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Часть 1. Общая информация о программе «Я первоклассник» 

Наименование и направленность психологической программы. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Модифицированная программа «Я- школьник» направленная на адаптацию 

первоклассников к школьному обучению разработана на основе программы 

Хухлаевой О.В. , уроки психологии в начальной школе , составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к результатам 

освоения начальной образовательной программы основного общего образования. 

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением. Большую часть времени ребенок проводит 

в школе, в классе, а значит, становление его личности будет непосредственно 

происходить в межличностных отношениях с одноклассниками. От того, как 

складываются эти отношения, во многом зависит его эмоциональное 

благополучие, формирование позитивной самооценки, становление и 

закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок будет относиться к 

окружающему миру. 

В каждом классе существуют нигде официально не зарегистрированные системы 

личностных взаимоотношений между учащимися. Эти отношения 

характеризуются, прежде всего, избирательностью. Ученики 

дифференцированно относятся к своим одноклассникам. К одним они 

испытывают большую симпатию, к другим – меньшую, к третьим – 

безразличны, а четвертые вообще вызывают отрицательное отношение. Но как 

бы то ни было, с каждым одноклассником происходит взаимодействие, общение. 

И именно умение общаться дает ребенку возможность выстраивать желаемые 

взаимоотношения и избегать конфликтных ситуаций. 

Под умением общаться понимается не только наличие языковых навыков как 

средства общения, но и сформированность умения продуктивного 

взаимодействия, наличия развитых коммуникативных умений и навыков. В 



3 
 

процессе общения ребенок получает ответы на вопросы, узнает новую 

информацию, принимает социальный опыт, учится подчиняться правилам, 

изучает и усваивает социальные нормы, реализует свои планы и желания. С 

целью успешной адаптации детей к процессу обучения в школе созданы 

благоприятные условия: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- пятидневная учебная неделя; 

- продолжительность уроков первые 2 недели -35 минут; 

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1 классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1 -2 неделю - 3 урока, а затем по 4-5 уроков; 

- дети получают горячее питание (бесплатно); 

- психологические занятия приводят к успешной социально-психологической 

адаптации учащихся. 

 

Актуальность. Предлагаемая программа психологических занятий в начальной 

школе способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. Всё это в комплексе создаёт условия для полноценного развития 

личности ребёнка, основой которого является его успешная адаптация к 

социуму. 

 К сожалению, в школьной среде «класс» понимают чаще всего как некое 

формальное образование, основной целью которого является посещение 

учебных мероприятий и получение хороших оценок. Совершенно забыв, о 

необходимости работы с классным коллективом по направлениям, 

способствующим его сплочению. Ведь от психологического климата внутри 

коллектива напрямую зависит успешность ребенка в нем, формирование 

положительного образа своего «Я». Заинтересованность учащегося в учебном 
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процессе так же в значительной мере зависит от отношения к нему всего класса, 

от степени развития коммуникативных связей внутри школьного коллектива.  

Стандартно психологи отводят на период адаптации к школе от 1 недели до 

полугода. Выделяют три уровня:  

Высокий. Ребенок быстро приспосабливается к новым обстоятельствам, учиться 

идет с удовольствием, не нуждается в дополнительной мотивации. Без проблем 

находит общий язык с одноклассниками, не испытывает страха или стеснения 

перед учителем, с легкостью осваивает основной материал, справляется с более 

сложными задачами, выходящими за рамки программы. Он здоров, 

невротические реакции не наблюдаются.  

Средний. Привыкание к условиям школьной жизни растягивается до 2-3 месяцев. 

Школьник внимателен, усидчив, отношения с другими ребятами дружелюбные. 

Посещение учебного заведения не вызывает негативных эмоций, равно как и 

положительных. Могут наблюдаться отставание от программы, «уходы в себя», 

перепады настроения. Выполнять задания самостоятельно не получается, 

требуются постоянный контроль и стимулирование.  

Низкий. Первоклассник не испытывает радости от посещения школы. Тяжело 

просыпается утром, постоянно находит причины, чтобы пропустить занятия. У 

него наблюдаются невротические состояния: страхи, потеря аппетита, 

расстройства сна, вялость, или наоборот, чрезмерная возбудимость. Школьный 

материал для него сложен, ребенок усваивает его отдельными фрагментами. 

Нарушает дисциплину, не общается с одноклассниками (даже не знает их имен), 

не видит в учителе авторитета. 

