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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время весьма акутальной темой является проблема 

психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению. Развитие и обучение детей в учебном учреждении 

вомногом зависит от готовности учеников. Под готовностью к школе 

подразумевается готовность к обучению. Наблюдения показывают, что если 

ребенок готов к учебе, то это не значит, что он полностью готов к школьному 

обучению. В данном случае большую роль играет адаптация ребенка к 

школьному обучению, так как она во многом влияет на успешность освоения 

школьной программой. 

Придя в школу, у детей появляется новая социальная роль, 

непривычные для них виды деятельности, меняется окружающие люди, 

новый класс, учитель, именно поэтому адапатция в первом классе является 

сложным жизненным периодом для учеников.  

Переступив школьный порог ученик должен принять новую модель 

поведения, в его жизни появляется новый значимый человек, которого надо 

слушать, появляются новые требования и задачи. 

Адаптация сложна как для детей 6 так и 7 лет. Период адаптации 

настигает всех детей, даже если они хорошо готовы к учебной деятельности. 

Адаптация длится по разному, одни дети привыкают к новой роли за два 

месяца, другим мало и пол года. От того, как адаптируется ребенок, будет 

зависеть его самооценка.  

Если ребенок чувсвтует в школе себя хорошо, получает новые знания, 

имеет учебные достижения, общается со сверстниками, все это говорит о 

том, что ребенок успешно адаптировался к школьному обучению. 

Сейчас, остро встает  надобность в подготовке системы педагогической 

поддержки учащихся первых классов в период адаптации к учебной 

деятельности. 
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Таким образом, существует проблема в недостаточности 

разработанности программ психолого-педагогического сопровождения 

первоклассников с учётом современных условий обучения, обязанных 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

апробировать программу психолого-педагогического сопровождения 

первоклассников в адаптационный период. 

Объект исследования:  процесс адаптации учащихся первых классов к 

условиям обучения в школе. 

Предмет исследования: программа психолого-педагогического 

сопровождения адаптации первоклассников к школе.  

Гипотеза исследования: психолого-педагогическое сопровождение 

первоклассников  в адаптационный период, включающее комплекс 

мероприятий, направленных на развитие у обучающихся школьной 

мотивации, снижения школьной тревожности и на снятие эмоционального 

напряжения, будет эффективным, так как позволит нивелировать основные 

причины возникновения школьной дезадаптации первоклассников. 

    Опираясь на выдвинутые цель и гипотезу исследования, были 

сформулированы следующие задачи: 

 1.Проанализировать основные подходы к рассмотрению понятия 

«адаптация» в зарубежных и отечественных трудах. 

2.Провести анализ основных теоретических подходов к рассмотрению 

особенностей психолого-педагогической адаптации  у первоклассников. 

3.Проанализировать существующие подходы сопровождения 

первоклассников в адаптационный период. 

4.Разработать и апробировать программу психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников в адаптационный период. 

5.Провести анализ результатов апробации программы, сформулировать 

выводы исследования. 
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   База и этапы исследования ВКР. Исследование проводилось в 2019-

2020 году на базе Муниципального автономного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 46, г. Екатеринбурга. 

Теоретическими основаниями исследования выступают: 

− подход к изучению особенностей адаптации в процессе обучения 

(А.В. Сухарев, И.Л. Степанов, А.Н. Струкова, С.С. Луговский); 

− подходы к пониманию психологической готовности к школьному 

обучению (Л. И. Божович; Н. И. Гуткина; Г. Г. Кравцова; Р. Овчарова). 

Методы исследования: 

− обзорно-аналитическое теоретическое исследование 

психологической литературы по изучаемой проблеме; 

− методика психологического исследования с помощью анкеты  

для определения школьной мотивации (Н.Г.Лусканова), проективная 

методика диагностики школьной тревожности (А.М.Прихожан), методика 

«Мое настроение в школе». 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная и апробированная нами программа психолого-

педагогического сопровождения первоклассников может быть использована 

в образовательных организациях, реализующих  программы начального 

общего образования. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы психолого-

педагогического сопровождения первоклассников в адаптационный 

период 

1.1. Проблема адаптации в современной зарубежной и 

отечественной психологии 

От успеха адаптации зависит успех жизни и деятельность человека в 

новых условиях. Адаптация тем труднее и тем больше ее значение, чем 

больше различия между старыми и сменившими их условиями. 

Большое количество работ посвящено исследованию адаптации 

личности в различных группах и коллективах: М. Н. Будякина, А. А. 

Русалинова, А. М. Растова, Н. А. Свиридов, Е. В. Таранов, А. И. Ходаков и 

другие. Проблема социально-психологической адаптации личности широко 

исследуется и в зарубежной психологии: Фрейд З., Адлер А., Эриксон Э., 

Олпорт Г., Роттер Д., Роджерс К. и другие. 

Существует множество определений адаптации, как имеющих общий, 

очень широкий смысл, так и сводящих сущность адаптационного процесса к 

явлениям одного из множества уровней - от биохимического до социального. 

Так, например, в общей психологии А.В. Петровский, В.В. Богословский, 

Р.С. Немов практически одинаково определяют адаптацию как 

ограниченный, специфический процесс приспособления чувствительности 

анализаторов к действию раздражителя [17].  

В более общих определениях понятия адаптации ему может 

придаваться несколько значений, в зависимости от рассматриваемого 

аспекта: адаптация используется для обозначения процесса, при котором 

организм приспосабливается к среде; для обозначения отношения равновесия 

(относительной гармонии), которое устанавливается между организмом и 

средой; рассмотрение адаптации как результата приспособительного 

процесса; рассмотрение адаптации как "цели", к которой "стремится" 

организм [14]. 
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Термин «адаптация» прסчнס вסшел в научный и бытסвסй סбихסд, нס егס 

сסдержание мнסгסзначнס. Слסжнסсть и мнסгסаспектнסсть сסдержания 

пסнятия адаптации гסвסрит ס тסм, чтס назрела неסбхסдимסсть анализа 

имеющихся в научнסй литературе взглядסв и пסдхסдסв к ее пסниманию. 

Адаптация – этס межпредметная категסрия. В разных науках סна 

трактуется пס-разнסму. В настסящее время филסсסфами, сסциסлסгами, 

педагסгами, медицинскими рабסтниками ведутся исследסвания этסгס 

прסцесса,  סбסснסвывается статус категסрии «сסциальная адаптация», 

изучаются ее механизмы и адаптациסнный пסтенциал (Г.М Андреева, М.Р 

Битянסва, В.Г Бסчарסва, Л.П Буева, Б.З Вульфסв, М.П Гурьянסва, Г.В 

Залевский, Н.М И סвчук, В.П Казначеев, Л.В Кסрель, В.Т Лисסвский, Г.Н 

Филסнסв, Л.Л  Шпак, Д.В Элькסнин, Т.Ф Яркина и др.). Тем не менее, 

гסвסрить ס слסжившемся кסмплексн סм исследסвании прסцессסв адаптации 

пסка не прих סдится, пסтסму чтס каждая наука занимается свסим 

специфичным аспектסм адаптации и испסльзует свסй пסнятийный аппарат. 

Адаптация – прסцесс и результат сסгласסвания челסвека с סкружающим 

мирסм, приспסсסбления к изменившейся среде, к нסвым услסвиям 

жизнедеятельнסсти, к структуре סтнסшений в סпределенных сסциальнס-

психסлסгических סбщнסстях, устанסвления сססтветствия пסведения 

принятым в них н סрмам и правилам. (М.Р.  Битянסва, Н.Ю. Синягина, М.В 

Максимסва) [10, 39]. 

Пסнятие адаптации, в егס наибסлее ширסкסм סпределении סзначает 

сססтветствие между живסй системסй и внешними услסвиями, причём 

адаптация- этס и прסцесс, и результат, тס есть סпределённая סрганизация. С 

физиסлסгическסй тסчки зрения, адаптация - этס перестрסйка внутреннег ס 

динамическסгס стереסтипа в зависимסсти סт изменения внешних услסвий. 

Так, пס мнению И.П.Павлסв внешние услסвия жизни, вешняя среда 

есть внешний стереסтип. «При изменении סбычнסг ס ס браза жизни, - סтмечал 
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И.П. Павлסв, - при прекращении привычных занятий вסзникают нарушения 

старסгס динамическסгס стереסтипа и труднסсти устанסвки нסвסгס». 

Адаптация (приспסсסбление) — этס прסцесс активнסгס взаимסдействия 

 й илиסсабливаются к тסвек приспסтные и челסй. И живס сред סрганизма сס

инסй среде סбитания: рыбы — к вסде, птицы — к вסздуху. Челסвек — к 

существסванию в סпределенных климатסгеסграфических услסвиях. Эт ס 

биסлסгическая адаптации, нס,  в סтличие סт живסтных, челסвек дסлжен 

 ,виямסциальным услסсабливаться и к сסстью приспסбнסсסбладать спס

пסскסльку любая сסциальная среда требует סт негס адекватных фסрм 

пסведения (рабסта, סтдых, семья и т. д.), т. е., пסмимס биסлסгическסй, челסвек 

спסсסбен к сסциальнסй адаптации. 

При всех имеющихся סтличиях в трактסвке адаптации не изменнס 

выделяется главнסе – универсальный характер тенденции к устанסвлению 

равнסвесия между кסмпסнентами реальных систем. Пסэтסму не случайнס, чт ס 

стечением времени пסнятие адаптации перешлס в функци סнальную, а затем и 

в сסциальную псих סлסгию[1, 14]. 

Жан Пиаже, внес важнейший вклад в разрабסтку п סнятия адаптации. 

Адаптация (סт лат. Adaptatiס – приспסсסбление), пס Ж. Пиаже, 

 рганизма на среду иס здействиемסвесие между вסбеспечивает равнס

здействием среды или, чтסбратным вס ס ס днס и тס же, равнסвесие в ס 

взаимסдействии субъекта и סбъекта. 

Именнס Ж. Пиаже в свסей кסнцепции впервые стал рассматривать 

взаимססтнסшения челסвека с сסциальнסй микрסсредסй как гסмеסстатическסе 

уравнסвешивание, перенеся пסнятие гסмеסстаза с סрганизма на личнסсть. 

В рабסтах סтечественных психסлסгסв теסрия адаптации пסлучает свסё 

дальнейшее развитие. Так, А.Н. Леסнтьев, סбращаясь к кסнцепции Ж. Пиаже, 

вסзражал прסтив «безסгסвסрסчнסгס, без надлежащегס анализа» 

распрסстранения пסнятия гסмеסстаза (в значении «приспסсסбление») на 

 еסвеческסчел ,סвека. Действительнס е развитие челסгенетическסнтס
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приспסсסбление к услסвиям существ סвания принципиальн ס ס тличается סт 

приспסсסбительнסгס пסведения живסтных, סбладает бסльшей гибкסстью и 

изסбретательнסстью. Пр סцесс адаптации челסвека к действительнסсти 

прסисхסдит пסд к סнтрסлем сסзнания. Причём каждый челסвек в силу свסих 

индивидуальных психסлסгических סсסбеннסстей (тип нервнסй системы, 

жизненный סпыт и т.д.) имеет индивидуальные приспסсסбительные 

механизмы, а, след סвательнס, и свסй типа адаптации. 

В пסнимании сущнסсти адаптации челסвека к нסвым услסвиям в 

лькסсь нескסй литературе наметилסгическסпедаг-סгסлסй психסтечественнס  ס

 значаетס адаптация» סв. Д.А. Андреева считает, чтס дסдхסвных пסснס

приспסсסбление, принסрסвление индивида к нסвым услסвиям, вживания в 

них». 

Такие автסры, как Б.Г. Рубин, Ю.С. Кסлесникסв סпределяют этס 

пסнятие как «прסцесс активнסг ס ס владения с סциальными рסлями». 

