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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Социальная адаптация первоклассников» составлена на 
основе следующих авторских разработок:
- «Уроки психологического развития младших школьников» Н.П. Локаловой. 
//Локалова Н.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - 
М.: Издательство «Ось-89», 2008.;
- Программа Е.А. Екжановой и О.А. Фроликовой «Психологическая 
подготовка к школе: развитие познавательной и эмоционально-личностной 
сферы». //Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для 
психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.;
- Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие -  М.: Генезис, 2002.-207с 
Программа рассчитана на обучающихся семи-восьми лет.
Цель программы: формирование ключевых коммуникабельных компетенций 
ребёнка, создание благоприятных условий для развития и совершенствования 
духовно-нравственной, креативной, творческой, деятельной, здоровой 
личности, способной к успешной социализации в обществе.
Задачи программы:
В области формирования личностной культуры:
-формировать способность к духовному развитию, реализовать творческий 
потенциал в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»; 
-укреплять нравственность -  основанную на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести;
-формировать классный коллектив, развивать ученическое самоуправление в 
классе;
-развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;
-помочь осознать младшим школьникам ценности человеческой жизни, 
-формировать умение противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 
возможностей;
-формировать здоровый образ жизни.
В области формирования социальной культуры:
-пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
-формировать патриотизм и гражданскую солидарность;



-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;
-обеспечить возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 
презентации им своих успехов в совместной деятельности;
-развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимания 
и сопереживания другим людям;
-формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России.
В области формирования семейной культуры:
-формировать у младшего школьника почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи;
-вовлекать родителей в воспитательный процесс.
Объем программы: занятия с педагогом составляют 16 часов, занятия с 

педагогом-психологом -10 часов.
Общая характеристика курса
Ключевой идеей программы является создание среды, способствующей 
развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним 
из ключевых элементов такой среды является создание ситуации успеха на 
уроке, во внеурочной деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка 
в школе — это залог успеха в жизни, это реализованная цель. Его ощущение 
связано с признанием, с возможностью показать себя, ощутить свою 
значимость, ценность.
Этапы реализации программы 
Диагностический блок:
1. Проективная медодика определения социальной и школьной адаптации 
Л.П Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный рисунок- тест Н.Г.Лускановой «Школа зверей»;
3. Опросник для родителей.
Цель: определение уровня и особенностей школьной и социальной 
адаптации первоклассников.
Iэтап -  адаптационный «Давайте познакомимся».
Цель: изучение потребностей, интересов и склонностей первоклассников, 
создание атмосферы безболезненной адаптации к школьной жизни 
IIэтап - сплочение классного коллектива «Всем нам весело».
Цель: формирование классного коллектива, установление более тесных 
контактов между учениками, учителем и родителями 
IIIэтап - сплочение классного коллектива «Дружбой крепкой дорожи!» 
Цель: формирование воспитательной среды, способствующей успешному 
развитию классного коллектива, личности



IV  этап - демонстрационно-итоговый «Все мы разные и этим мы 
прекрасны».
Цель: формирование личности, которая самостоятельно действует в
общественной жизни, получает опыт самостоятельного социального 
действия.
Итоговая диагностика:
1. Проективная методика определения социальной и школьной адаптации 

Л.П Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный тест личностных отношений О. А. Ореховой «Домики»;
3. Опросник для родителей.
Цель: Итоговая диагностика уровня социальной и школьной адаптации 
первоклассников, после проведения курса психолого-педагогической работы. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической
направленности «Социальная адаптация первоклассников»
Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 
«Социальная адаптация первоклассников» в обобщенном виде можно 
охарактеризовать с точки зрения достижения установленных стандартом 
требований к результатам обучения учащихся:
-  на уровне личностных результатов - овладение обучающимися 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач, а также обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах:
- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей 
в учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание 
и сопереживание чувствам других людей;
- развитие мотивации к творчеству.
-  на уровне метапредметных результатов включают освоенные 
обучающимися базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и 
межличностной деятельности:
Познавательные:
- познавательная активность (интерес к новым знаниям);
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных);



