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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной для всей системы образования. Приходя в 
школу, попадая в новую для себя ситуацию, практически все дети переживают и волнуются. Выражается это по- 
разному: одни стараются всячески привлечь к себе внимание и действительно привлекают его своей подвижностью 
и Fie всегда оправданной активностью, другие, наоборот', как будто замирают, г оворят тише, чем обычно, с трудом 
вступают в контакт с другими учениками и учителем. При всем многообразии различных проявлений поведения 
детей в период адаптации, можно сказать, что все первоклассники в этот нелегкий для них период нуждаются в 
помо1ци и поддержке со стороны взрослых —  учителя и родителей.

Что же является наиболее сложным для первоклассников?
Прежде всего, им очень непросто сориентироваться в пространст ве школы, оно незнакомо для них. Со временем 

школа станет привычным местом, но должно пройти некоторое время, чтобы это произошло.
Первоклассникам неизвестны многие правила поведения ученика в школе, на уроках и необходимо какое-то 

время, чтобы даже самые элементарные правила (например, о том. что нельзя кричать с места, а надо поднять руку 
и ждать, пока учитель спросит) стали привычными. Что касается правил поведения в школе, то их предъявление 
может вызывать у детей некоторое сопротивление. Это связано с тем, что им далеко не всегда понятно, зачем они 
нужны, а потому первоклассникам сложно принять эти правила и контролировать с их помощью свое поведение. 
Часто учителю достается роль внешнего контролера, регулярно напоминающего о правилах и вынужденного 
применять санкции к нарушителям. В этом случае большая часть первоклассников подчиняется правилам под 
давлением внешнего контроля и с удовольствием нарушает их, как только внешний контроль ослабевает.

Кроме того, первоклассникам предстоит познакомиться друг с другом и построить свои отношения с 
одноклассниками. Часто и через полгода учебы деги не знают имен большей части одноклассников. Все это 
замедляет процесс адаптации, так как прежде всего адаптация заключается в появлении ощущения знакомого и 
привычного в прежде не знакомых условиях, незнакомой обстановке.

Конечно, и учитель, и родители заинтересованы в том. чтобы первоклассники как можно быстрее и успешнее 
вошли в школьную жизнь, чтобы высокий уровень внутренней напряженности уступил место ощущению 
эмоционального комфорта.

Нам представляется возможным в значительной степени смягчить и ускорить процесс адаптации 
первоклассников к школе. Для этого важно дать первоклассникам возможность осознать, каким правилам 
поведения в школе они должны следовать, почему это важно, кого называют школьниками. При этом имеет смысл 
предоставить первоклассникам необходимую дтя знакомства со школьной ситуацией информацию в 
систематизированном виде, чтобы процесс вхождения в школьную жизнь имел плавный и последовательный 
характер. С этой целью нами были разработаны и апробированы на практике 10 занятий с первоклассниками, 
которые может проводить психолог или учитель начальных классов.

ЗАДАЧИ АДАПТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ:

1. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников 
при вхождении в школьну ю жизнь.

1. Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у детей уверенности 
в себе.

3. Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников.

4. Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом.

5. Организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков учебного 
еотрудн ичества.

6. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. Создание условий для освоения 
первоклассниками пространства своего класса как предпосылки для освоения пространства школы

7. Знакомство педагога - психолога с особенностями детей данного класса.

Адаптационные занятия с первоклассниками расчитаны на 10 
учебных часов и охватывают следующие темы:

№
Занятия

Гема Кол-во часов

1 Знакомство. Знакомство первоклассников с учителем и друг с другом. 1

2-3 Правила школьной жизни. Знакомство первоклассников с правилами школьной жизни и 
продолжение знакомства друг с другом.

2

4 Школьник и дошкольник. Осознание детьми своего новог о статута школьника. 1



5 Для чего ходят в школу. Осознание детьми своего нового статуса школьника. 1

6 Оценка. Формирование реалистичного восприятия первоклассниками школьной оценки. 1

7-8 Учимся работать дружно. Знакомство учащихся с навыками учебного сотрудничества. 2

9-10 Первоклассное путешествие. Закрепление позитивного эмоционального отношения к школе и 
обучению.

2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ.

1. Занятия проводятся в начале учебного года.
2. Занятия проводятся с периодичностью один или два раза в неделю.
3. 11омера занятий отражают последовательность их проведения.
4. Завершающее занятие (Занятия 9 и 10) имеет смысл проводить как сдвоенный урок, так как оно является 

итоговым и носит для детей праздничный характер.
5. Занятия проводятся одновременно со всем классом.
6. В разделе .«Ход занятия» достаточно подробно описано предлаг аемое содержание каждого занятия. В то же 

время психолог (учитель), полагаясь на свою инициативу, может творчески подходить к занятию, учитывая 
специфику своего класса.

7. При проведении занятий педагогу -психологу важно опираться на несколько правил, которые будут 
способствовать адаптации первоклассников к школьной жизтти:
- важно поддерживать желание детей принимать участие в обсуждении, их попытки отвечать на вопросы 

педагога;
- даже если ответ ученика не вполне соответствует содержанию вопроса, стоит поддержать его. сказав: 

«Какое интересное мнение», и спросить ребят: «А кто думает по-другому?». На этих занятиях нет 
неправиль-ных ответов, важно, чтобы каждый ребенок почувствовал, что  ег о м н ен и ем  
и н т ер есу ю т ся , с тем , чтобы  повы сить его  вклю ченность в учебны й пр оц есс.
8. О бращ ения к учащ имся, ф орм улировки заданий, предлагаемы е в разделе « Х о д  занятий»  

выверены психологически, и психологу.учителю  стоит обратить на них внимание, так как 
они пом огут сделать прикосновение к внутреннем у миру первоклассников осторож ны м  и 
деликатны м. В высказываниях в адрес детей  им еет смысл избегать отрицательной оценки, 
так как м н оги е неверны е ответы или п ов ед ен и е м огут быть связаны  с напряж енны м  
состоя н и ем  детей . О чень важно не скупиться на поддерж к у детей , находить в каж дом что- 
то, за что м ож н о похвалить, о чем м ож н о сказать: «М не понравилось...»  .

ФОРМЫ РАБОТЫ:

1. На занятиях использую тся различные формы  работы  с учащ имися: игровые задания и 
упражнения психологического характера, творческие задания, обсуж дение с детьми выполненных 
заданий, обобщ ени е результатов некоторы х заданий в виде общ и х выставок и ком позиций, 
помогающ их осваивать пространство класса.