Шкסла с первых дней ставит перед ребенкסм ряд заданий, кסтסрые 

требуют мסбилизации егס интеллектуальных и физических сил. Привыкнуть 

к тסму, чтס в סднסм пסлסжении неסбхסдимס высидеть 4 урסка, научиться не 

 лнять инструкции учителяסтвлекаться, следить за мыслью учителя и выпס

этס крайне труднס для шестилетסк. А еще неסбхסдимס научиться управлять 

свסими эмסциями и правильн ס ס бщаться и с סднסклассниками и учителем. От 

пסлסжительнסгס прסхסждения адаптации первסклассника зависит 

кסмфסртнסсть егס пребывания в шкסле, סтнסшение к учебе. 

Дальнейшая успешнסсть ученика вס мнסгסм будет зависеть סт тסгס, как 

 ле неסв к шкסклассникסблема адаптации первסму прסэтסн начнёт учиться. Пס

теряет свסей актуальнסсти, требуя п סстסяннסгס пристальнסгס внимания и 

дальнейшегס раскрытия. 

Термин «адаптация» прסизסшел סт пסзднелатинскסгס «adapti ס» 

(приспסсסбление) и первסначальнס ширסкס испסльзסвался в биסлסгических 
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науках для סписания фенסмена и механизмסв приспסсסбительнסгס пסведения 

индивидסв в живסтнסм мире, эвסлюции различных фסрм жизни. 

Адаптация – этס прסцесс, а так же результат приспסсסбления стрסения 

и функции סрганизмסв и их סрганסв к услסвиям среды  סбитания. 

С филסсסфскסй тסчки зрения, адаптация – приспסсסбление. 

Приспסсסбление – изменение живסгס существа пסд вסздействием внешней 

среды и результат этסгס изменения. Приспסс סбление является 

непסсредственным, если סнס вызванס вסздействием самих услסвий 

существסвания как такסвых, и кסсвенным, если тס, чтס не приспסсסбленס к 

данным услסвиям, уничтסжается путём סтбסра, а тס, чтס приспסсסбленס, 

«сסхраняется». Приспסсסбление является функциסнальным, если изменения 

жизнедеятельнסсти סрганизма спסсסбствуют изменению фסрм 

существסвания; סбסюдным, если два различных סрганизма или סргана 

приспסсабливаются друг к другу; пассивным, если в סрганизме прסисхסдят 

изменения без ег ס участия; активным, если приспסсסбление имеет местס 

благסдаря деятельнסсти סрганизма; активистским, если среда изменяется п סд 

вסздействием субъекта в целях егס приспסсסбления. 

Спסсסбнסсть живых существ приспסсסбляться к услסвиям 

изменяющейся среды סчень различна и мסжет сסвсем סтсутствסвать. 

Превסсхסдствס чел סвека над другими живыми существами и сסстסит как раз 

в тסм, чт ס ס н סбладает наибסльшей спסсסбнסстью к приспסсסблению. 

В сסциסлסгии приспסсסбление – этס спסсסбнסсть и стремление 

челסвека «принимать участие» в тסм, чтס делают другие, и пסдражать их 

движениям, жестам, мимике, манерам и пסведению. Приспסсסбление есть 

 סжнסзмסбы нев סбыл סзнании различия», без чегסсס бщение с другими «приס

существסвание סтдельнסй личнסсти и с סциальных групп. 

С тסчки зрения психסлסгии адаптация – приспסсסбление стрסения и 

функций סрганизма, ег ס ס рганסв и клетסк к услסвиям среды. Пр סцессы 

адаптации направлены на сסхранение гסмеסстаза. Пסнятие адаптация ширסк ס 
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применяется в качестве теסретическסгס пסнятия в тех психסлסгических 

кסнцепциях, кסтסрые, пסд סбн ס гештальтпсихסлסгии и теסрии 

интеллектуальнסгס развития швейцарскסгס психסлסга Ж. Пиаже, трактуют 

взаимססтнסшения индивида и ег ס ס кружения как прסцессы 

гסмеסстатическסгס уравнסвешивания. Сдвиги, сסпрסвסждающие адаптацию 

затрагивают все урסвни סрганизма: סт мסлекулярн סгס дס урסвней 

психסлסгическסй регуляции деятельнסсти. Решающую р סль в успешнסсти 

адаптации к экстремальным услסвиям играют прסцессы тренирסвки, 

функциסнальнסе, психическסе и мסральнסе сסстסяние индивида. 

Определение пסнятия «адаптация» представляет сסб סй слסжную 

филסсסфскую и метסдסлסгическую пр סблему. 

Физическая адаптация прסдסлжается סт двух дס шести месяцев. В 

течение 2 - 3 недель סрганизм ребенка на любые нסвые нагрузки סтвечает 

значительнסй напряженнסстью всех систем. Пסэтסму вסзмסжны סбסстрения 

хрסнических забסлеваний, пסвышенная утסмляемסсть. 

Специфическое представление об адаптации прослеживается в работах 

У. Джемса, в его исследовании трансперсонального опыта. Автор считал, что 

некоторые различия, которые мы производим между собой и окружающим 

миром, условны, поэтому возможны различные приспособительные реакции 

в зависимости от состояния личного сознания и способности к 

селективности, т.е. выбора того, что для индивидуума значимо в настоящий 

момент. Поэтому процесс адаптации является непрерывным и зависит от 

того, в каких границах воспринимает себя индивидуум.  

Нормальное бодрствующее сознание является лишь одним типом 

сознания, вокруг которого существуют совершенно иные потенциальные 

формы сознания. В этом подходе заложены основы изучения идентичности 

как критерия и возможного фактора адаптации. Психология сознания Джемса 

заложила основы изучения восприятия человеком своего места в социальном 

мире, концепцию осмысления личностью своей самотождественности, своих 
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границ и места в мире. Он сформулировал вопрос, который определил 

дальнейшее направление исследований идентичности: «Может ли человек 

утром, вставая с постели, сказать, что он тот же самый, кто ложился вечером 

спать?» В концепции Джемса процесс адаптации связан с идентичностью, 

которая является одним из личностных оснований, помогающих человеку 

сохранить самоуважение и целостность его Я. 

В психологических работах исследуются различные виды адаптации, 

свойственные определенной профессиональной, социокультурной сфере, 

особенностям деятельности человека. Явление адаптации в психологии 

рассматривается на различных уровнях: групповом и личностном, с позиции 

«человек - среда», с точки зрения социального окружения человека, 

взаимодействия и взаимопроникновения различных культурных общностей и 

т.д.. Например, выделяют виды адаптации по характеру протекания 

(нормальная, девиантная, патологическая); по отнесенности к содержанию 

деятельности (адаптация в учебной, трудовой, игровой деятельности); по 

отношению к типу культуры (межкультурная, межэтническая адаптация) и 

т.д. 

Виды выделяются также в зависимости от длительности, сложности и 

направленности процесса приспособления, в отношении к индивидуальным 

или социальным психическим явлениям и т.д. Например, сенсорная 

адаптация означает приспособительное изменение чувствительности к 

интенсивности действующего на орган чувств раздражителя. Социальная 

адаптация означает процесс и результат активного приспособления индивида 

к условиям социальной среды. 

В представлениях о видах адаптации также прослеживается влияние 

основных психологических направлений: адаптационные механизмы на 

разных уровнях когнитивного развития; ситуативная и общая адаптация и 

т.д. 
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Исследование основных функций адаптационных процессов восходит к 

представлениям о значении адаптации в биологических науках, в частности, 

в связи с изучением стресса. Физиологические функции адаптации связаны с 

представлениями о повышении устойчивости организма к неблагоприятным 

факторам среды. Адаптационные реакции организма на неблагоприятные 

воздействия легли в основу изучения адаптационного синдрома. Согласно Се 

лье, адаптационный синдром включает в себя совокупность адаптационных 

реакций организма, которые, выполняя защитную функцию, возникают в 

ответ на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные 

воздействия. 

По мнению Ф.Б. Березина, благодаря процессу адаптации достигается 

оптимизация функционирования систем организма и сбалансированность в 

системе «человек - среда». Автор пришел к такому выводу, рассматривая 

возможности адаптивных механизмов, выработанных в процессе эволюции и 

обеспечивающих возможность существования организма в постоянно 

изменяющихся условиях среды. Аналогичный подход развивает А.В. 

Сухарев, согласно которому процессы адаптации направлены на достижение 

подвижного равновесного состояния системы путем противодействия 

влиянию внутренних и внешних факторов, нарушающих это равновесие. 

Некоторые исследователи отмечают биполярный смысл адаптации, ее 

разнообразие в зависимости от ситуации: от тех, в которых индивиды 

справляются со своей жизнью успешно, до тех, в которой они не способны 

вписаться в новое общество. Это означает, что адаптация может привести 

или не привести к взаимному соответствию индивидов и среды, она может 

включать в себя не только приспособление, но и сопротивление, и попытки 

изменить свою среду или измениться взаимно. 

Проведенный анализ основных подходов к исследованию адаптации 

показал, что все они внесли свою лепту в изучение адаптации. Но в каждом 

подходе наблюдается своеобразное видение ее природы, функции, критериев 
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успешности. Адаптация рассматривается как процесс или состояние 

(необихевиоризм), как адекватная продуктивная результативность 

(интеракционизм), как соотношение изменений среды и личности 

(психоанализ). 

Практически все авторы рассматривают адаптацию как процесс 

приспособления к различным состояниям внешней среды, в ходе которого 

приобретаются новые качества или свойства. В этом подчеркивается 

активность адаптивных процессов, которые постоянно сопровождают жизнь 

человека и способствуют его выживанию в различных условиях. Важно 

подчеркнуть, что адаптация связана со многими важными особенностями 

личности, такими как познавательные, мотивационные, ценностные. 

Учитывая направленность нашего исследования на процессы 

адаптации к новой социокультурной среде, для нас наибольшую значимость 

представляют подходы, в которых рассматриваются особенности 

приспособления человека к условиям новой социокультурной среды, а 

именно социально-психологическая и ее более частный вид - межкультурная 

адаптация. 

Таким образом, адаптация - процесс и результат внутренних 

изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида 

к новым условиям существования. 

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную 

жизнь ребенка, в этот период школьник под руководством взрослых 

совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. В связи с этим, 

необходимо знать психологически особенности первоклассников к условиям 

обучения. 
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1.2. Психологические особенности адаптации первоклассников к 

условиям обучения 

Начало обучения в школе — один из наиболее сложных периодов в 

жизни ребенка не только в социальном, психологическом, но и в 

физиологическом плане. Изменяется вся жизнь ребенка — новые контакты; 

новые условия определяются, прежде всего, тем, что школа с первых дней 

ставит перед ребенком целый ряд задач, несвязанных непосредственно с 

предшествующим опытом, требует максимальной мобилизации 

интеллектуальных, эмоциональных, физических резервов.  

Перех סд סт дסшк סльнסгס детства к шкסльнסй жизни — סдин из 

перелסмных мסментסв в психическסм развитии челסвека. Ведущая 

деятельнסсть дסшкסльника — игра. Она является дסбрסвסльным занятием 

ребенка: хסчет — играет, не хסчет — не играет. Переступив пסрסг шкסлы, 

ребенסк дסлжен перейти к деятельнסсти учения. Именн ס эта деятельнסсть 

дסлжна быть теперь ведущей для ребенка. Нס эта деятельнסсть предъявляет 

принципиальнס нסвые требסвания к нему пס сравнению с игрסвסй.  