Регулятивные:
- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;
- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, 
способность к конструктивным действиям;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей;
- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям;
- умение ставить цель и определять пути ее достижения;
- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих;
- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять 
алгоритм учебных действий;
- осознанно строить речевые высказывания, в соответствии с 
коммуникативными задачами.
Коммуникативные:
- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться 
с просьбой, уважительно относиться к иному мнению;
- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу;
- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы 
других.
2. Содержательный раздел
2.1. Содержание курса «Педагогическое сопровождение первоклассников 
в адаптационный период».
1 класс (17 часов)
Раздел 1. Введение в школьную жизнь. - 3 часа

Тема 1. Узнаем друг друга. - 1 час

Установление контакта между детьми. Создание условий для самораскрытия. 

Демонстрация вариантов знакомств. Выработка правил приветствия.

Тема 2 . Выбор приветствия - 1 час

Осознание ответственности школьника за свои поступки. Практиковать в 

учебном взаимодействии. Нормализация мышечного тонуса.

Тема 3. Лента школьного времени. -  1 час.



Уточнение представления о времени. Уроки и перемены. Планирование 

времени. Тренировка в направлении и задержании внимания на своих 

ощущениях.

Раздел 2. Изучаем правила общения. -  4 часа.

Тема 4. Учимся договариваться. -  1 час.

Освоение новой школьной нормы общения. Уточнение возможностей 

человеческого общения. Тренировка невербального воздействия детей друг 

на друга.

Тема5. Спор и ссора. -  1 час.

Умение вести дискуссию, доказывать свою точку зрения и выслушивать 

различные мнения. Понимание и осознание своих и чужих эмоций.

Тема 6. Пойми меня. -  1 час

Воспитание чувств, эмпатии, толерантности. Создание условий для анализа 

собственного жизненного опыта.

Тема 7. Уважая себя, уважай других. -  1 час.

Толерантное отношение к другим людям. Оказание помощи другим и умение 

принять помощь от других. Тренировка общих способностей несловесного 

воздействия друг на друга.

Раздел 3. Познаем себя и других. -  4 часа 

Тема 8. Все люди разные. -  1 час.

Разнообразие человеческих типов, поведенческих реакций. Способность 

считаться с различиями между людьми. Терпимое отношение к различиям в 

поведении людей. Ценностное отношение к иному. Тренировка умения 

регулировать свои поведенческие реакции.

Тема 9. Если б я был волшебником. -  1 час.

Актуализация эмоционального состояния учащихся. Способствование 

переживанию чувств торжества, победы, удачи, уверенности в своих силах. 

Тема 10. Я глазами других. -  1 час.

Социально-психологическая компетентность. Выработка новых способов 

поведения. Позитивный эмоциональный тон общения.



Тема 11. Посвящение в ученики. -  1 час.

Обобщение представлений о школе, об учениках, об учителе. Осознание 

того, что в школе важны и нужны любые ученики, все они одинаково 

любимы учителем. Развитие способности понимать, осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать.

Раздел 4. Мир вокруг меня -  1 час.

Тема 12. Взгляд на мир. -  1 час.

Осознание зрения как основного способа познания и установления 

отношения с миром. Расширение опыта зрительного восприятия предметов 

ближайшего окружения для улучшения его спонтанного использования в 

оценке окружающей среды. Развитие зрительной чувствительности 

посредством восприятия своих собственных движений 

Раздел 5. Я и моё здоровье -  3 часа.

Тема 13. Я и другие. -  1 час.

Умение воспринимать другого человека, понимать его внутренний мир. 

Эмоциональная близость. Переживание единства и доверия друг другу. 

Преодоление эмоциональной замкнутости. Невербальный опыт 

взаимодействия с другими детьми.

Тема 14. В единстве с природой. -  1 час.

Способы сохранения здоровья. Приобщение к зравотворчеству. 

Совершенствование физических качеств.

Тема 15. Движение - жизнь. -  1 час.

Приобщение к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Осмысление необходимости двигательной активности. Приобретение 

элементарных навыков саморегуляции.

Раздел 6. Мой внутренний мир. -  2 часа.

Тема 16. Учусь владеть собой. -  1 час.

