях? (да, нет)________________ 

6.  Какие из предложенных кружков или секций ты посещаешь?_______ 

7.  Чем ты увлекался до поступления в нашу школу?____________________ 

8.  Чем бы тебе хотелось заняться в сводное 

время?_______________________ 

9.  Испытываешь ли ты чувство голода, когда?__________________________ 

10.  Устраивает ли тебя твоя успеваемость на сегодняшний день? 

11.  Какую роль в классе, школе хотелось бы тебе выполнять? 

12.  Доволен ли ты своими отношениями: 

Со взрослыми ______________________________________________ 



Со сверстниками _____________________________________________  

 

Приложение 2. 

Изучение мотивационной сферы.  

Анкета  

1.Тебе нравится в школе или не очень?  

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе хочется остаться дома?  

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам, ты бы пошел в школу или остался дома?  

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие – нибудь уроки?  

5.А какие уроки тебе больше всего не нравятся?  

6.Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий?  

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

8.Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

9.У тебя в классе много друзей?  

10.Назови своих друзей?  

11.Тебе нравятся твои одноклассники?  

12.Назови своего любимого учителя.  

 

   Оценивать уровень школьной мотивации можно с помощью специальной 

анкеты, ответы на 11 вопросов которой оцениваются от 0 до 3 баллов 

(отрицательный ответ – 0 баллов, нейтральный – 1 балл, положительный – 3 

балла). 

Шкала оценок: 

Учащиеся, набравшие: 

25 – 30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной адаптации, 

20 – 24 балла характерны для средней нормы 

15 – 19 баллов указывают на внешнюю мотивацию, 

10 – 14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации 

Ниже 10 баллов – о негативном отношении к школе, школьной адаптации. 
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Приложение 3. 

Социометрическое исследование  

Для выявления межличностных отношений вновь поступивших детей в 

классах проводится социометрическое исследование по методике «Дворец, 

дом, шалаш». Каждому ученику предлагается рисунки дворца, дома и 

шалаша, а также таблички с именами и фамилиями одноклассников, включая 

табличку с собственным именем. Взрослый предлагает детям расселить себя 

и одноклассников в эти три строения. После «расселения» педагог фиксирует 

его результаты и анализирует, с кем решил жить каждый ребенок, как много 

одноклассников он взял к себе в «дом», как много ребят взяли его в «свои 

дома». По итогам измерений заполняется таблица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.  

Анкета для педагогов  

Уважаемые педагоги просим вас ответить на перечисленные вопросы. Среди 

данных вариантов ответов подчеркните тот, который более всего 

характеризует данного ребенка. 

Фамилия, имя ребенка 

_______________________________________________________________ 

Охотно ли ребенок идет в класс? 

Как правило, не охотно; Как правило, охотно, с радостью; Когда как, 

затрудняюсь ответить. 

Приспособился ли он к школьному режиму? 

Пока нет; В целом да; Абсолютно приспособился; Затрудняюсь ответить. 

Переживает ли он по поводу своих учебных успехов или неудач? 

Нет; Скорее нет, чем да; Скорее да, чем нет; Да. 

Нуждается ли ребенок в вашей помощи при выполнении домашних заданий? 

Помощь нужна всегда; Нуждается довольно часто; Нуждается иногда; В 

помощи не нуждается; Сложно ответить однозначно. 

Как обычно ребенок преодолевает трудности в работе? 

Перед трудностями сразу пасует; Обращается за помощью; Трудности 

старается преодолеть сам; Затрудняюсь ответить. 

Способен ли ребенок самостоятельно проверить свою работу, найти и 

исправить ошибки? 



Самостоятельно этого сделать не может; Может, если побудить к этому; Как 

правило, может. 

Часто ли ребенок жалуется на одноклассников, обижается на них? 

Довольно часто; Такое бывает, но редко; Такого практически не бывает; 

Затрудняюсь ответить. 

Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения? 

Нет, не справляется; Скорее нет, чем да; Скорее да, чем нет; Да. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