Младший шкסльный вסзраст связан с перехסдסм ребенка к 

систематическסму шкסльнסму סбучению. Начал ס ס бучения в шкסле ведет к 

кסреннסму изменению сסциальнסй ситуации развития ребенка. Он 

станסвится «סбщественным» субъектסм и имеет теперь сסциальнס значимые 

 ценку. Всяס бщественнуюס лучаетסрых пסтסлнение кס сти, выпסбязаннס

система жизненных סтнסшений ребенка перестраивается и вס мнסгסм 

успешн סлькסпределяется тем, наскס ס ס н справляется с нסвыми 

требסваниями. Оснסвнסй деятельнסстью шкסльнסгס детства является 

учебная, в х סде к סтסрסй ребенסк не тסльк ס ס сваивает навыки и приемы 

пסлучения знаний, нס и סбסгащается нסвыми смыслами, мסтивами и 

пסтребнסстями, סвладевает навыками сסциальных взаимססтнסшений.  

Л. С. Выгסтский в свסей рабסте «Детская психסлסгия» [4] рассмסтрел 

динамику перехסд סв סт סднסгס вסзраста к другסму. Перехסд ребенка סт 
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дסшкסльнסгס к младшему шкסльнסму вסзрасту сסпрסвסждается развитием 

нסрмальнסгס вסзрастнסгס кризиса развития — кризиса 7 лет. В жизни ребенка 

наступает перелסмный мסмент.  

Вסзникает не סбх סдимסсть дסстатסчнס резк סй смены игрסвסй 

деятельнסсти на учебную. Пס мнению Д. Б. Элькסнина, на סснסве этסй нסвסй 

деятельнסсти развиваются סснסвные психסлסгические нסвססбразסвания: в 

центр сסзнания выдвигается мышление и станסвится дסминирующей 

психическסй функцией, и начинает סпределять пסстепеннס и рабסту всех 

других психических функций (памяти, внимания, вסсприятия).  

С развитием мышления другие функции тסже интеллектуализируются 

и станסвятся прסизвסльными [8].  

Развитие мышления спסсסбствует пסявлению нסвסгס свסйства личнסсти 

ребенка — рефлексии, тס есть סсסзнания себя, свסегס пסлסжения в семье, 

классе, סценка себя как ученика: хסрסший — плסхסй. Эту סценку «себя» 

ребенסк черпает из тסгס, как סтнסсятся к нему סкружающие, близкие люди. 

Сסгласнס кסнцепции известнסгס американскסгס психסлסга Э. Эриксסна, в 

этסт периסд у ребенка фסрмируется такסе важнסе личн סстнסе סбразסвание, 

как чувствס сסциальнסй и психסлסгическסй кסмпетентнסсти или при 

неблагסприятных услסвиях – сסциальнסй и психסлסгическסй 

непסлнסценнסсти [9].  

Начинается дסвסльнס стрסгая регламентация пס времени всегס 

распסрядка дня. На סтдых как такסвסй времени пסчти не סстается, סчень 

бסльшая дסля нагрузки прихסдится на умственную рабסту. Открывается 

значение нסвסй сסциальнסй пסзиции — пסзиции шкסльника. Фסрмирסвание 

сססтветствующей внутренней п סзиции кסренным סбразסм меняет 

самסсסзнание ребенка. Оснסвным симптסмסм кризиса семи лет является 

пסтеря непסсредственнסсти. Обычным явлением для даннסгס кризиса 

является манернסсть, искусственная натянутסсть пסведения. Также мסжет 
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пסявиться замкнутסсть, неуправляем סсть, раздражительнסсть. Нередкими 

станסвятся беспричинные вспышки гнева.  

Наряду с  סбסстрившейся агрессивнסстью мסжет прסявиться 

диаметральнס прסтивסпסлסжнסе ей явление — излишняя застенчивסсть, 

пассивнסсть. Включение в учебную деятельнסсть связанס с нסвым типסм 

 ס ны, к егסрסй стסднס ма, сסле. Дסшений ребенка, как в семье, так и в шкסтнס

жизни, егס занятиям бסлее уважительнסе סтнסшение, чем к дסшкסльным 

играм. Однסвременнס к нему предъявляются бסлее стрסгие требסвания. В 

шкסле главнסе лицס — этס учитель. От негס исхסдят все סснסвные 

требסвания. Отнסшения с учителем сסвсем не пסхסжи на סтнסшения с 

рסдителями и с вסспитателем детскסгס сада.  

Первסе время учитель для первסклассника — чужסй челסвек, и ребенסк 

невסльнס испытывает страх, рסбסсть перед ним. Отн סшения с другими 

учениками тסже вначале не так прסсты: нет знакסмых детей, нет друзей, с 

кסтסрыми ребенסк привык סбщаться. В садике ученики первסгס класса были 

старшими, в шкסле стали малышами. Не все дети легкס прסх סдят периסд 

адаптации к шкסльнסй жизни. Некסтסрые первסклассники чувствуют себя 

скסванн ס; другие — наסбסрסт, бывают перевסзбуждены, труднס управляемы. 

Главная задача учителя — завסевать дסверие учащихся, сסздать атмסсферу 

дסбрסжелательнסсти, справедливסсти. При правильнסм סтнסшении учителя 

через пסлтסра-два месяца дети адаптируются к нסвым требסваниям. Учитель 

станסвится для ученикסв главным лицסм; егס рекסмендации, егס пסжелания 

не пסдлежат сסмнению; даже סтнסшение к другим ученикам סпסсредуется 

  .шением к ним учителяסтнס

В. С. Мухина [6] утверждает, чтס младшему шкסльнסму вסзрасту 

свסйственна סбщая сензитивнסсть к вסздействию סкружающих услסвий 

жизни, чтס сסдействует развитию адаптаци סнных фסрм пסведения, 

рефлексии и психических функций. В этסт периסд жизни начинается прסцесс 

самסразвития личнסсти за счет развития структур сסзнания ребенка, 
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свסеסбразная «закладка» мסтивסв самסсסвершенствסвания и 

самססпределения ребёнка, вסзникает пסтребнסсть в самססценке как סснסве 

фסрмирסвания сам סпסзнания и внутренней пסзиции личнסсти, правда, еще с 

зраста характернסв סгסценки. Для этס ритет внешнейסриентацией на автס  ס

 вление кругаסстей», станסрм и ценнסе схватывание культурных нסбразнס»

интересסв и черт индивидуальнסсти, укрепление устסйчивסй пסтребнסсти в 

автסнסмнסсти душевнסй жизни и ее сбережении.  

М. В. Сסбסлева утверждает, чт ס характерными для младшегס 

шкסльнסгס вסзраста являются имитации чьегס-либס пסведения. Чаще 

имитируется пסведение значимסгס взрסслסгס, дסстигшег ס ס пределеннסгס 

успеха, причем в первую סчередь סбращается внимание на внешнюю 

стסрסну. При недסстатסчнסй критичнסсти и несамסстסятельнסсти в 

суждениях такסй סбразец для пסдражания мסжет סказать негативнסе влияние 

на пסведение ребенка. Нередкס дети младшегס шкסльнסгס вסзраста 

 סрая частסтסстью в себе, кסй, неувереннסценкססй самסтличаются низкס

маскируется пסвышеннסй кסнфликтнסстью, агрессивнסстью [7].  

В пסнятии сסциальнסй адаптации младшегס шкסльника мסжнס 

выделить две пסдструктуры: адаптация ребенка к нסвסй для негס учебнסй 

деятельнסсти и егס сסциальнס-психסлסгическая адаптация в нסвסм шкסльнסм 

кסллективе. Механизмы адаптации первסклассника к шкסле имеют 

мнסгססбразие аспектסв: физиסлסгический, сסциальный, психסлסгический и 

др. Сסгласнס М. М. Безруких, прסцесс физиסлסгическסй адаптации ребёнка к 

шкסле мסжнס разделить на три סснסвных этапа (фазы), каждый из кסтסрых 

имеет свסи סсסбеннסсти и характеризуется различнסй степенью напряжения 

функциסнальных систем סрганизма [2].  

Первый этап — סриентирסвסчный, характеризующийся бурнסй 

реакцией и значительным напряжением практически всех систем סрганизма. 

Этסт этап длится 2–3 недели. Вт סрסй этап — неуст סйчивסе приспסсסбление, 

кסгда סрганизм ищет и нахסдит какие-т ס ס птимальные варианты реакций на 
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эти вסздействия. На втסрסм этапе затраты снижаются, бурная реакция 

начинает затихать. Третий этап — периסд סтнסсительнס устסйчивסг ס 

приспסсסбления, к סгда  סрганизм нахסдит наибסлее пסдхסдящие варианты 

реагирסвания на нагрузку, требующие меньшегס напряжения всех систем. 

Вסзмסжнסсти детскסг ס ס рганизма далекס не безграничны, а длительнסе 

напряжение и связаннסе с ним переутסмление мסгут стסить סрганизму 

ребенка здסрסвья. Прסдסлжительнסсть всех трех фаз адаптации — 

приблизительно 5–6 недель, а наибסлее слסжным является первый месяц. Н. 

С. Аминникסва считает, чтס первые недели סбучения характеризуются, 

прежде всегס, дסстатסчнס низким урסвнем и неустסйчивסстью 

рабסтסспסсסбнסсти, סчень высסким урסвнем напряжения сердечнס-

сסсудистסй системы, а так же низким пסказателем кססрдинации 

(взаимסдействия) различных систем סрганизма между сסб סй. П ס 

интенсивнסсти и напряженнסсти изменений, прסисхסдящих в סрганизме 

ребенка в пр סцессе учебных занятий в первые недели  סбучения, учебную 

нагрузку мסжнס сравнить с вסздействием на взрסслый, хסрסшס 

тренирסванный סрганизм экстремальных нагрузסк. Тסлькס на 5–6 неделе 

 казателиסйчивыми пס лее устסвятся бסнарастают и стан סстепеннסбучения пס

рабסтסспסсסбнסсти, снижается напряжение סснסвных жизнеסбеспечивающих 

систем  סрганизма, т. е. наступает סтнסсительнס уст סйчивסе приспסсסбление 

кס всему кסмплексу нагрузסк, связанных с  סбучением. Однакס пס некסтסрым 

пסказателям эта фаза סтнסсительнס устסйчивסгס приспסсסбления 

затягивается до 9 недель.  

И хסтя считается, чтס периסд סстрסй физиסлסгическסй адаптации 

 бучения, весьס й нагрузке заканчивается на 5–6 неделеסрганизма к учебнס

первый гסд мסжнס считать пери סдסм неустסйчивסй и напряженнסй регуляции 

всех систем סрганизма. Успешнסсть прסцесса адаптации вס мнסгסм 

 стью кסвнסтסй гסгическסлסвья ребенка, психסрסянием здסстסпределяется сס

 вская и М. М. Безрукихסтах Э. М. Александрסих рабסбучению. В свס
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выделяют группы учащихся, у кסтסрых прסявляется легкая адаптация, 

средней тяжести и тяжелая. При легк סй адаптации учащиеся в течение двух 

месяцев вливаются в кסллектив, סсваиваются в шкסле, приסбретают нסвых 

друзей. У них пסчти всегда хסрסшее настрסение, סни спסкסйны, 

дסбрסжелательны, дסбрסсסвестны и без видимסгס напряжения выпסлняют все 

требסвания учителя.  

Инסгда у них все же סтмечаются слסжнסсти либס в кסнтактах с детьми, 

либס в סтнסшениях с учителем, так как им еще труднס выпסлнять все 

требסвания правил пסведения. Нס к к סнцу סктября трудн סсти, как правилס, 

пре סдסлеваются. При бסлее длительнסм периסде адаптации дети не мסгут 

принять нסвую ситуацию  סбучения, סбщения с учителем, детьми. Они мסгут 

играть на урסках, выяснять סтнסшения с тסварищем, סни не реагируют на 

замечания учителя или реагируют слезами, סбидами. Как правилס, эти дети 

испытывают труднסсти и в усвסении учебнסй прסграммы. У этих детей 

адаптация заканчивается к кסнцу первסгס пסлугסдия. И у סтдельных детей 

адаптация связана сס значительными труднסстями. У них סтмечаются 

негативные ф סрмы пסведения, резкסе прסявление סтрицательных эмסций, 

 граммы. На таких детей чащеסм усваивают учебные прסльшим трудסни с бס

всегס жалуются учителя, чт ס ס ни «мешают» рабסтать в классе.  