Расширение представления о способах саморегуляции в критическом 

состоянии. Тренировка умения останавливаться и принимать конструктивное 

решение в трудных и опасных ситуациях.



Тема 17. Прощай, 1 класс! -  1 час.

Итоговая диагностика. Обобщение полученных знаний. Закрепление 

саморегуляции.

Содержание курса «Психологическое сопровождение первоклассников в 
адаптационный период».
1 класс (10 часов)

№
занятия

Тема Краткое содержание Предполагаемый
результат

1 Диагностика 
уровня школьной 
и социальной 
адаптации 
первоклассников.

1. Проективная медодика 
определения социальной и 
школьной адаптации Л.П 
Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный рисунок- тест 
Н.Г.Лускановой «Школа зверей»;
3. Опросник для родителей.

Выявление детей 
«группы риска», 
социальная и 
школьная
адаптация, которых 
проходит с 
затруднениями.

2 Знакомство. Игра «Я люблю»
Цель: знакомство группы.
Игра «Дождь»
Цель: формирование чувства 
принадлежности к группе. 
Упражнение «Я радуюсь -  я 
грущу»
Цель: умение выражать свои 
чувства в группе.
Упражнение «Все -  некоторые - 
только я»
Цель: формирование адекватной 
самооценки. Рефлексия .

Сплочение группы.

3 «Кто живет в 
лесу».

Игра «Знакомство»
Цель: развивать умение 
представлять себя.
Упражнение «Кто живет в лесу» 
Цель: развитие мыслительных 
операций (анализ, сравнение, 
обобщение)
Игра «Четвертый лишний»
Цель: развитие умения 
анализировать.
Рефлексия

4 Страна
«Вообразилия»

Упражнение «Волшебная 
шкатулка».
Цель: формирование адекватной

Ребенок, умеющий 
оценивать себя5



самооценки, ощущение 
значимости каждого ребенка. 
Упражнение «Шире уже».
Цель: развить способность 
манипулирования голосом. 
Упражнение «Вопрос ответ». 
Цель: сформировать 
представление о значимости 
задавания вопросов.
Рефлексия

6 «Домашние
животные»

Упражнение «Мое хобби»
Цель: развивать умение 
представлять себя.
«Домашние животные»
Цель: закрепить и обобщить 
знания о домашних животных. 
Карточная викторина.
Цель: развитие мыслительных 
операций (анализ, сравнение, 
обобщение)
Рефлексия.

7 «Моя история» Упражнение "Моя история"
Цель: активизация 3-х каналов 
восприятия для того, чтобы 
создать историю. 
Физкультминутка.
Цель: релаксация детей, снятие 
чувства тревожности.
Игра "Дама сдавала в багаж"
Цель: развитие двигательной и 
слуховой памяти, развитие речи. 
Рефлексия

Ребенок, умеющий 
оценивать свои 
возможности

8 «Фантазия». Упражнение «Волшебная 
палочка».
Цель: направить фантазию детей 
на положительные проявления. 
Упражнение «Дразнилочки, 
хвалилки, жалелки».
Цель: изменение поведения в 
положительную сторону путем 
получения определенного знания, 
формирования отношения к 
положительному и 
отрицательному поведению, 
выработки навыка

Ребенок, знающий 
свои
положительные и
отрицательные
стороны.



положительного поведения. 
Рефлексия.

9 Итоговая 
диагностика 
уровня социальной 
и школьной 
адаптации 
первоклассников.

1. Проективная методика 
определения социальной и 
школьной адаптации Л.П 
Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный тест личностных 
отношений О. А. Ореховой 
«Домики»;
3. Опросник для родителей.

10

2.2. Рабочие программы курсов
В рамках данной дополнительной общеобразовательной программы 
социально-педагогической направленности представлены рабочие 
программы «Психологическое сопровождение первоклассников в 
адаптационный период», «Педагогическое сопровождение первоклассников в 
адаптационный период». Рабочие программы курсов оформляются 
приложением.
3. Организационный раздел.
3.1 Учебный план 
Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» «учебный план - документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся» (пункт 22 статьи 2) .