Цель программы: сопровождение  социально-психологической адаптации 

первоклассников к школьному обучению, путем сплочение классного 

коллектива. 

Задачи:  

- формировать положительное отношение к школе, стимулировать 

познавательную активность школьников;  
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-развивать эмоционально-волевую сферу, содействовать формированию 

произвольности и саморегуляции поведения, снятию страхов и эмоционального 

напряжения, формированию регулятивных УУД. 

 - развивать познавательные психические процессы, формировать 

познавательные УУД;  

- развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующие 

отношений с педагогами, формировать коммуникативные УУД. 

 -помочь ученику найти свое место в коллективе. Осознание каждым участником 

своей роли, функции в группе; 

- развитие умения работать в команде; 

-сплочение группы. 

- профилактика конфликтного поведения в школьной среде. Развитие 

взаимоуважения. 

Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 - улучшить социально-психологический климат класса; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью педагога-психолога; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога-

психолога.  

Коммуникативные УУД: 

- учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 
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- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1. Введение в тему. 

  2. Развёртывание темы. 

  3. Индивидуализация темы. 

  4. Завершение темы 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, метод наблюдения, игровые 

методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 

творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических 

функций (психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки).  
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1.2 Содержание программы: 

Содержание программы включает в себя 32 групповых занятий (6 из которых 

диагностические, а 26 коррекционно-развивающие).   

Программа включает себя четыре раздела:  

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни  

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы  

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков  

Раздел 4. Заключительная часть.   

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения). 

Методы, используемые в программе: основной формой работы является 

групповое занятие с элементами психологического тренинга. Основное 

содержание групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, 

упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные 

методы, продуктивно-творческая деятельность.  

 Принципы, реализуемые в программе: 

- принцип активности участников: члены группы постоянно вовлекаются в игры, 

упражнения, а также целенаправленно наблюдают и анализируют действия 

других участников; 

- принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с учетом 

интересов всех участников, признания ценности личности каждого из них, 

равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг друга. 
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- принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы 

уменьшает риск психических травм участников. 

 

 

 1.3.  Информация о разработчиках, участниках и месте реализации проекта, 

(название организации, телефон, электронная почта, руководитель, 

контактное лицо). 

Разработчик программы педагог-психолог МБО СОШ №17 им Г.К.Жукова  

Хачатрян С.В. 

Участниками программы являются учащиеся 1-х  классов МБОУ СОШ №17  

им Г.К.Жукова г. Кропоткина Кавказского района. 

 Директор школы Кучеренко Светлана Александровна т- 886138-6-40-03,  

сайт  школы: Schooi17@krp.kubannet.ru. 

1.4. Методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение) программы. 

1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ.  

2. Уставом образовательной организации МБОУ СОШ №17 им Г.К.Жукова г 

Кропоткин и ее локальными нормативными актами. 

Программа  направленная на сплочение детского коллектива  

«Я-первоклассник» 

вкл
ю

чае

т в себ
я  

Психологические занятия направленные на развитие:  
 

познавательной 

сферы и 

формирование 

высших 

психических 

функций 

 

 коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграция 

эмоционально

-личностной 

сферы и 

коррекция ее 

недостатков 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности 

и 

поведения 

 

mailto:Schooi17@krp.kubannet.ru
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 3. Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10.06.92 "Об образовании" (в ред.   

Федерального закона от 13.01.96 №12- ФЗ, с изменениями на 25 июня 2002 года). 

 4. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Принят 

Государственной Думой 03.07.98. Одобрен Советом Федерации 09.07.98. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 

24 июля 2015 г. №514 об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования»)» 

7. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 №636 «Об утверждении Положения 

о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» 

Научно- методическое обеспечение. 

1. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе 

(1-4).- 8-е изд.- М.: Генезис, 2017.- 312 с. 

2. Афанасьева, Н.В. Программа психологической диагностики готовности к 

обучению в школе / Н.В. Афанасьева, Е.Н. Дубиненкова - Вологда, 2000. - 

157 с. 

3.  Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, 

Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева. - М: Совершенство, 1998. - 

358 с. 

4.  Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Вьюнова - М.: 

Академический проект, 2005. - 142 с. 

5. Диагностика школьной дезадаптации / Под ред. С.А. Беличевой. - М., 1995. 

- 204 с. 

6.  Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников / Т.В. Костяк - 

М.: Академия, 2008. - 232 с. 