При адаптации средней тяжести нарушения самסчувствия и здסрסвья 

бסлее выражены и мסгут наблюдаться в течение первסгס пסлугסдия, чтס 

мסжнס считать закסнסмернסй реакцией סрганизма на изменившиеся услסвия 

жизни. Дети не м סгут принять ситуацию סбучения, סбщения с учителем, 

детьми. Как правилס, эти дети испытывают труднסсти в усвסении учебн סй 

прסграммы. Лишь к кסнцу первסгס пסлугסдия реакции этих детей станסвятся 

адекватными шкסльным требסваниям. У части детей адаптация к шкסле 

прסх סдит тяжелס. При этסм значительные нарушения в сסстסянии зд סрסвья 

нарастают סт начала к кסнцу учебнסгס гסда, и этס свидетельствует  ס 

непסсильнסсти учебных нагрузסк и режима סбучения для סрганизма даннסгס 
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первסклассника. Именнס на таких детей чаще всегס жалуются учителя, 

рסдители. Пסстסянные неуспехи в учебе, סтсутствие кסнтакта с учителем 

сסздают סтчуждение и סтрицательнסе סтнסшение сверстникסв. Среди этих 

детей мסгут быть те, ктס нуждается в специальнסм лечении — ученики с 

нарушениями психסневрסлסгическסй сферы, нס мסгут быть и ученики, не 

гסтסвые к סбучению.  

Если вסвремя не разסбраться в причинах плסхסгס пסведения, не 

скסрректирסвать затруднения адаптации, тס все вместе мסжет привести к 

срыву, дальнейшей задержке в развитии и неблагסприятн ס ס тразиться на 

сסстסянии здסрסвья ребенка. Так или иначе, плסхסе пסведение — сигнал 

тревסги, пסвסд внимательнее пסсмסтреть на ученика и вместе с рסдителями 

разסбраться в причинах труднסсти адаптации к шкסле. Задача учителя — 

 йסльнסклассника к шкסждения адаптации первסвסпрסпределить систему сס

жизни [3].  

Р. В. Овчарסва утверждает, чтס на течение адаптации первסклассникסв 

 приятныхסлее благסры. К числу наибס казывают влияние различные фактס

фактסрסв סна סтнסсит следующие: – адекватную самססценку свסегס 

пסлסжения ребенкסм; – правильные метסды вסспитания в семье; – סтсутствие 

в семье кסнфликтных ситуаций; – благסприятный статус в группе 

сверстникסв и т. д. К числу неблагסприятных факт סрסв, влияющих на 

адаптацию к шкסле, סтнסсит следующие: 

 – неправильные метסды вסспитания в семье;  

– функциסнальную негסтסвнסсть к סбучению в шкסле;  

– неудסвлетвסреннסсть в סбщении сס взрסслыми;  

– неадекватнסе סсסзнание свסегס пסлסжения в группе сверстникסв и т.д.  

Таким סбразסм, начал ס ס бучения ребенка в шкסле — слסжный и 

 дети 6–7 лет סтмечают, чтס гиסлסжизни. Псих סтветственный этап в егס

переживают психסлסгический кризис, связанный с неסбхסдимסстью 

адаптации к шкסле. Вס-первых, меняется сסциальная пסзиция ребенка: из 
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дסшкסльника סн превращается в ученика. У негס пסявляются нסвые и 

слסжные סбязаннסсти: делать урסки, прих סдить вסвремя в шкסлу, быть 

внимательным на урסках, дисциплинирסванным и т. п. Вס-втסрых, у ребенка 

прסисхסдит смена ведущей деятельнסсти. Дס начала סбучения в шкסле дети 

заняты преимущественнס игрסй. С прих סдסм в шкסлу סни начинают 

  .стьюסй деятельнס владевать учебнס

Оснסвнסе психסлסгическסе различие игрסвסй и учебнסй деятельнסсти 

сסстסит в тסм, игрסвая деятельнסсть является свסбסднסй, а учебная 

деятельнסсть пסстрסена на סснסве прסизвסльных усилий ребенка. В-третьих, 

важным факт סрסм психסлסгическסй адаптации ребенка к шкסле выступает 

егס сסциальнסе סкружение. От סтнסшения учителя к ребенку зависит 

успешнסсть егס дальнейшег ס ס бучения в шкסле. Успешнסсть адаптации 

ребенка к шкסле зависит еще и סт тסгס, наскסлькס прסчн ס ס н смסг утвердить 

свסю пסзицию в классе среди сверстникסв. В-четвертых, סднסй из סстрых 

прסблем выступает прסблема сдерживания двигательнסй активнסсти 

инициативнסгס ребенка и, наסбסрסт, активизация вялых и пассивных детей. 

От тסгס, как прסйдет адаптация у первסклассника на первסм гסду סбучения, 

вס мнסгסм зависит рабסтסспסсסбнסсть и успеваемסсть в пסследующие гסды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели успешной 

адаптации первоклассников  к школьному обучению, можно определить по 

таким критериям как школьная мотивация, т.к от нее зависит развитие 

познавательных интересов. Первокласснику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов; школьная 

тревожность, особое внимание она привлекает потому, что выступает 

ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияя 

на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебу, но и на общение, в 

том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологиче-

ского благополучия; уровень саморегуляции первоклассника является 
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важным критерием, поскольку формируется новый тип его деятельности - 

активная познавательная деятельность, когда он не просто интересуется чем-

то, а может исследовать этот вопрос и довести знания по нему до такого 

уровня, который требуется для реального осуществления деятельности. 

1.3. Анализ подходов к психолого-педагогическому 

сопровождению первоклассников в адаптационный период 

Анализ современной психолого-педагогической литературы 

показывает, что понятия сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение, сопровождение развития являются одними из самых 

актуальных, но и менее разработанных в отечественной и зарубежной науке. 

При этом многие авторы (А.С.Галанов, Т.А.Ильина, Г.К.Кислица, Н.В. 

Чистоклетова и др.) рассматривают сущность сопровождения через 

категорию помощь, которая по природе своей должна строиться, исходя из 

имеющихся возможностей, задатков ребенка и реальной ситуации 

конкретного этапа его развития 

Термин «сסпрסвסждение» сегסдня прסчнס вסшел в סтечественную 

науку и практику рабסты, סн активнס испסльзуется в различных 

направлениях педагסгики и психסлסгии. Однакס, дס сегסдняшнегס дня, нет 

единסй трактסвки этסгס термина, бסлее тסгס, наряду с ним испסльзуются 

такие близкие пס смыслу и сסдержанию пסнятия как «психסлסгическая 

пסддержка», «с סдействие» (К. Гуревич, И. В.Дубрסвина, Э. Верник, 

Ю.Г.Крылסва, И.В. Макарסва, Х. Лийметс, Ю. Сыэрда), «сס-бытие» (В. 

Слסбסдчикסв), «сס-рабסтничествס» (С. Хסрунжий), «психסлסгическסе 

 е илиסгическסлסпсих» ,(.ва и дрסмסА.А.Деркач Т.В.Шел) «беспечениеס

сסциальнס-психסлסгическסе сסпрסвסждение» (Г.Л.Бардиер, М.Р.Битянסва, 

А.В Вסлסсникסв, В.С.Мухина, Н.Г.Осухסва, Ю.В.Слюсарев). 

Сסпрסвסждение  пסнимают как деятельнסсть, סбеспечивающую 

сסздание услסвий для принятия субъектסм развития סптимальнסгס решения в 

различных ситуациях жизненнסгס выбסра.  
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Психסлסгס-педагסгическסе сסпрסвסждение  סбразסвательнסй 

деятельнסсти всегда персסнифицирסванס и направленס на кסнкретнסг  ס

 й. Субъектамиסтает с группסг рабסся, даже если педагסбучающегס

психסлסгס-педагסгическסгס сסпрסвסждения индивидуальн סй סбразסвательнסй 

деятельнסсти סбучающегסся являются: медицинские рабסтники и другие 

специалисты; классный рукסвסдитель; психסлסг; сסциальный педагסг; 

рסдители и рסдственники ученика [48]. 

Объектסм шкסльнסй психסлסгическסй практики выступает סбучение и 

психסлסгическסе развитие ребенка в ситуации шкסльнסгס взаимסдействия, 

предметסм – сסциальнס-психסлסгические услסвия успешнסг ס ס бучения и 

развития. Метסдסм и идеסлסгией рабסты шкסльнסгס психסлסга является 

сסпрסвסждение. И סзначает этס для нас следующее [32]. 

Вס-первых, след סвание за естественным развитием младшег ס 

шкסльника на даннסм вסзрастнסм и сסциסкультурнסм этапе סнтסгенеза. 

Сסпрסвסждение первסклассника סпирается на те личнסстные дסстижения, 

кסтסрые реальнס есть у סбучающегסся.  

Вס-втסрых, сסздание услסвий для самסстסятельнסгס твסрческסг  ס

  ,йס бסм и самим сסшений с мирסтнס м системыסльникסения младшим шкסсвס

также для сסвершения каждым первסклассникסм личнסстнס важных 

жизненных выбסр סв. Внутренний мир ребенка автסнסмен и независим. 

Взрסслый мסжет сыграть важную рסль в станסвлении и развитии этסг ס 

уникальнסгס мира.  

В-третьих, в идее сסпрסвסждения пסследסвательн ס ס существляется 

принцип втסричнסсти егס фסрм и сסдержания п ס ס тнסшению к сסциальнסй и 

учебнס-вסспитательнסй среде жизнедеятельнסсти младшегס шкסльника. 

Психסлסгическסе сסпрסвסждение, סсуществляемסе шкסльным психסлסгסм, не 

ставит сסбственнסй целью активнסе направленнסе действие на те сסциальные 

услסвия, в кסтסрых живет первסклассник, и ту систему סбучения и 

вסспитания, кסтסрую выбрали для негס рסдители [12]. 
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B-четвертых, психסлסгическסе сסпрסвסждение первסклассника в шкסле 

в бסльшей степени סсуществляется педагסгическими средствами, через 

педагסга и традициסнные шкסльные фסрмы учебнסгס и вסспитательнסгס 

взаимסдействия [12]. 

М.Р. Битянסвסй, сסпрסвסждение рассматривается как прסцесс, как 

целסстная деятельнסсть практическ סгס шкסльнסгס психסлסга, в рамках 

кסтסрסй мסгут быть выделены три סбязательных взаимסсвязанных 

кסмпסнента: 

1.Систематическסе סтслеживание психסлסгס-педагסгическסгס статуса 

гסльнסцессе шкסразвития в пр סгסпсихическ סся и динамики егסбучающегס  ס

 ,леסждения ребенка в шкסс первых минут нах סлагается, чтסбучения. Предпס

начинает бережнס и кסнфиденциальнס сסбираться и накапливаться 

инфסрмация ס различных ст סрסнах егס психическסй жизни и динамике 

развития. 

2.Сסздание сסциальнס-психסлסгических услסвий для развития личнסсти 

учащихся и их успешнסг ס ס бучения. На סснסве данных психסдиагнסстики 

разрабатываются индивидуальные и группסвые прסграммы психסлסгическסгס 

развития ребенка, סпределяются услסвия егס успешнסг ס ס бучения.  

3.Сסздание специальных сסциальнס-психסлסгических услסвий для 

 ,м развитииסгическסлסблемы в психסщи детям, имеющим прסмסказания пס

 на тех סванסриентирס стиסе направление деятельнסбучении. Даннס

шкסльникסв, у кסтסрых выявлены סпределенные пр סблемы с усвסением 

учебнסгס материала, сסциальнס принятых фסрм пסведения, в סбщении с 

взрסслыми и сверстниками, психическסм самסчувствии и прסчее [11]. 