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 
«Развитие высших психических функций и формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения обучающихся младшего школьного 
возраста» составлен в соответствии на основе нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 
2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции);

•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 53»;

Цель учебного плана: реализация дополнительной общеразвивающей 
программы «Социальная адаптация первоклассников».
Учебный план (годовой)

Учебные курсы 1 «А» 1 «Б»
«Педагогическое 
первоклассников в 
период».

сопровождение
адаптационный

17 17

«Психологическое 
первоклассников в

сопровождение
адаптационный

7 7

период».
Диагностика: начальная и итоговая.

3 3

Итого 27 27

Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного периода 

Начало учебного года -  1 сентября, окончание учебного периода -  25 мая 
Продолжительность учебного периода -  9 месяцев
2. День занятий на неделе:
1 «А» класс -  понедельник, 1 «Б» класс - вторник

3. Продолжительность образовательного процесса
1 класс

четверть дата начала 
учебных занятий

дата окончания 
учебных занятий

количество
учебных
недель

I 01.09.2017 03.11.2017 9
II 13.11.2017 29.12.2017 7
III 10.01.2018 23.03.2018 10
IV 02.04.2018 25.05.2018 7

4. Продолжительность каникул
каникулы дата начала 

каникул
дата окончания 
каникул

количество
дней

осенние 03.11.2017 13.03.2017 10



зимние 30.12.2017 09.01.2018 11

1 классы
(дополнительные)

19.02.2018 25.02. 2018 7

весенние 23.03.2018 31.03.2018 7
5. Продолжительность занятия - 35 минут (в 1 четверти), по 45 минут во 2
4 четвертях.
6. Начало занятий

Занятие Начало занятий
Окончание
занятий

1класс 12.00 13.00
3.3. Организационно-педагогические условия
Форма обучения: очная
Образовательная деятельность реализуется педагогом со всем классом и 
педагогом-психологом по группам.
Формы аудиторных занятий:
- занятие-игра
- психологический тренинг
- семинар
- круглый стол
- занятие-путешествие
- занятие-спектакль
- ролевые игры
- групповая работа
Общая наполняемость групп для работы с педагогом -  весь класс, с 
педагогом-психологом -  7-8 человек.
Для занятий со школьниками выделяется кабинет с регулируемым уровнем 
парт. Соблюдается питьевой режим.
Кадровые условия: занятия проводят педагог-психолог, учитель начальных 
классов, имеющие высшее профессиональное образование и освоившие 
дополнительные профессиональные программы.
Учебные пособия, дидактические материалы, применяемые на занятиях:
- банк дидактических игр, грамматических сказок, художественных текстов;
- аудиоматериалы;
- занимательный материал (ребусы, кроссворды, загадки);
- мультимедиа;
- подборка схем, иллюстраций 
Литература:
Литература для педагогов.



1. Алябьева, Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей

старшего дошкольного возраста [Текст] - Т.Ц. Сфера, 2005. -  90 с.

2. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа 

психолога в начальной школе [Текст] -  М: Изд-во Совершенство, 1998. - 352 

с.

3. Дереклеева, Н.И. Родительские собрания 1-4 класс [Текст] -  Изд-во 

Вако, 2005. - 252 с.

4. Рудова, А.С. Дни рождения - обучайки. Развивающие

театрализованные программы и кукольные спектакли-сказки [Текст] - 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2009, - 205с.

5. Сухин, И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков» [Текст]

-  Ярославль: Академия развития, 2002, - 192 с.

Литература для родителей.

1. Афанасьев, С.П., Коморин, С.В. Триста творческих конкурсов [Текст] -

Кострома: МЦ Вариант, 2000, - 112 с.

2. Болотова Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку [Текст] -  СПб.: Речь,

2009. -  176 с.

3. Соколова, Л. А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся 

[Текст] -  Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010, - 255с.

4. Шмаков, С.А. Уроки детского досуга [Текст] - М.: Новая школа, 1993,

-  88с.

Литература для детей.

1. Вакуленко, Ю.А., Попова, Г.П. Веселая карусель для младших 

школьников: частушки-хохотушки, узелок загадок [Текст] -  Волгоград: 

Учитель, 2007, - 88 с.