7.  Меттус, Е.В. Система работы по проблемам будущих первоклассников: 

подготовка, диагностика, адаптация / Е.В. Меттус - М.: Учитель, 2007. - 

302 с. 
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8. Соловьева, Т.А. Первоклассник: адаптация в новой социальной среде / 

Т.А. Соловьева - М.: ВАКО, 2008. - 72 с. 

 

 

1.5. Материально – техническое обеспечение 

Занятия проводится в классе. Для проведения занятий используются: цветные 

карандаши (фломастеры), краски, листы бумаги в достаточном количестве 

(формата А4),  музыкальные записи, разнообразные игрушки ( мяч, пазлы).  

Сведения об апробации программы.  

Программа рассмотрена и утверждена к реализации решением педагогического 

совета (№ 1 от 28.08.2016 г). Программа реализуется в школе 5-й год и показала 

свою эффективность по данным проводимых мониторингов. 

1.6. Описание основных этапов реализации проекта 

Диагностический этап 

С помощью методов психодиагностики, я прослеживаю динамику процессов, 

указывающих на позитивные или негативные изменения в ребенке при 

овладении учебной деятельностью; ориентирование детей в трудностях 

школьной адаптации; определяю виды помощи конкретному ребенку с тем, 

чтобы для каждого ученика его школа стала действительно школой радости, 

личных достижений и успеха! 

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-

психологических условий для успешного психологического развития при 

помощи специально подобранных программ и в соответствии с учебным планом 

школы. Ценность коррекционной программы развития в том, что она дает 

возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, которая 

является для него личностно значимой. 

Профилактическая работа предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся 1-х классов индивидуальные работы с учащимися, 

требующими особого внимания, профилактика стрессов у учащихся, 

психологическое просвещение школьников, рекомендаций родителям и 

педагогам в вопросах воспитания, обучения и развития.  Основной целью 
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психопрофилактической работы является работа по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников.  

Проводимая мной профилактическая работа с родителями помогает 

предотвратить многие проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей, 

повышает их психологическую и личностную компетентность. Это выступления 

на родительских собраниях, лекториях, подготовка информационных буклетов, 

размещение информации для родителей на стендах и на сайте школы. 

 Консультативная работа.  После проведенных психодиагностик по 

необходимости я провожу консультаций с педагогами, индивидуальное 

консультации с родителями, с учащимися. Данная форма работы помогает 

взрослым в раскрытии новых сторон личности ребёнка и нахождению путей 

помощи им.  

Заключительный этап 

 Этап корректировки и уточнения работы по проекту. Анализ результатов.  

 Рефлексия. Является неотъемлемой частью любого вида деятельности, 

показателем активности обучающегося. Суть ее заключается в уникальном 

опыте личностного переживания, осмысления и оценки своей деятельности. 

Рефлексия организуется в различных аспектах и с использованием 

разнообразных приемов и форм.  
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Часть 2.Сценарий демонстрируемого на видеозаписи группового занятия с 

приложениями (раздаточный, стимульный материал и т.п) 

 Одной из  задач моей работы в школе является формирование 

сплоченного детского коллектива. Важно добиться того, чтобы между 

одноклассниками установились дружеские взаимоотношения, появились общие 

цели, сложилось коллективное мышление. 

В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения. Дети мало знают друг о 

друге, не имеют налаженных коммуникативных связей между собой. Поэтому 

для первоклассников я всегда  использую игры- тренинги для сплочения 

детского коллектива в период адаптации.   Данные игры развивают навыки 

дружелюбного общения между собой, доверие, умение уступать, любить и  

уважать друг друга.  

  На видеозаписи демонстрируется фрагмент занятия(тренинг-игра), с 

учащимися 1 «А» класса МБОУ СОШ №17 им Г.К.Жукова г. Кропоткина, в 

рамках психологической программы «Я-школьник», направленная на сплочение 

детского коллектива в период школьной адаптации.   

Тема занятия «Дружба-это сила!» 

Участники занятия.  первоклассники  

Направление – игровое; 

Форма организации – групповая. 

Время реализации – 10 минут; 

Количество детей – 10 чел; 

Цель психологической тренинг-игры: сплочение детского коллектива, путем 

создания командного взаимодействия.  

Вводный этап занятия включает в себя приветствие- знакомство, учащихся 

друг с другом, создание дружеской, рабочей атмосферы в классе, снятие 

барьеров в общении. 