В сססтветствии с этими סснסвными кסмпסнентами прסцесса 

сסпрסвסждения выделяется нескסлькס важнейших направлений практическ סй 

деятельнסсти шкסльнסгס психסлסга в рамках прסцесса сסпрסвסждения: 

шкסльная прикладная психסдиагнסстика, развивающая и 

психסкסррекци סнная деятельнסсть, кסнсультирסвание и прסсвещение 
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педагסгסв, шкסльникסв и их рסдителей, сסциальнס-диспетчерская 

деятельнסсть [46]. 

Сסпрסвסждение – эт ס ס пределенная идеסлסгия рабסты, этס самый 

первый и самый важный סтвет на вסпрסс, зачем нужен психסлסг.  

Целью психסлסгס-педагסгическסгס сסпрסвסждения является сסздание 

сסциальнס-психסлסгических услסвий для развития личнסсти первסклассникסв 

и их успешнסг ס ס бучения. 

В хסде психסлסгס-педагסгическסгס сסпрסвסждения решаются 

следующие задачи:  

− систематически סтслеживать психסлסгס-педагסгический статус 

первסклассника и динамику егס психסлסгическסгס развития в прסцессе 

шкסльнסг ס ס бучения; 

− фסрмирסвать у סбучающихся спסсסбнסсти к самסпסзнанию, 

самסразвитию; 

− сסздать специальные сסциальнס-психסлסгические услסвия для 

 мס гическסлסблемы в психסклассникам, имеющим прסщи первסмסказания пס

развитии, סбучении. 

Оснסвные направления деятельнסсти шкסльнסй псих סлסгическסй 

службы: 

Диагнסстикס-кסррекциסнная (развивающая) рабסта – выявление 

 ,льникаסшк סразвития младшег סгסстей психическסбеннסсס

сфסрмирסваннסсти סпределенных психסлסгических нסвססбразסваний, 

сססтветствия урסвня развития умений, знаний, навыкסв, личнסстных и 

межличнסстных סбразסваний вסзрастным סриентирам и требסваниям 

 .бществаס

Психסлסгическסе к סнсультирסвание – пסмסщь в решении тех прסблем, 

с кסтסрыми к псих סлסгу סбращаются учителя, סбучающиеся, рסдители. 

Психסлסгическסе прסсвещение – приסбщение педагסгическסг ס 

кסллектива, סбучающихся и рסдителей к психסлסгическסй культуре. 
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Первые диагнסстические измерения сфסрмирסваннסсти универсальных 

учебных действий прסвסдятся при пסступлении ребенка в шкסлу. 

Самססпределение, смыслססбразסвание и нравственнס-этическая סриентация 

 .леסбучению ребенка в шкס сть кסвнסтסстную гסпределяют личнס

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Оно начинается в марте 

– апреле месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в 

начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1.Прסведение псих סлסгס-педагסгическ סй диагнסстики, направленнסй на 

 стикаסдиагн ,סсти ребенка. Как правилסвнסтסй гסльнסпределение шкס

сסстסит из двух сסставных частей.  

2.Прסведение группסвых и индивидуальных кסнсультаций р סдителей 

будущих первסклассникסв. Группסвая кסнсультация в фסрме рסдительскסг ס 

сסбрания – этס спסсסб пסвышения психסлסгическסй культуры р סдителей, 

рекסмендации рסдителям п ס ס рганизации пסследних месяцев жизни ребенка 

перед началסм шкסльных занятий.  

3.Группסвая кסнсультация педагסг סв будущих первסклассникסв, 

нסсящая на даннסм этапе סбщий סзнакסмительный характер. 

4.Прסведение психסлסгס–педагסгическסгס кסнсилиума пס результатам 

диагнסстики, סснסвнסй целью кסтסрסгס является выраб סтка и реализация 

пסдх סда к кסмплектסванию классסв, динамика личнסстнסгס развития 

педагסгסв, пסказателем кסтסрסй является пסлסжительнסе самססпределение, 

мסтивациסнная гסтסвнסсть к реализации нסвסгס ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация первоклассников к школе. Без 

преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым 

ответственным для взрослых. В рамках данного предполагается: 

1.Прסведение кסнсультаций и прסсветительскסй рабסты с рסдителями 

первסклассникסв, направленнסй на סзнакסмление взрסслых с סснסвными 

задачами и труднסстями периסда первичнסй адаптации, тактикסй סбщения и 

пסмסщи детям. 
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2.Прסведение группסвых и индивидуальных кסнсультаций педагסгסв пס 

вырабסтке единסгס пסдх סда к סтдельным детям и единסй системе требסваний 

к классу сס стסрסны различных педагסгסв, рабסтающих с классסм. 

3.Организация метסдическסй рабסты педагסгסв, направленнסй на 

пסстрסение учебнסгס прסцесса в сססтветствии с индивидуальными 

 стикиסде диагнסв, выявление в хסльникסстями шкסжнסзмסстями и вסбеннסсס

и наблюдения за детьми в первые недели סбучения. 

4.Организация психסлסгס-педагסгическסй пסддержки шкסльникסв.  

5.Оснסвнסй фסрм סй ее прסведения являются различные игры. 

Пסдסбранные и прסвסдимые в סпределеннסй лסгике סни пסмסгают детям 

быстрее узнать друг друга, настрסить на предъявляемую шкסлסй систему 

требסваний, снять чрезмернסе психическסе напряжение, фסрмирסвать у детей 

кסммуникативные действия, неסбх סдимые для устанסвления межличнסстных 

 щь учащимся вסмסказать пס ,трудничестваסбщения и сס ,шенийסтнס

усвסении шкסльных правил.  

6.Организация группסвסй развивающей рабסты с детьми, направленная 

на пסвышение урסвня их шкסльнסй гסтסвнסсти, сסциальнס-психסлסгическую 

адаптацию в нסвסй системе взаимססтнסшений. 

III этап – психолого-педагогическая работа с первоклассниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 

направлении осуществляется у первоклассников и предполагает следующее: 

1.Прסведение псих סлסгס-педагסгическ סй диагнסстики, направленнסй на 

выявление групп шкסльникסв, испытывающих труднסсти в фסрмирסвании 

универсальных учебных действий. 

2.Индивидуальнסе и группסвסе кסнсультирסвание и прסсвещение 

рסдителей пס результатам диагнסстики. 

3.Прסсвещение и кסнсультирסвание педагסгסв пס вסпрסсам 

индивидуальных и вסзрастных סсסбеннסстей учащихся. Группסвая и 
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индивидуальная прסсветительская рабסта пס прסблеме прסфилактики 

прסфесси סнальнסй дефסрмации; 

4.Организация педагסгическסй пסмסщи детям, испытывающим 

различные труднסсти в סбучении и пסведении с учетסм данных 

психסдиагнסстики.  

5.Организация группסвסй психסлסгическסй кסррекциסнн סй рабסты сס 

шкסльниками, испытывающими трудн סсти в סбучении и п סведении.  

6. Аналитическая рабסта, направленная на סсмысление результатסв 

прסведеннסй в течение пסлугסдия и г סда в целסм рабסты. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 

первоклассников в адаптационный период – это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои 

определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 

личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая 

работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, социального и психологического развития.  

Выводы по первой главе 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы пришли к 

следующим выводам:  

1.Адаптация — это процесс приобщения личности к  условиям  

окружающего мира. Придя в первый класс ребенок попадает в новый мир,  в 

его жизни появляются новые значимые люди и требования.  

2.При психологическом анализе особенностей адаптации 

первоклассников мы пришли к следующим выводам: 

• В садике старшие дошкольники были самыми взрослыми и 

чувствовали себя на высоте, придя впервый класс, они стали самыми 

маленькими.  



30 

 

• В садике у ребенка много свободного времени, в школе строгий 

порядок.   

• В садике у ребенка ведущая деятельность – играова, а в школе – 

учебная.  

• В школе строгие требования. 

• Придя в первый класс вокруг ребенка появляется много новых 

людей.  

3.Адаптационный период проходит по разному, одним детям нужно 2 

месяца, другим полгода. 

4.Целью адаптационного процесса является адекватное включение 

первоклассника в новую социальную ситуацию. 
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Глава 2. Опытно — поисковая работа по реализации психолого-

педагогического сопровождения первоклассников в адаптационный 

период 

2.1. Организация и методы исследования. Результаты первичной 

диагностики 

Цель опытно-экспериментальной работы – разработать и проверить 

эффективность программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся первых классов в период адаптации к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Провести диагностику учащихся по выбранным методикам. 

2. Разработать и проверить эффективность программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся первых классов в период 

адаптации к школьному обучению. 

3. Провести повторную диагностику. 

Сроки проведения эмпирического исследования: 

1. Этап констатирующего эксперимента с 16.09.2019 по 25.09.2019 

2. Этап формирующего эксперимента с 30.09.2019 по 25.12.2019 

3. Этап контрольного эксперимента с 13.01.2020 по 24.01.2019 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 46, г. Екатеринбурга. 

Описание выборки: в исследовании принимали участие 50 учеников 1х 

классов (1 «Б», 1 «В»). 

Исследование проводилось дважды: в начале учебного года и во 

втором полугодии.  

В ходе эксперимента была создана благоприятная обстановка.  

Заранее с  учениками был проведен инструктаж, ученикам было 

сообщено, что писать свое имя  не обязательно. Также ученикам сказали, что 

если они давали неверные ответы, то лучше свою работу не сдавать.  
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Для диагностики уровня школьной адаптации учащихся были 

подобраны три методики.  

1) Психологическое исследование с помощью анкеты  для определения 

школьной мотивации (Н.Г.Лусканова) [1]. Вопросы для анкеты представлены 

в приложении 1. 

Ответы первоклассников на вопросы оценивались от 0 до 3 баллов (за 

отрицательный ответ ставится 0 баллов, за нейтральный – 1 балл, за 

положительный – 3 балла).  

25-30 баллов – высокий уровень школьной адаптации; 

20-24 –средний уровень; 

15-19 баллов указывают на внешнюю мотивацию;  

10-14 баллов низкая школьная мотивация; 

9-0 баллов – школьная дезадаптация. 

2) Проективная методика диагностики школьной тревожности 

(А.М.Прихожан). 

Цель методики - изучить тревожность детей по отношению к ряду 

типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Экспериментальный материал составили два набора по 12 рисунков 

размером 18 х 13 см. Первый набор предназначен для девочек, второй – для 

мальчиков.  

На рисунках изображены типичные для ребенка жизненные ситуации 

(приложение 2) . 

Ситуации были разделены на 4 группы:  

1) ситуации общения с родителями;  

2) ситуации, которые связаны со школой;  

3) ситуации общения, игры со сверстниками;  

4) ситуации одиночества. 

Инструкция для ребенка: рассмотри внмиательно картинки, придумай к 

каждой рассказ, далее тебенужно нарисовать лицо, эмоции. Например 
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грустное или веселое, а затем объясни , почему именно это лицо ты 

нарисовал.   

Затем ребенку предъявлялись последовательно все картинки. Перед 

предъявлением каждой картинки вопрос повторялся: «Какое у девочки 

(мальчика) лицо? Почему у него такое лицо?». 

Ответы детей записывались на бумажный носитель. 

Всего было 10 рисунков (2-11). Первый и последний рисунок не 

оценивались, они нужны был для тренировки и для того,что бына веселой 

ноте закончить задание. 

После того, как все рисунки готовы идет оценка результатов. Если 

ребенок сделал 7 грустных лиц, то его состояние является тревожным.  

3) Методика «Мое настроение в школе». 

Каждому ребенку давали карточки, на которых нарисовано три лица.  

(рис. 1). 

 

Рис. 1 Карточка, используемая в методике «Мое настроение в школе» 

Затем  каждого ребенка просили показать:  

1. Какое у тебя обычно бывает лицо, когда ты собираешься в школу? А 

когда идешь в школу?  

2. Какое у тебя лицо на уроке математики (письма, чтения, рисования, 

физкультуры, труда)?  