2. Драгунский, В. Ю., Медведев, В. В., Коваль, Ю. И. Смешные рассказы

о школе [Текст]- Изд-во: Самовар, 2009, - 112 с.

3. Козлов, С.Г. Трям! Здравствуйте! [Текст] -  Изд-во: Лабиринт, 2013, - 

96с.

4. Носов, Н.Н. Живая шляпа [Текст] -  Изд-во: Эксмо, 2013, - 112 с.



5. Носов, Н.Н. Фантазеры [Текст] -  Изд-во: Эксмо, 2013, - 112 с.
3.4. Оценочный материал
Итоговая диагностика:
1. Проективная методика определения социальной и школьной адаптации 
Л.П Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный тест личностных отношений О. А. Ореховой «Домики»;
3. Опросник для родителей.



Приложение №1 

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

«Социальная адаптация первоклассников»

Рабочая программа 

курса «Педагогическое сопровождение первоклассников 

в адаптационный период»

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 

Количество часов: 17 (1 ч в 2 недели)

Составили:

Зайцева К.М., педагог-психолог

Якушина Л.А., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории.

Иваново

2018



1. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Педагогическое сопровождение первоклассников в 

адаптационный период»

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 
«Психологическое сопровождение первоклассников в адаптационный 
период» в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 
достижения установленных стандартом требований к результатам обучения 
учащихся:
-  на уровне личностных результатов - овладение обучающимися 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач, а также обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах:
- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей 
в учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание 
и сопереживание чувствам других людей;
- развитие мотивации к творчеству.
-  на уровне метапредметных результатов включают освоенные 
обучающимися базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и 
межличностной деятельности:
Познавательные:
- познавательная активность (интерес к новым знаниям);
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных);
Регулятивные:
- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;
- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, 
способность к конструктивным действиям;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей;



- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям;
- умение ставить цель и определять пути ее достижения;
- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих;
- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять 
алгоритм учебных действий;
- осознанно строить речевые высказывания, в соответствии с 
коммуникативными задачами.
Коммуникативные:
- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться 
с просьбой, уважительно относиться к иному мнению;
- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу;
- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы 
других.
2. Содержание курса «Педагогическое сопровождение первоклассников в 
адаптационный период».
1 класс (17 часов)
Раздел 1. Введение в школьную жизнь. - 3 часа

Тема 1. Узнаем друг друга. - 1 час

Установление контакта между детьми. Создание условий для самораскрытия. 

Демонстрация вариантов знакомств. Выработка правил приветствия.

Тема 2 . Выбор приветствия - 1 час

Осознание ответственности школьника за свои поступки. Практиковать в 

учебном взаимодействии. Нормализация мышечного тонуса.

Тема 3. Лента школьного времени. -  1 час.

Уточнение представления о времени. Уроки и перемены. Планирование 

времени. Тренировка в направлении и задержании внимания на своих 

ощущениях.

Раздел 2. Изучаем правила общения. -  4 часа.

Тема 4. Учимся договариваться. -  1 час.

Освоение новой школьной нормы общения. Уточнение возможностей 

человеческого общения. Тренировка невербального воздействия детей друг 

на друга.



Тема5. Спор и ссора. -  1 час.

Умение вести дискуссию, доказывать свою точку зрения и выслушивать 

различные мнения. Понимание и осознание своих и чужих эмоций.

Тема 6. Пойми меня. -  1 час

Воспитание чувств, эмпатии, толерантности. Создание условий для анализа 

собственного жизненного опыта.

Тема 7. Уважая себя, уважай других. -  1 час.

Толерантное отношение к другим людям. Оказание помощи другим и умение 

принять помощь от других. Тренировка общих способностей несловесного 

воздействия друг на друга.

Раздел 3. Познаем себя и других. -  4 часа 

Тема 8. Все люди разные. -  1 час.

Разнообразие человеческих типов, поведенческих реакций. Способность 

считаться с различиями между людьми. Терпимое отношение к различиям в 

поведении людей. Ценностное отношение к иному. Тренировка умения 

регулировать свои поведенческие реакции.

