


 
Пояснительная записка 

Первый класс  – один из наиболее существенных 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 в последующие годы. 

При поступлении в  (специальную) коррекционную  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. 

   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. Ребенок осваивает новый, 
совершенно незнакомый вид деятельности. Ему нужно освоить абсолютно 
новые правила поведения.  

Поступление ребенка в школу связано с огромными нагрузками на 
детский организм. И если к этим нагрузкам ребенок испытывает постоянный 
стресс и тревогу, вызванные сложностью и непонятностью новой социальной 
ситуации, процесс адаптации ребенка к школе значительно осложняется. 

В связи с вышесказанным целесообразно уделить внимание 
личностной готовности ребенка к школе, которая включает социально-
личностную, мотивационную, эмоционально-волевую и коммуникативную 
готовность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель занятий – психологическая профилактика возможных 
трудностей при адаптации детей к школе. 

 
Основные задачи: 
- формирование адекватного представления о школьной жизни; 
- осознание ребенком специфики позиции школьника; 
- развитие произвольности, повышение уровня самоконтроля; 
- развитие коммуникативной готовности к школе; 
- выработка ситуативно адекватных реакций на возможные 

затруднения в школьной жизни; 
- повышение школьной мотивации. 
 
Задачи комплексного развития детей: 
- развитие слухового и зрительного внимания, тактильного, 

зрительного и слухового восприятия, речи, воображения; 
- развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 
- снижение уровня тревожности, связанного с поступлением в школу. 
 
Программа рассчитана на первоклассников школы с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия проводятся один раз в неделю, в первой 
половине учебного года. Продолжительность одного занятия — 25-30 минут. 
Оптимальное количество детей в группе: 4-6 человек. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование занятий 
 

№ Тема  Игры,  упражнения  Материалы: 
1 Школа и 

школьные 
правила 

1. Сообщение о школе и школьных 
правилах. 
2. Беседа с использованием иллюстраций 
«Школьные принадлежности». 
3. Игра с мячом «Что лежит в портфеле» 

- наглядно-дидактическое 
пособие «Школьные 
принадлежности», 
- мяч; 

2 Школа и 
школьные 
правила 

1. Игра «Тихо – громко» 
2. Игра «Урок и перемена» 
3. Игра «Чудо-мешочек» (определение на 
ощупь необходимых в школе предметов) 

- «Чудо-мешочек», 
наполненный школьными 
принадлежностями и 
игрушками; 

3 Дошкольник  
и школьник 

1. Рисование «Дошкольник и школьник». 
2. Обсуждение рисунков.  
3. Работа с пластическим образом 
школьника и дошкольника: «Посиди как 
школьник», «Пройди как дошкольник» 

- лисы А4, простые 
карандаши; 

4 Дошкольник  
и школьник 

1. Работа с пластическим образом 
школьника и дошкольника: «Когда я хлопну 
один раз, сидите как школьники, два раза – 
как дошкольники» и др. упр. 
2. Игра «Я возьму с собой в портфеле …» 
3. Ответы на вопросы с помощью кругов 
(зеленый – «да», красный – «нет») 

- круги красного и зеленого 
цветов на каждого ребенка; 

5 Игровые 
ситуации 

1. Ситуации: собеседование при приеме в 
школу, знакомство, просьба, вопрос к 
взрослому или ребенку. 
2. Игра «На уроке» 
3. Игра с мячом «Что лежит в портфеле» 

- набор мелких игрушек 
«Школьный класс», 
- мяч; 

6 Игровые 
ситуации 

1. Ситуации: начало урока, обращение к 
учителю на уроке, ответ на вопрос учителя. 
2. Игра «Школьные будни» 
3. Игра «Урок и перемена» 

- колокольчик, 
- набор мелких игрушек 
«Школьный класс»; 
 

7 Экскурсия по 
школе 

1. Рассказ директора (завуча) о школе. 
2. Посещение библиотеки, столовой и 
спортивного зала. 
3. Посещение всех помещений в крыле для 
первоклассников: класс, игровая, туалет, 
раздевалка. 
4. Беседа (обратная связь) 

 

8 Заключи-
тельное 

1. Рассказы детей о школе после экскурсии. 
2. Сравнительный рисунок школьника и 
дошкольника. 
3. Игры по выбору детей. 

- лисы А4, простые 
карандаши. 

 
 
 

 
 
 



Планируемые результаты: 
 

 развитие коммуникативной деятельности детей; 

 снижение тревожности и страхов в школе; 

 повышение школьной мотивации; 

 упрощение периода адаптации к школе. 
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