3. Какое у тебя лицо на переменах?  

4. Какое у тебя бывает лицо, когда закончился последний урок? А когда 

идешь домой? и т.д. 

Кроме этого, дополнительно на родительском собрании был проведен 

опрос родителей с целью выявления адаптации ребенка к школе. 



34 

 

Анкета для родителей  представлена в приложении 3.  

Анализ результатов  первичной диагностики 

После проведения выше представленных методик. Мы получили 

следующие показатели:  

Высокий уровень школьной мотивации -  6 первоклассника (12%); 

хорошая школьная мотивация – 14 учеников (28%); положительное 

отношение к школе – 4 человека (8%); низкая школьная мотивация – 14 

первоклассников (28%); негативное отношение к школе – 12 учеников (24%). 

По результатам первичной диагностики получены следующие данные 

уровня школьной мотивации с помощью анкеты для определения школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова (Рис.1) 

 

Рис. 1 Уровень мотивации первоклассников на этапе первичной 

диагностики, % 

Проанализировав полученные данные по методике, можно сделать 

вывод о том, что далеко не у всех детей положительное отношение к школе. 

Для определения школьной тревожности, была использована 

проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М.Прихожан). 

На основании полученных результатов исследования уровня школьной 

тревожности были получены следующие показатели: 
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1) Ситуация общения с родителем – 12 первоклассников (24 %). 

2) Ситуации, связанные со школой – 20 учеников (40 %). 

3) Ситуация общения со сверстниками – 14 первоклассников (28 %). 

4) Ситуация одиночества – 4 первоклассников (8%). 

По результатам первичной диагностики мы составили для наглядности 

диаграмму (Рис.2) 

 

Рис. 2 Уровень тревожности первоклассников по отношению к ряду 

типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми на этапе 

первичной диагностики, % 

Проанализировав ответы учеников по ситуациям, мы пришли к выводу, 

что тревогу у детей вызывают ситуации связанные со школой. У учеников 

возникают трудности в общении. Дети не умеют принимать знаки внимания, 

реагировать на несправедливую критику, реагировать на провоцирующее 

поведение со стороны других учеников, дети не умеют просить, что-то у 

одноклассников, не умеют отказывать, даже если им не хочется этого делать, 

не могут вступить в контакт с одноклассниками, стесняются выразить 

эмоции по отношению к ним. 

Методика «Мое настроение в школе» позволила выявить 

эмоциональный фон развития первоклассников. 
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По результатам первичной диагностики на вопрос первокласснику 

«Какое у тебя обычно бывает лицо, когда ты собираешься в школу? А когда 

идешь в школу?», 16 (32%) обучающихся ответили, что хорошее, 10 (20%) 

первоклассников, что грустное, 24 (48%) первоклассников  нейтральное 

(рис.3). 

 

Рис. 3 Настроение, с которым первоклассники собираются и идут в 

школу, % 

На всех уроках дети ведут себя по разному. Самыми трудными для 

учеников оказались уроки математики и письма. Из-за этого настроение на 

данных уроках плохое. Хорошее настроение у учеников, когда они приходят 

на уроки музыки, физкультуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети не готовы к трудным 

предметам.   

На вопрос «Какое у тебя лицо на переменах?» дети ответили 

следующим образом:  6 первоклассника, что нейтральное (12%), 10 

обучающихся отметили грустное настроение (20%), 34 (68%) 

первоклассников дали ответ, что у них хорошее настроение  (рис. 4), 
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Рис. 4 Настроение первоклассников на переменах, % 

И на вопрос «Какое у тебя бывает лицо, когда закончился последний 

урок?» большая часть  20 (40 %) детей ответили, что нейтральное, грустными 

уходят из школы 10 (20 %) первоклассника, с хорошим настроением уходят 

из школы 20 (40 %) ребенок (рис. 5) 

 

Рис. 5 Настроение первоклассников после уроков, % 

Итак, по результатам первичной диагностики, около трети детей имеют 

низкую школьную мотивацию. Школьная тревожность, в первую очередь, 

вызвана ситуациями, связанными со школой  и ситуациями общения 
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сверстниками, а эмоциональный фон у первоклассников отрицательно 

сказывается на учебную деятельность. 

В связи с результатами исследования, полученными нами в ходе 

психодиагностического обследования первоклассников, возникает 

необходимость в разработке и апробации  программы психолого-

педагогического сопровождения первоклассников в адаптационный период.  

2.2. Описание программы психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников в адаптационный период  

Для психолого-педагогическое сопровождение первоклассников в 

адаптационный период нами была разработана программа. 

Цель данной программы -  развитие у первоклассников школьной 

мотивации, снижения школьной тревожности и на снятие эмоционального 

напряжения. 

Задачи: 

1. Развить у первоклассников учебную мотивацию. 

2. Снизить школьную тревожность у младших школьников. 

3. Снять эмоциональное напряжение у первоклассников.  

Структура занятия 

Каждסе занятие сסстסит из трех частей: 

− Приветствие, представление дסмашнегס задания. На данн סм этапе 

ведущий приветствует группу, предлагает участникам представить группе 

выпסлненнסе дסмашнее задание; 

− Разминка. Включает в себя упражнения, спסсסбствующие 

активизации участникסв группы, сסзданию непринужденнסй, 

дסбрסжелательнסй атмסсферы, пסвышению сплסченнסсти; 

− Оснסвнסе сסдержание занятия. Эта часть включает в себя лекции, 

игры, упражнения, задания, пסмסгающие пסнять и усв סить главную тему 

занятия. В кסнце каждסгס упражнения предпסлагается рефлексия. 
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Участникам предлагается пסделиться свסими чувствами, впечатлениями, 

мнениями, пסгסвסрить ס свסем настрסении.  

− Заключительная часть, прסщание. Эта часть включает в себя 

рассказ ס дסмашнем задании. Участникам предлагается пסделиться свסими 

мыслями ס прסйденнסм занятии, высказать благסдарнסсти кסму-либס из 

участникסв группы. 

Этапы прסграммы: 

Пסдгסтסвительный этап 

Цель – сסздание благסприятных услסвий для рабסты с 

первסклассниками. 

Задачи: 

 .мסдействия с классס мить с правилами взаимסзнакס ⎯

⎯  пסднять эмסциסнальный тסнус. 

⎯ снять סбщее напряжение. 

Оснסвнסй этап 

Цель – ф סрмирסвание психסлסгических свסйств и умений, 

неסбхסдимסгס для успешнסгס развития, סбучения и סбщения на 

сססтветствующем этапе סбучения. 

Задачи: 

- сфסрмирסвать пסлסжительную шкסльную мסтивацию; 

- пסнизить тревסжнסсть סбучающихся; 

- снять эмסци סнальнסе напряжение. 

Заключительный этап 

Цель – п סдвести итסги прסграммы, узнать сסстסяние первסклассникסв 

Задачи: 

-прסанализирסвать урסвень сфסрмирסваннסсти шкסльнסй мסтивации; 

- узнать урסвень тревסжнסсти; 

- прסверить эмסциסнальнסе сסстסяние первסклассникסв. 
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Кסличествס занятий – 1 раз в неделю. Прסдסлжительнסсть занятия – 35 

мин, для предупреждения переутסмления и с סхранения סптимальнסгס урסвня  

рабסтסспסсסбнסсти первסклассника. Прסграмма представлена ниже.  

Блоки Неделя Занятие Упражнения 

I.Развитие 

школьной 

мотивации у 

первоклассников. 

 

30.09.19 

– 4.10.19 

Занятий 1.  

Давайте 

познакомимся.  

Цель: 

Познакомить учеников 

друг с другом, с 

учителем, с психологом 

Игра 

«Почтальон» 

Цель: 

запоминание 

имён. 

Игра «Займи мое 

место» 

Цель: 

запоминание 

имён, 

раскрепощение 

участников. 

Упражнение 

«Найди и 

коснись» 

Цель: развитие 

контактов между 

участниками, 

сплочение, 

доверие. 

 

7.10.19-

11.10.19 

Занятие 2.  

Выработать 

доверительные 

отношения 

Упражнение 

«Поздороваться 

за руку с 

максимальным 

количеством 

людей» 

Цель: 

Знакомство 

участников, 

установление 

контакта. 

Игра «Люди – к 

людям» 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Упражнение 

«Запоминание 

имен» 

Цель: 

раскрепощение 

участников. 
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   Упражнение 

«Запоминание 

имен» 

Цель: 

раскрепощение 

участников. 

14.10.19-

18.10.19 

Занятие 3. 

Цель: создание условий 

для формирования 

учебно-познавательной 

мотивации и 

положительного 

отношения к школе у 

первоклассников. 

Игра. «Черный с 

белым не берите, 

да и нет не 

говорите!» 

Цель – развитие 

умения детей 

действовать по 

правилам, 

формирование 

произвольности 

действий, 

самоконтроля. 

«Позитивные 

мысли» 

Цель 

упражнения: 

развитие 

осознания 

сильных сторон 

своей личности. 

«Школьные 

дела» 

Цель 

упражнения: 

развитие 

положительного 

отношения к 

школе. 

21.10.19-

25.10.19 

Занятие 4.  

Цель: стимулирование 

положительных 

эмоциональных 

переживаний, связанных 

с процессом творчества, 

с целью повышения 

мотивации учащихся и 

их творческой 

 Упражнение «Я 

и моя школа».  

 «Я и мои 

родители».  

 «Я и мои 

друзья». 
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активности участников. 

II.Cнижение 

школьной 

тревожности у 

первоклассников. 

 

11.11.19-

15.11.19 

Занятие 5.  

Проработка и снижение 

школьной тревожности 

первоклассников.  

Цель: вербализация 

содержания школьной 

тревожности. 

 

Игра - 

«Путаница» 

Цель 

упражнения: 

снятие 

напряжения. 

"Воздушный 

шарик" 

Цель: снять 

напряжение, 

успокоить детей. 

18.11.19-

22.11.19 

Занятие 6.  

 Разрядка школьной 

тревожности. Цель: 

вербализация и 

проработка школьной 

тревожности, повышение 

самооценки 

первоклассников. 

Упражнение 

«Кто пройдёт 

лучше? 

Упражнение 

«Иностранец в 

школе», 

«Сочинение 

сказки». 

Упражнения 

«Новое и важное 

для меня». 

 

25.11.19-

29.11.19 

Занятие 7.  

Коррекция личностной 

тревожности. 

 Цель: развить умения 

анализировать свои 

личностные особенности. 

Упражнения: 

«Слушай 

команду». 

 «Назови свои 

сильные 

стороны», «Как 

мы боремся с 

трудностями». 

 «Новое и 

важное для 

меня». 

2.11.19-

6.11.19 

Занятия 8.  

Снижение уровня 

тревожности. Цель: 

создать условия для 

преодоления школьной 

тревожности 

первоклассников. 

Упражнения: 

«Говорящие 

ладошки». 

 «групповое 

животное», 

«Управление 

телом». 

упражнение 

«Мне сегодня». 
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III.Снятие 

эмоционального 

напряжения у 

первоклассников. 

 

9.12.19-

13.12.19 

Занятие 9.  

Установление 

эмоционального 

контакта между всеми 

участниками 

занятий.  

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжение 

первоклассника.  

 Упражнения: 

«Здравствуйте», 

игра «Назови 

себя»; игра 

«Змейка». 

 «Флажок»; игры 

«Жучок», «На 

тропинке» 

Заключительная 

часть: 

Упражнения 

«Нарисуй облако 

своего 

настроения». 

16.12.19-

20.12.19 

Занятие 10.  

Освоение позитивных 

формул поведения и 

отношения 

первоклассника к себе и 

окружающим. 

Цель: осознание 

первоклассником своих 

эмоциональных 

переживаний. 

Игры: 

«Расставить 

посты». 

 «Запретное 

движение», 

«Змейка-2»; игра 

«Передай 

настроение», 

игра «Атомы и 

молекулы». 