Тема 9. Если б я был волшебником. -  1 час.

Актуализация эмоционального состояния учащихся. Способствование 

переживанию чувств торжества, победы, удачи, уверенности в своих силах. 

Тема 10. Я глазами других. -  1 час.

Социально-психологическая компетентность. Выработка новых способов 

поведения. Позитивный эмоциональный тон общения.

Тема 11. Посвящение в ученики. -  1 час.

Обобщение представлений о школе, об учениках, об учителе. Осознание 

того, что в школе важны и нужны любые ученики, все они одинаково 

любимы учителем. Развитие способности понимать, осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать.

Раздел 4. Мир вокруг меня -  1 час.

Тема 12. Взгляд на мир. -  1 час.



Осознание зрения как основного способа познания и установления 

отношения с миром. Расширение опыта зрительного восприятия предметов 

ближайшего окружения для улучшения его спонтанного использования в 

оценке окружающей среды. Развитие зрительной чувствительности 

посредством восприятия своих собственных движений 

Раздел 5. Я и моё здоровье -  3 часа.

Тема 13. Я и другие. -  1 час.

Умение воспринимать другого человека, понимать его внутренний мир. 

Эмоциональная близость. Переживание единства и доверия друг другу. 

Преодоление эмоциональной замкнутости. Невербальный опыт 

взаимодействия с другими детьми.

Тема 14. В единстве с природой. -  1 час.

Способы сохранения здоровья. Приобщение к здравотворчеству. 

Совершенствование физических качеств.

Тема 15. Движение - жизнь. -  1 час.

Приобщение к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Осмысление необходимости двигательной активности. Приобретение 

элементарных навыков саморегуляции.

Раздел 6. Мой внутренний мир. -  2 часа.

Тема 16. Учусь владеть собой. -  1 час.

Расширение представления о способах саморегуляции в критическом 

состоянии. Тренировка умения останавливаться и принимать конструктивное 

решение в трудных и опасных ситуациях.

Тема 17. Прощай, 1 класс! -  1 час.

Итоговая диагностика. Обобщение полученных знаний. Закрепление 

саморегуляции.



З.Тематическое планирование курса «Педагогическое сопровождение 

первоклассников в адаптационный период»

№ Наименование разделов и тем Всего часов

Раздел 1. Введение в школьную жизнь 3

1. Узнаем друг друга 1

2. Выбор приветствия 1

3. Лента школьного времени 1

Раздел 2. Изучаем правила общения

4. Учимся договариваться 1

5. Спор и ссора 1

6. Пойми меня 1

7. Уважая себя, уважай других 1

Раздел 3. Познаем себя и других

8. Все люди разные 1

9. «Если б я был волшебником» 1

10. Я глазами других 1

11. Посвящение в ученики 1

Раздел 4. Мир вокруг меня 1

12. Взгляд на мир 1

Раздел 5. Я и моё здоровье

13. Я и другие 1

14. В единстве с природой 1

15. Движение -  жизнь 1

Раздел 6. Мой внутренний мир

16. Учусь владеть собой 1

17. Итоговая диагностика. Прощай, первый класс! 1

Итого 17
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Срок реализации: 9 месяцев 

Количество часов: 10 (1 ч в 2 недели)

Составили:

Зайцева К.М., педагог-психолог

Якушина Л.А., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории.

Иваново

2018



1. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Психологическое сопровождение первоклассников в 

адаптационный период»

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 
«Психологическое сопровождение первоклассников в адаптационный 
период» в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 
достижения установленных стандартом требований к результатам обучения 
учащихся:
-  на уровне личностных результатов - овладение обучающимися 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач, а также обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах:
- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей 
в учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание 
и сопереживание чувствам других людей;
- развитие мотивации к творчеству.
-  на уровне метапредметных результатов включают освоенные 
обучающимися базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и 
межличностной деятельности:
Познавательные:
- познавательная активность (интерес к новым знаниям);
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных);
Регулятивные:
- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;
- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, 
способность к конструктивным действиям;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей;



- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям;
- умение ставить цель и определять пути ее достижения;
- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих;
- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять 
алгоритм учебных действий;
- осознанно строить речевые высказывания, в соответствии с 
коммуникативными задачами.
Коммуникативные:
- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться 
с просьбой, уважительно относиться к иному мнению;
- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу;
- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы 
других.
2. Содержание курса «Психологическое сопровождение первоклассников 
в адаптационный период».
1 класс (10 часов)

№
занятия

Тема Краткое содержание Предполагаемый
результат

1 Диагностика 
уровня школьной 
и социальной 
адаптации 
первоклассников.