Основной этап занятия состоит из выполнения игровых заданий в которых 
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дети должны научиться работать в команде, оказывать поддержку друг другу.  

Тренинг-игра направлена на создание благоприятного психологического климата 

в группе.  

 Заключительный этап занятия включает в себя подведение итогов - 

рефлексию, получение обратной связи. 

Данная тренинг-игра позволяет детям узнать, что такое дружба, доверять и 

помогать друг другу, научится работать в команде. Дружба возможна только при 

соблюдении определенных «законов», важнейшими из которых являются 

уважения прав друг друга, умение признавать свои ошибки, обязательность, 

отсутствие споров о вкусах, терпимость и справедливая критика. Дружба – 

глубокие, искренние отношения, включающие в себя целый комплекс эмоций.  

Планируемый результат: 
 

Личностные: проявлять уважение друг к другу, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку; 

Регулятивные: в сотрудничестве друг с другом находить правильные 

решения, контролировать своё поведение, оценивать свои личностные 

качества. 

Познавательные: понимать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: соблюдать нормы речевого этикета, вступать в диалог, 

сотрудничать с товарищами, научиться понимать различные мнения других 

людей, участвовать в коллективном обсуждении. 

  Оборудование: Участники тренинг-игры разделены на 2 группы, по 5 человек.  

Раздаточный материал: цветные карандаши, листы бумаги формата А4, 

игрушка мяч, пазлы, одноразовые стаканы, одноразовые ложки, краски 

кисточка.  

   Ход занятия 

 

1.Организационный момент. 
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 Слова психолога: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами проведем 

психологическую тренинг –игру на тему «Дружба это сила!».  Дружба -это  

близкие отношения между людьми, подразумевающие полное доверие, 

искренность и честность, а также сильную эмоциональную связь и 

привязанность. Ключевая особенность дружбы – взаимопонимание. Говорят, что 

друзья понимают друг друга с полуслова. 

Цель сегодняшней игры-  это сплочение детского коллектива путем создания 

командного взаимодействия. Для этого вы разделены на две группы. 

 Для начало давайте познакомимся, но необычным способом.  

Игра «Будем знакомы».  Я передаю этот мячик первому участнику группы, 

который называет свое имя и передает мяч второму, который называет имя 

первого участника, свое имя и передает дальше по цепочке.  Все поняли? 

Начнем.   Представься пожалуйста.  Дети называют свои имена и передаю мяч 

по кругу. Молодцы! А теперь аплодисменты себе и другу.  

 Игра «Передавай воду».  

Цель: научиться работать в команде, доверяя   и помогая друг другу добиться 

поставленной перед собой цели.  

Ход игры.  На партах стоят стаканы с цветной водой «А» и стакан без воды «Б».  

Дети с помощью одноразовых ложек должны передавая друг другу воду 

перелить как можно больше воды из стакана «А» в стакан «Б». (Приложение 1). 

 Ребята ваша задача  за 2 минуты,  как можно больше перелить воду в пустой  

стакан.  Время пошло!!!!.  

 Игра «Чайный сервиз». 

Цель  этой игры развить у детей чувство единства, сплоченности, уметь работать 

вместе. Эта игра воспитывает у детей трудолюбие и творческие способности, 

развивает чувства композиции, воображение и мелкую моторику руки.  

(Приложение 2)   
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     Ход игры: Ребята перед вами лежат шаблоны чайного сервиза придумайте и 

разукрасьте одинаковый рисунок сервиза. 

Игра «Соберем пазлы дружбы»  

Цель: Формирование у детей внимания, умения слышать других. 

 Перед вами лежат пазлы, которые вы вместе одной дружной командой должны 

собрать. Молодцы! Вы хорошо выполнили это задание. (Приложение 3) 

1. Скажите из какого мультфильма это рисунок? (Ответы детей)  

2. О чем этот мультфильм? (Ответы детей) 

Рефлексия.   Ребята на этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие в котором 

победила дружба. 1. Скажите пожалуйста, а что такое дружба? (Ответы детей) 

2. Какое задание для тебя было сложное? (Ответ ребенка) 

3. Какое задание было самое интересное? 

4. Вам понравилось сегодняшнее занятие? (Ответы детей) 

Вывод: Я думаю, что цель моего тренинга была достигнута, потому, что тренинг 

прошел в благоприятной психологической атмосфере, вы получили 

эмоциональное удовольствие весело и дружно работали. Спасибо вам большое и 

новых встреч. До свидания.    
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