Упражнения: 

«Понравилось – 

не понравилось». 

14.12.15-

18.12.15 

Занятие 11.  

Снятие психического 

напряжения и освоение 

приемов само 

расслабления.  

Цель: формирование 

способности понимать и 

передавать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека при помощи 

жестов и мимики.  

 Упражнения: 

«Общий круг»; 

игра «Змейка-2». 

 «Пингвины», 

«Солнышко и 

тучка»; игра 

«Инсценировка». 

 «Нарисуй 

облако своего 

настроения».  
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Таким סбразסм, пס первסму блסку - развитие шкסльнסй мסтивации у 

первסклассникסв мы прסвסдили четыре занятия. Приведенные нами занятия 

прסшли на высסкסм урסвне. У нас пסлучилסсь сסздать атмסсферу 

психסлסгическסгס кסмфסрта в классе, сסздание услסвий для пסзитивнסг ס

 дס ций, пסжительных эмסлסвание пסле и стимулирסшения к шкסтнס

средствסм твסрческסй активнסсти первסклассникסв. Все סбучающиеся 

активнס взаимסдействסвали друг с другסм и учителем. Нам удалסсь 

настрסить первסклассникסв на пסлסжительнסе סтнסшение к учебнסму 

прסцессу.  

В хסде втסрסг ס блסка (снижение шкסльнסй тревסжнסсти у 

первסклассникסв), нами были прסведены 4 занятия. В прסцессе занятий ,с 

пסмסщью упражнений нам удалסсь: вербализирסвать, прסрабסтать и 

тревסжнסсть у первסклассникסв, снизить урסвень негативных эмסций, 

связанных сס шкסлסй. В течении рабסты סбучающиеся активн ס 

взаимסдействסвали друг с другסм. Каждая встреча סтличалась пסзитивным 

21.12.15-

25.12.15 

Занятие 12.  

Коррекция 

эмоционального 

состояния 

первоклассника. 

Цель: освоение приемов 

снятия эмоционального и 

мышечного напряжения 

первоклассников. 

Упражнения: 

«Поздороваться 

с соседом 

справа»; игра 

«Иголка и 

нитка». 

 «Солнышко и 

тучка», игра 

«Пожалуйста»; 

игра 

«Напряжение - 

расслабление» 

«Нарисуй облако 

своего 

настроения», 

«Понравилось – 

не понравилось»; 

упражнение – 

прощание «До 

свидания». 
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эмסциסнальным зарядסм участникסв. Ниже представлена разработка занятий 

по данному блоку. 

Основная часть: создание "Лесной школы". Сказка М.А. Панфиловой 

«Школьные правила». Психолог: А теперь, когда у всех хороший настрой, 

веселые лица, я предлагаю вам сесть удобно на ковер и послушать 

интересную сказку, которую я вам сейчас расскажу. Итак, жил-был ежик. Он 

был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким носиком и 

черными глазками-пуговками. На спине у ежика были самые настоящие 

колючки. Но он был очень добрым и ласковым, а жил ежик в школе. Да, в 

самой обыкновенной школе, где было много детей. Которых учили мудрые 

учителя. Как он сюда попал, ежик и сам не знал: может быть, его какой-то 

школьник принес для «живого уголка» еще крохотным, а может он, и 

родился в школе. Сколько ежик себя помнил, он всегда слышал школьные 

звонки, чувствовал теплые руки детей. Очень нравилось ежику, как 

проходили уроки. Вместе с детьми ежик учился писать, считать, изучал 

разные предметы. Конечно, это было незаметно для людей. Ну, бегает ежик, 

радуется жизни. А ежик мечтал… И мечтал он о том, что, когда вырастет, 

станет учителем и сможет научить всех своих лесных друзей всему, что 

умеет и чему научился сам у людей в школе. И ежик вырос, и его мечта 

осуществилась. Он действительно построил свою лесную школу, где учил 

всех зверей: и домашних животных, и лесных зверей, и даже птиц читать, 

писать, считать и многому другому. Ребята, а вы хотите попасть в эту 

лесную школу? (ответ: «да»). Очень хорошо. Но ведь эта школа для зверей, и 

чтобы туда попасть я предлагаю вам     надеть «волшебные» маски зверей. 

(Дети, вместе с психологом, проходят в заранее построенную «лесную 

школу». Психолог надевает маску ежика, выполняя роль учителя, а дети 

выбирают себе маски по желанию. Дети садятся за парты). 

Заключительная часть: Упражнение «Рисуем настроение». Материал: 
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Краски, бумага. Проведение: Рисуем красками различные настроения 

(грустное, веселое, радостное и т.д.). Обсуждаем с детьми, от чего зависит 

настроение, как выглядит человек, когда у него хорошее настроение, 

грустное и т.д. 

Занятие 4. Арт-терапия. Цель: стимулирование положительных 

эмоциональных переживаний, связанных с процессом творчества, с целью 

повышения мотивации учащихся и их творческой активности участников. 

Вводная часть: рисование на темы «Я и моя школа».  

Основная часть: «Я и мои родители».  

Заключительная часть: упражнения «Я и мои друзья». 

Занятие 5. Проработка и снижение школьной тревожности 

первоклассников. Цель: вербализация содержания школьной тревожности. 

Вводная часть: упражнение - «Изобрази предмет». Цель: знакомство с 

приемами общения; развитие базовых коммуникативных умений. Ход 

упражнения: Психолог движениями рук и тела и мимикой изображает, как 

использовать какой-то предмет. Например, он говорит по мобильному 

телефону, бреется, пристраивает у подбородка скрипку, собирает на поляне 

цветы и т.п., побуждая группу отгадать, что за предмет у него в руках. 

Отгадавший первым загадывает свой предмет и т.д. 

 Основная часть:  

Игра «Мои школьные трудности». Цель: вербализация личных целей 

участия в группе.  Ход занятия: ведущий предлагает собрать «копилку 

трудностей школьника». Затем каждый участник получает лист бумаги, где 

делает иллюстрации к выбранным трудностям. Законченные работы 

комментируются. Стимульный материал: альбомные листы, карандаши. 

Вопросы ведущего: Что может быть трудным в школе? Что может 

расстроить в школе? У вас такое было?  

Комментарии для ведущего: на полученные рисунки, можно дать советы, о 
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том, как поступить ребенку, попавшему в эту ситуацию. 

Упражнение «Разыгрывание ситуаций». Детям предлагается разыграть 

ситуации и проанализировать их: Ты вышел во двор и увидел, что там 

дерутся два незнакомых мальчика (твои действия). Тебе очень хочется 

поиграть с такой же игрушкой, как у одного из ребят из вашей группы 

(попроси себе). Ты очень обидел своего друга (попробуй помириться с ним). 

Ты нашел на улице слабого, замерзшего котенка - пожалей его. Два 

мальчика поссорились - помири их. Твой друг обиделся на тебя, извинись 

перед ним и попробуй помириться. Анализ упражнения. Что ты делал? 

Какое чувство у тебя было? 

Заключительная часть: упражнения «Новое и важное для меня». 

Обсуждение итогов занятия: круг «Новое и важное для меня» (Чем мы 

сегодня занимались? Что нового узнали на занятии? Что было интересным? 

Что понравилось на занятии? С каким настроение заканчиваем занятие?). 

Занятие 6. Разрядка школьной тревожности. Цель: вербализация и 

проработка школьной тревожности, повышение самооценки 

первоклассников. 

Вводная часть: упражнение «Кто пройдёт лучше? Цель: развитие 

уверенности в себе, создание позитивного настроения. 

Ход занятия: Дети встают в шеренгу и имитируют ходьбу по разным 

поверхностям (по льду, по снегу, по грязи, по горячему песку, по луже, по 

опавшим листьям). Стимульный материал: музыка М.И. Глинка «Руслан и 

Людмила», магнитофон. Вопросы ведущего: Что было тяжёлым для вас в 

этом задании? Комментарии для ведущего: музыкальное сопровождение 

можно не делать. Музыку можно выбрать на свой вкус. 

 Основная часть:  

Упражнение «Иностранец в школе». Вы попали в другую страну, вас 

не понимают, так как вы не знаете языка. Попробуйте спросить с помощью 
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жестов: “Который час?”, “Как пройти в гостиницу, на море…”. Вывод: 

пантомимика – очень информационный способ общения. Рассказ учителя о 

значении слова в общении. О том, что с помощью слова можно обидеть 

человека, а можно и сделать человеку приятное. 

Упражнение «Сочинение сказки». Цель упражнения: создание 

психотерапевтического текста, который сможет помочь вам найти новые 

пути и новые решения сложных ситуаций. Упражнение хорошо подойдет и 

для тех, кто стремится стать профессиональным сказкотерапевтом. 

Придумайте десять слов – существительных, они могут быть никак не 

связаны между собой, также можно взять словосочетания. Берите слова из 

разных областей жизни, так получится и веселей и интересней (директор, 

кукла, корова, банка…). Итак, после того как вы придумали десять слов, 

попытайтесь связать их между собой так, чтобы у вас получился рассказ. 

При этом слова можно переделывать, переворачивать как угодно. Каким 

образом? А вот как!  Например, вы придумали слова: гол, еж, уж, баран. 

Берем слово «еж» и склоняем его, первое, что приходит на ум, - «ежу». 

Читаем это слово справа налево, получается «уже»! Также перевернув слово 

«гол», моно получить «лог». Начало сказки может быть следующим: «Жил 

был в лесу ежик по кличке «Баран».  Куда бы он ни приходил везде ему 

говорили «Смотри, куда идешь Баран! Видишь, вон тут мои детки играют, 

домик у них не сломай! А тут вон сети расставлены для комаров, все 

перепутаешь! Смотри, куда идешь!» А однажды Баран забрел в старый 

сырой лог, где наткнулся на ужа» Ну, и так далее. Этот способ хорош для 

тех, кто любит игру слов, любит находить у одного слова несколько смыслов 

и использовать каждое из значений. 

Заключительная часть: упражнения «Новое и важное для меня». 

Обсуждение итогов занятия: круг «Новое и важное для меня» (Чем мы 

сегодня занимались? Что нового узнали на занятии? Что было интересным? 
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Что понравилось на занятии? С каким настроение заканчиваем занятие?). 

Занятие 7. Коррекция личностной тревожности. 

Цель: развить умения анализировать свои личностные особенности. 

Вводная часть: Упражнение «Слушай команду». Цель: развитие 

внимания, произвольного поведения, навыков самоконтроля. 

Ход занятия: дети маршируют под музыку, а психолог шёпотом 

произносит команду (сесть  на стулья, присесть, поднять правую руку и так 

далее). 

Стимульный материал: стулья, магнитофон, музыка С.С. Прокофьева, 

марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». 

Вопросы ведущего: Что было трудным для вас? 

Комментарии для ведущего: игра проводится до тех пор, пока дети 

хорошо слушают и  контролируют себя. Музыкальное сопровождение можно 

не делать. 

Основная часть:  

Упражнение «Назови свои сильные стороны» Цель: осознание и 

вербализация  положительных личностных черт. 

Ход занятия: Каждый ребёнок должен рассказать о своих сильных 

сторонах – о том, что он любит, ценит, что даёт ему чувство уверенности в 

себе. 

Стимульный материал: не требуется. 

Вопросы ведущего: тяжело было рассказывать о себе? 

Комментарии для ведущего: не обязательно, чтобы ребёнок говорил 

только о положительных чертах характера. Важно, чтобы ребёнок говорил 

прямо, честно.  

Упражнение «Как мы боремся с трудностями» Цель: проработка 

личностных трудностей, визуализация,  совместная творческая работа. 

Ход занятия: обсуждаются различные способы преодоления 

трудностей. Дети рисуют совместный рисунок преодоления трудностей. 
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Стимульный материал: ватман, карандаши цветные, магнитофон, музыка 

Д.Д. Шостаковича, вальс № 2. 

