
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 Проблема адаптации школьников к новым условиям обучения является актуальной для всей системы образования. Переходя в другую 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 не всегда оправданной активностью, другие, наоборот, как будто замирают, говорят 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 школьники в этот нелегкий период нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых – учителей, специалистов и родителей. 

 Конечно, и учитель, и родители заинтересованы в том, чтобы их дети как можно быстрее и успешнее вошли в школьную жизнь, чтобы высокий уровень 

внутренней напряженности уступил место ощущению эмоционального комфорта. 

Одним из эффективных приемов снятия негативных эмоций, школьной тревожности, дезадаптации – это умение условно выделить те сферы и уровни в 

развитии ребенка, которые отражают характер его адаптации к среде. 

1. Эмоциональный уровень, который включает в себя эмоциональное самочувствие ребенка, переживание состояние равновесия или тревоги. 

Ф.Б. Березин, освещая процесс адаптации личности к среде, указывает на то, что тревога, эмоциональный стресс, излишнее эмоциональное возбуждение 

лежат в основе развития адаптационных нарушений, а превышение определенного уровня тревоги приводит к нарушению поведения и препятствует 

успешной адаптации. Таким образом, можно говорить о том, что эмоциональное благополучие ученика в первые месяцы его обучения в школе от ражает 

характер его адаптации к среде. 

2. Когнитивный уровень. Под когнитивным уровнем подразумевается уровень развития самосознания, а также наличие у ребенка определенных 

мнений, установок, стереотипов, взглядов, знаний. В процессе адаптации происходит принятие новых норм социального бытия на уровне сознания, что 

находит свое отражение в становлении образа «я», осмыслении своей социальной принадлежности, исполняемых социальных ролей, занимаемого 

статуса и т.д.  

3. Поведенческий уровень адаптации отражает характер поведения ребенка в условиях школьной среды, его взаимоотношений с другими людьми. 

А.А. Реан отмечает, что одним из критериев адаптированности является внешнее поведение, которое соответствует требованиям среды. По его мнению, 

адаптированность соответствует не только реальному поведению личности согласно установкам общества, но и находит свое отражение в 

психоэмоциональной стабильности, личностной комфортности, состоянии удовлетворенности, отсутствии дистресса и т.д. Таким образом. Можно 

говорить о тесной взаимосвязи и взаимообусловленности всех трех уровней адаптации, поэтому их диагностика тоже должна проводиться лишь в 

комплексе. 

 Вышеописанные приемы в значительной степени помогут смягчить и ускорить процесс адаптации школьников  к новым условиям обучения, который 

будет иметь плавный и последовательный характер.  

Основная цель программы: создание комплекса условий для повышения эффективности адаптации ребенка к начальной школе. 

Задачи адаптационных занятий 



 

 

 

 

1. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у школьников  при вхождении в новый школьный коллектив. 

2. 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 сотрудничества. 

6. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

7. Создание условий для освоения школьниками  пространства своего класса как предпосылки для освоения пространства школы. 

8. Знакомство педагога с особенностями детей данного класса. 

Рекомендации по проведению занятий 

1. Занятия проводятся на протяжении  всего учебного года с периодичностью один раз в неделю. 

2. Занятия могут проводиться  одновременно как со всем классом (так и подгруппой детей)  с периодичностью один раз в неделю, так и с родителями по 

принципу «золотого треугольника: педагог + ребенок + родитель» (один раз в четверть). 

3. Продолжительность - 32 занятия   продолжительностью 20 минут. 

 

Формы работы 

 На занятиях используются различные формы работы с учащимися: игровые задания и упражнения психологического характера, творческие задания, 

обсуждение с детьми выполненных заданий, обобщение результатов некоторых заданий в виде общих выставок и композиций, помогающих осваивать 

пространство класса. 

Ожидаемый результат: 

1. Развитие коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в коллективе; 

2. Развитие внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

3. Активизация  воображения, умения обобщать, классифицировать, сравнивать; 

4. Обогащение словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, отвечать устно у доски; 

5. Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться требованиям, работать самостоятельно и по образцу 
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