
Программа цикла психопрофилактических классных часов 

« Я – школьник»  

(адаптационные классные часы для первоклассников) 

 

Пояснительная записка. 

При поступлении ребенка в школу меняется вся социальная ситуация его 

развития. В школе ребенок сталкивается с совершенно новыми условиями жизни 

и деятельности. Начало обучения – напряженный период в жизни ребенка, так 

как школа с первых дней ставит перед учеником целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной 

мобилизации сил. Возрастают физические, интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки. Происходит смена его ведущей деятельности: игра постепенно 

отходит на второй план, учебная деятельность становится главной. На первых 

этапах школьной жизни всем взрослым (педагогам, специалистам, родителям), 

взаимодействующим с первоклассником необходимо содействовать адаптации 

его в школе. Профилактика дезадаптации важна именно на первых этапах 

школьной жизни. Под школьной дезадаптацией понимается образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушения 

учебы или поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и 

реакций повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии. 

 

Цель: содействие школьной адаптации обучающихся. Создание условий для 

успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных с точки зрения 

возраста «факторов риска». 

Задачи:  

1.Способствовать повышению у обучающихся уверенности в себе, умению 

справляться с тревожными переживаниями. 

2.Развивать: а) положительное отношение к своему «Я»; б) умение общаться; 

в) позитивное восприятие новых условий обучения в школе. 

3.Прививать обучающимся формы поведения и жизнедеятельности, 

необходимые в условиях обучения в школе. 

 

Форма организации работы – групповая (всем классом). 

Частота групповых встреч – один/два раза в неделю. 

Количество часов: шесть взаимосвязанных между собой. 

Длительность каждого занятия – 35 минут. 

 

Основные методы:  

А).Преобладает метод игровых упражнений, направленный на развитие 

произвольности действий и поведения.  

Б). Практически на каждом занятии используются коррекционные сказки М. А. 

Панфиловой. Эти сказки решают дидактические, коррекционные и 

терапевтические задачи, развивают воображение и мышление. Сопереживая 

сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. Первоклассникам легче 

рефлексировать свои поступки, осознавать причины своих волнений через 

сказочные образы лесных школьников. Типичное описание школьных 



атрибутов, класса, правил и др. позволит снизить школьную тревогу у детей, 

сформировать позитивные модели поведения в реальной жизни.  

В).Метод дискуссии, оформленный в соответствии с психологическими 

возможностями обучающихся данного возраста. 

Структура занятий включает в себя следующие элементы: 

-ритуал приветствия; 

-рефлексия прошлого занятия; 

-основное содержание занятия; 

-физкультминутка; 

-рефлексия данного занятия; 

-ритуал прощания. 

Ожидаемые результаты: 

-  умение ребенка распознавать свои эмоциональные состояния, называть их; 

-   повышение произвольности поведения; 

- проявление в поведении детей установки на принятие себя, осознание своих 

способностей и возможностей;  

- перенос полученных навыков общения и поведения в другие ситуации 

жизнедеятельности. 

 

Тематический план занятий 

        Тема         Цели занятия 

 

1. Кто такой 

школьник? 

 

Создание атмосферы психологической безопасности. 

Способствовать осознанию обучающимися различий в 

позициях «дошкольник» и «школьник». 

 

 

2. Школьный 

распорядок. 

 

Закрепление представлений о школьном режиме и об 

атрибутах школьной жизни. 

 

 

3. Школьные 

правила. 

 

 

Закрепление представлений о школьных правилах, 

значимость их выполнения. 

 

4. Предметы и 

учителя. 

 

Формирование позитивной школьной мотивации. 

Закрепление представлений о школьных предметах.  

 

 

5. Наш класс. 

 

Расширение знаний о своих одноклассниках. Мотивация 

на проявление дружеских отношений. 

 

 

6. Наша школа. 

 

Формирование позитивного отношения к школе, к 

условиям школьной жизни. 
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