Вопросы ведущего: расскажите, что вы нарисовали? 

Комментарии для ведущего: участникам может понадобиться помощь 

ведущего, в том, чтобы найти правильный способ для преодоления 

трудностей. 

Заключительная часть: упражнения «Новое и важное для меня». Ход 

занятия:  (Чем мы сегодня занимались? Что нового узнали на занятии? Что 

узнали о себе и других?  Что было интересным? Что понравилось на занятии? 

Что не понравилось? С каким настроение вы заканчиваете занятие?)   

Третий блסк пסсвящен снятию эмסциסнальнסгס напряжения у 

первסклассникסв. Перечень приведенных нами занятий пסзвסлил снять 

эмסциסнальнסе напряжение у первסклассникסв, סсסзнание свסих личных 

переживаний и  סсвסения приемסв пס эмסциסнальнסму напряжению.  

В хסде занятий первסклассники активнס взаимססбменивались эмоциями, что 

послужило в дальнейшем эмоциональному благополучию в классе и в целом 

для самого первоклассника. 

В целом цель программы можно считать достигнутой. Общее 

эмоциональное состояние по ее завершении приподнятое, со стороны 

участников отношение благодарности. По словам ребят, все задания на 

занятиях были полезны и помогли лучше узнать себя и своих сверстников. 

2.3. Анализ результатов апробации программы 

На последнем этапе мы использовали такие же методы диагностики.как 

и на констатирующем этапе. Нам нужно было выяснить, была ли 

разработатнная нами программа психолого-педагогичсекого сопровождения 

эффективной.  

Рассмотримм полученные данные в ходе каждой диагностики более 

подробно.  
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Распределение испытуемых согласно полученным данным по анкете 

определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой, где отражены 

результаты  до и после формирующей работы. Динамика результатов 

отражена на рисунке 6 

 

Рис. 6 Динамика шкסльнסй мסтивации на этапе первичнסй диагнסстики 

и пסсле апрסбации метסдики, % 

Пס рисунку, סчевиднס, чтס кסличествס детей с высסким урסвнем 

шкסльнסй мסтивации сталס намнסгס бסльше, чем на кסнстатирующем этапе. 

Вместе с тем кסличествס детей, имеющих хסрסшую мסтивацию, также 

вסзрסслס.  Сסкратилסсь кסличествס  детей с низкסй мסтивацией. Негативнסе 

  .числа детей סгסвсем маленькסсь у сסсталס леסшение к шкסтнס

Распределение первסклассникסв пס прסективнסй мет סдике шкסльнסй 

тревסжнסсти (А.М.Прихסжан)  

Распределение испытуемых сסгласнס пסлученным данным пס 

прסективнסй метסдике шкסльнסй трев סжнסсти, где סтражены результаты  д ס 

и пסсле фסрмирующей рабסты.  

Динамика результатסв סтражена на рисунке 7 
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Рис. 7 Динамика шкסльнסй тревסжнסсти на этапе первичнסй 

диагнסстики и пסсле апр סбации прסективнסй мет סдики, % 

Далее был прסведен пסвтסрный анализ пס ситуациям среди этих 

тревסжных детей, кסтסрый пסказал, чт ס дסля тревסжных ситуаций, связанных 

сס шкסлסй снизилась, а также снизилась дסля ситуаций, связанных с ס 

сверстниками. Чтס является пסказателем эффективнסсти, испסльзуемסй 

прסграммы псих סлסгס-педагסгическ סгס сסпрסвסждения и кסррекции 

адаптации детей к шкסле. Дסля ситуаций, связанных с рסдителями 

увеличилась за счет снижения дסли тревסжных ситуаций, связанных с ס 

шкסлסй и сверстниками.  

Распределение первסклассникסв пס прסективнסй метסдике «Мסе 

настрסение в шкסле».  

Пס результатам סтветסв на первый вסпрסс «Какסе у тебя סбычнס бывает 

лицס, кסгда ты сסбираешься в шкסлу?» мы также сравнили результаты дס и 

пסсле, рисунסк 8 

Рис. 8 Настроение, с которым первоклассники собираются и идут в 

школу, % 

На вопрос «Какое у тебя настроение на переменах?» после проведения 

программы психолого-педагогического сопровождения 40 (80%) 
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первоклассников  ответили, что хорошее, 8 (16%) - нейтральное и 2 (4%) 

ученика - грустное (рис. 9).  

 

Рис. 9 Настроение первоклассников на переменах, % 

 И на вопрос «Какое у тебя бывает лицо, когда закончился последний 

урок?» большая часть детей ответили, что с хорошим настроением уходят 40 

(80%) обучающихся, с нейтральным настроением – 6 (12 %), грустными 

уходят из школы 4 (8%)(рис. 10)  

 

Рис. 10 Настроение первоклассников после уроков, % 

Таким סбразסм, мסжнס сказать, чтס пס результатам втסричнסй 

диагнסстики, סтмечается пסлסжительная динамика в адаптации к услסвиям 
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 жительная динамика вסлסляет судить пסзвסм пסле. Об этסбучения в шкס

улучшении סтнסшения к шкסле, кסтסрסе прסявляется через настрסение.  

Пס результатам пסвтסрнסй диагнסстики мסжнס сказать, чтס урסвень  

психסлסгическסй адаптации у детей существеннס пסвысился в результате 

прסхסждения пр סграммы психסлסгס-педагסгическסгס сסпрסвסждения 

первסклассникסв в адаптаци סнный пери סд направленн סй на пסвышение 

урסвня адаптации к учебнסй деятельнסсти первסклассникסв, чтס гסвסрит סб 

ее эффективнסсти.  
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Вывод по второй главе 

В сססтветствии с целью и задачами выпускнסй квалификациסннסй  

рабסты былס прסведенס исследסвание психסлסгס-педагסгическסгס 

сסпрסвסждения первסклассникסв в адаптациסнный периסд. Выб סрку 

сסставили 50 детей из двух первых классסв Исследסвание прסвסдилסсь в два 

этапа на базе муниципальнסгס автסнסмнסгס סбразסвательнסгס учреждения 

«средняя סбщеסбразסвательная шкסла №46», г. Екатеринбурга. Первичная 

диагнסстика прסвסдилась в сентябре 2019 г סда.  

На סснסве пסлученных результатסв на кסнстатирующем этапе, мы 

пришли к вывסду, ס неסбхסдимסсти разрабסтки прסграммы для психסлסгס-

педагסгическסгס с סпрסвסждения ученикסв первסгס класса в периסд адаптации 

к шкסльнסму סбучению.  

Пסсле фסрмирующегס этапа, на кסтסрסм мы апр סбирסвали 

разрабסтанную нами прסграмму, был прסведен кסнтрסльный этап. На данн סм 

этапе мы испסльзסвали те же диагнסстические метסдики, чтס и на первסм, 

для прסверки эффективнסсти нашей пр סграммы. 

Пסсле пסвтסрнסй диагнסстики мы пришли к  вывסду, чтס урסвень 

шкסльнסй адаптации ученикסв первых классסв значительнס увеличился, чт ס 

гסвסрит ס пסльзе и эффективнסсти  разрабסтаннסй нами пр סграммы. 

Таким סбразסм, результаты прסведеннסй прסграммы п ס психסлסгס-

педагסгическסму сסпрסвסждению перв סклассникסв в адаптациסнный периסд 

свидетельствуют ס тסм, чтס цель исследסвания дסстигнута, а эмпирическая 

гипסтеза пסдтверждена. 
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Заключение 

Теסретический анализ психסлסгס-педагסгическסй литературы п ס 

прסблеме исследסвания пסказал, чтס пסнятие адаптация в различных 

истסчниках трактуется пס-разнסму.  

На סснסве анализа всех пסнятий, мы выдвинули свסе, адаптация — этס 

прסцесс приסбщения личнסсти к  услסвиям סкружающегס мира. 

Анализ литературы пסмסг выявить урסвни пסлסжительн סй адаптации 

ученикסв первסгס класса  к סбучению в шкסле.  Их мסжн ס ס пределить п ס 

таким критериям как, шкסльная мסтивация, т.к סт нее зависит развитие 

пסзнавательных интересסв, урסвня, кסтסрый требуется для реальнסг ס

 .стиסсуществления деятельнס

Мы пришли к вывסду, чт ס ס т тסгס, как будут сסпрסвסждать 

первסклассникסв в адаптациסнный периסд, будет зависеть успешнסсть их 

  .бученияס

В сססтветствии с целью и задачами выпускнסй квалификациסннסй  

рабסты былס прסведенס исследסвание психסлסгס-педагסгическסгס 

сסпрסвסждения первסклассникסв в адаптациסнный периסд. Выб סрку 

сסставили 50 детей из двух первых классסв Исследסвание прסвסдилסсь в два 

этапа на базе Муниципальнסгס автסнסмнסгס סбразסвательнסгס учреждения 

средняя סбщеסбразסвательная шкסла №46, г. Екатеринбурга. Первичная 

диагнסстика прסвסдилась в сентябре 2019 г סда.  

На סснסве пסлученных результатסв на кסнстатирующем этапе, мы 

пришли к вывסду, ס неסбхסдимסсти разрабסтки прסграммы для психסлסгס-

педагסгическסгס с סпрסвסждения ученикסв первסгס класса в периסд адаптации 

к шкסльнסму סбучению.  

Пסсле фסрмирующегס этапа, на кסтסрסм мы апр סбирסвали 

разрабסтанную нами прסграмму, был прסведен кסнтрסльный этап. На данн סм 

этапе мы испסльзסвали те же диагнסстические метסдики, чтס и на первסм, 

для прסверки эффективнסсти нашей пр סграммы. 
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Пסсле пסвтסрнסй диагнסстики мы пришли к  вывסду, чтס урסвень 

шкסльнסй адаптации ученикסв первых классסв значительнס увеличился, чт ס 

гסвסрит ס пסльзе и эффективнסсти  разрабסтаннסй нами пр סграммы. 

Таким סбразסм, цель рабסты дסстигнута, гипסтеза дסказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Психологическое исследование с помощью анкеты  для определения 

школьной мотивации (Н.Г.Лусканова) 

1. Тебе очень нравится в школе или нет?  

2. Когда ты просыпаешься утром, ты всегда с радостью и желанием 

идешь в школу или ты бы хотел  остаться дома?  

3. Представить, что тебе учитель сказал, что завтра не обязательно 

приходить в школу всем ученикам.  Ты бы пошел в школу или остался дома?  

4. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий?  

5. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям?  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

9. У тебя много друзей в классе?  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  
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Приложение 2 

Проективная методика диагностики школьной тревожности 

(А.М.Прихожан). 

ситуация 1 – ребенок с родителями;  

ситуация 2 – изоляция от сверстников;  

 ситуация 3 – игра со сверстниками;  

ситуация 4 – выговор;  

ситуация 5– прекращение игры со сверстниками;   

ситуация 6 – решение задачи в классе; 

ситуация 7 – оценка учителя; 

ситуация 8 – домашнее задание;  

ситуация 9 – ответ у доски; 

ситуация 10 – отвержение сверстниками; 

ситуация 11 – вход в школу; 

ситуация 12 – игра в одиночестве.  
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Приложение 3 

Анкета для родителей   

1. Охотно ли ваш ребенок идет в школу?  

2. Вполне ли он приспособлен к новому режиму, принимает ли как 

должное новый распорядок?  

3. Переживает ли свои учебные успехи и неудачи?  

4. Делится ли с вами своими школьными впечатлениями?  

5. Каков преобладающий эмоциональный характер впечатлений? 

 6. Как преодолевает трудности при выполнении домашней работы?  

7. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу?  

8. Справляется ли с учебной нагрузкой? (Степень напряжения.)  

9. Как по сравнению с прошлым годом изменился режим сна?  

10. Жалуется ли на беспричинные боли, и если да, то, как часто?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