1. Проективная медодика 
определения социальной и 
школьной адаптации Л.П 
Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный рисунок- тест 
Н.Г.Лускановой «Школа зверей»;
3. Опросник для родителей.

Выявление детей 
«группы риска», 
социальная и 
школьная
адаптация, которых 
проходит с 
затруднениями.

2 Знакомство. Игра «Я люблю»
Цель: знакомство группы.
Игра «Дождь»
Цель: формирование чувства 
принадлежности к группе. 
Упражнение «Я радуюсь -  я 
грущу»
Цель: умение выражать свои 
чувства в группе.
Упражнение «Все -  некоторые - 
только я»
Цель: формирование адекватной 
самооценки. Рефлексия.

Сплочение группы.



3 «Кто живет в 
лесу».

Игра «Знакомство»
Цель: развивать умение 
представлять себя.
Упражнение «Кто живет в лесу» 
Цель: развитие мыслительных 
операций (анализ, сравнение, 
обобщение)
Игра «Четвертый лишний»
Цель: развитие умения 
анализировать.
Рефлексия

4 Страна
«Вообразилия»

Упражнение «Волшебная 
шкатулка».
Цель: формирование адекватной 
самооценки, ощущение 
значимости каждого ребенка. 
Упражнение «Шире уже».
Цель: развить способность 
манипулирования голосом. 
Упражнение «Вопрос ответ». 
Цель: сформировать 
представление о значимости 
задавания вопросов.
Рефлексия

Ребенок, умеющий 
оценивать себя5

6 «Домашние
животные»

Упражнение «Мое хобби»
Цель: развивать умение 
представлять себя.
«Домашние животные»
Цель: закрепить и обобщить 
знания о домашних животных. 
Карточная викторина.
Цель: развитие мыслительных 
операций (анализ, сравнение, 
обобщение)
Рефлексия.

7 «Моя история» Упражнение "Моя история"
Цель: активизация 3-х каналов 
восприятия для того, чтобы 
создать историю. 
Физкультминутка.
Цель: релаксация детей, снятие 
чувства тревожности.
Игра "Дама сдавала в багаж"
Цель: развитие двигательной и 
слуховой памяти, развитие речи.

Ребенок, умеющий 
оценивать свои 
возможности



8 «Фантазия». Упражнение «Волшебная 
палочка».
Цель: направить фантазию детей 
на положительные проявления. 
Упражнение «Дразнилочки, 
хвалилки, жалелки».
Цель: изменение поведения в 
положительную сторону путем 
получения определенного знания, 
формирования отношения к 
положительному и 
отрицательному поведению, 
выработки навыка 
положительного поведения. 
Рефлексия.

Ребенок, знающий 
свои
положительные и
отрицательные
стороны.

9 Итоговая 
диагностика 
уровня социальной 
и школьной 
адаптации 
первоклассников.

1. Проективная методика 
определения социальной и 
школьной адаптации Л.П 
Пономаренко «Дерево»;
2. Проективный тест личностных 
отношений О. А. Ореховой 
«Домики»;
3. Опросник для родителей.

10

З.Тематическое планирование курса «Психологическое сопровождение 

первоклассников в адаптационный период».

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Диагностика уровня школьной и социальной 

адаптации первоклассников.

1

2 Знакомство. 1

3 «Кто живет в лесу». 1

4 Страна «Вообразилия». 2

5 «Домашние животные». 1

6 «Моя история». 1

7 «Фантазия». 1

8 Итоговая диагностика уровня социальной и 
школьной адаптации первоклассников.

2

Итого 10


