
Работа психолога по 
адаптации первоклассников



Система работы педагога – психолога с учащимися 1-х 

классов в адаптационный период

 Коррекционно - развивающая программа по адаптации                                     
« Лесная школа. Коррекционные сказки»

Цель работы: оптимизация и психологическое 
сопровождение процесса адаптации первоклассников

Задачи: 

1. Развитие у детей социальных и коммуникативных 
умений, необходимых для установления межличностных 
отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 
отношений с педагогами; 

2. Создание ситуации эмоционального приятия членов 
группы; 

3. Активизация процессов самопознания и самораскрытия 
членов группы.

Методы и приемы:

 Сказки, рефлексия. 

 Дата проведения: сентябрь.



Коррекционно - развивающая программа по адаптации                                     

« Лесная школа. Коррекционные сказки»













Оценка интеллектуального уровня учащихся 

 Входная диагностика познавательных процессов

Включает в себя:

1. «Методику Нечаевой»: на определение уровня 

сформированности системы « глаз – рука» и уровня развития 

мелкой моторики;

2. «Венгеровский диктант» (исследование  уровня зрительного 

восприятия и слухового внимания); 

3. Методика «Копирование рисунка»:  исследование уровня 

внимания;

4. Методика «Бусы»: исследование уровня развития слухового 

внимания и логического мышления;

5. Методика на исследование уровня развития фонематического 

слуха.

Время проведения: Конец сентября

Методы и приемы: групповая диагностика в каждом 1-ом классе.



Диагностика в период адаптации

 Определение уровня  мотивации и школьной активности 
первоклассников;

Цель: Выявить учащихся с низким уровнем развития 
мотивационной сферы. 

Время проведения: ноябрь 

 Социометрические исследования класса

Цель: выявление уровня межличностного отношения в классе, для 
создания  атмосферы принятия и взаимопонимания в детском 
коллективе.              

 Анкета Н.Г.Лускановой «Определение уровня 
мотивированности и школьной активности первоклассников»

Цель: выявление детей с признаками дезадаптации.

Время проведения: ноябрь 

 Анкетирование родителей первоклассников.

Цель: выявление уровня адаптации первоклассников

Время проведения: Сентябрь - Октябрь  



Адаптационный период у учащихся

 Школьная адаптация понимается,                             
как приспособление ребенка к: 

 новой системе социальных условий;

 новым отношениям; 

 требованиям; 

 видам деятельности;

 режиму жизнедеятельности.

 Адаптированный ребенок – это 
ребенок, который может раскрыть :

 свой интеллектуальный; 

 личностный; 

 и творческий потенциал,                                                               
в новой для него ситуации развития.



- Это значимый  

и сложный период                        

в жизни каждого 

ребенка, когда                                                                

ему необходима 

помощь, поддержка, 

одобрение и 

понимание со 

стороны взрослых!

АДАПТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД


