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1. Пояснительная записка: 

 

    Данная программа направлена на изучение и измерение такого показателя 

успешности ребенка, как адаптация к школьному обучению. 

«Первый раз в первый класс» – очень радостный и одновременно очень 

беспокойный день для всей семьи маленького первоклассника. Впереди 

школьные будни. И – школьная адаптация: этап непростой как для самого 

ученика, так и для его близких.  

    Поступление ребенка в школу ведет к смене его социальной роли и ведущего 

типа деятельности. От того, насколько быстро и полноценно ребенок 

интегрируется в образовательный процесс, зависит его социальный и 

интеллектуальный статус в дальнейшем. Поэтому данный процесс нельзя 

оставлять вне пристального внимания педагогов, психолога и родителей. 

Существуют различные методики диагностики адаптации первоклассников к 

школе, позволяющих определить успешность прохождения этого процесса. 

    Сам термин «адаптация» подразумевает процесс приспособления организма 

к внешней среде. В результате происходят внутренние изменения, которые 

соответствуют новым условиям существования. Применительно к школе под 

термином «адаптация» понимается процесс принятия и усвоения ребёнком 

новой социальной ситуации школьного обучения, своего нового статуса 

школьника и новых систем взаимодействия («ученик – учитель», «ученик – 

ученик»), а также связанный с этим процесс выработки новых средств 

поведения. 

    Родителям стоит знать, что на этом этапе очень важно помочь 

первокласснику адаптироваться к новым для него условиям, объяснять, 

поддерживать и направлять малыша. Внимание и забота сделают процесс 

привыкания к школе максимально быстрым, комфортным. Это станет залогом 

будущих школьных успехов вашего любимого ученика. 
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    Принято считать, что адаптация первоклассников к школе может длиться от 

двух недель до нескольких месяцев, а возможно, и весь первый класс. Всё 

очень индивидуально — здесь играют роль разные факторы: 

 специфика школы, 

 характер ребёнка, 

 объём учебной нагрузки, 

 психологическая стабильность, 

 атмосфера в семье, 

 профессионализм педагога, 

 коллектив.  

Если в семье поддерживается комфортный и дружелюбный климат, мама с 

папой не ругаются, выслушивают малыша, учитывают его мнение и 

поддерживают — адаптация ребёнка-первоклассника пройдёт легче и быстрее.  

    Школа ставит перед ребенком большое количество новых задач, которые 

требуют мобилизации его физических и интеллектуальных сил. 

Первокласснику необходимо привыкнуть к новым условиям, возникшим в его 

жизни, подстроиться под них. Период адаптации у каждого ребенка происходит 

индивидуально. Важно следить за динамикой процесса адаптации, выявлять 

причины намечающейся дезадаптации и проводить необходимую коррекцию 

выявленных отклонений в ходе «подстраивания» первоклассника к школьной 

жизни.   

Факторы социальной 

адаптации 

Факторы 

физиологической 

адаптации 

Факторы 

психологической 

адаптации 

1. Установлены новые 

формы отношений, 

1. Высокая 

работоспособность

1. Нет перепадов 

настроения и 
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новые коммуникативные 

связи. 

2. Сложились устойчивые 

способы 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

3. Намечено направление 

дальнейшей личностной 

самореализации 

первоклассника в 

школе.   

. 

2. Хороший сон и 

аппетит. 

3. Отсутствие 

симптоматических 

заболеваний. 

  

капризов. 

2. Присутствует 

положительная 

мотивация к 

обучению. 

3. Овладение 

основными 

навыками 

учебной 

деятельности. 

4. Готовность к 

самооценивани

ю. 

     

    Цель программы: 

 Адекватное введение первоклассника в новые социальные условия 

 

Задачи: 

 

 Анализ имеющейся психолого-педагогической литературы по проблеме 

адаптации первоклассника к школьному обучению. 

 Формирование программы диагностики уровня адаптации обучающихся 

первых классов 

 Подбор инструментария психолого-педагогического обследования уровня 

адаптации. 
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 Организация и проведение психолого-педагогического обследования 

обучающихся первых классов. 

 Анализ, обобщение и систематизация полученных данных обследования. 

 Разработка рекомендательных материалов для учителей, родителей по 

работе с детьми группы риска. 

 

Используемые техники: 

 диагностические методики; 

 анкеты 

 наблюдение; 

 консультативно-коррекционная беседа; 

 консультирование родителей, педагогов. 

Методическое обеспечение: 

 бланки тестов, бланки анкет, набор цветных карандашей. 

Участники программы: 

 Педагог - психолог 

 Дети 7-8 лет 

 Классный руководитель 

 Родитель 

Условия реализации программы 

 Настоящая программа психологической диагностики адаптационного 

периода в первом классе рассчитана на срок в 2 месяца. 

 Программа  имеет 3 блока. 

 Каждый блок подразумевает работу  от одной до трех недель и  

представляет собой мишени разностороннего, объективного 

обследования:   
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1.блок - наблюдение и диагностика детей;  

2.блок - работа с родителями;   

3.блок - работа с классным руководителем. 

 Программа имеет циклическую структуру, что позволяет получать 

информацию постепенно, подтверждать или опровергать полученные 

данные. 

 

    Данная программа позволит своевременно изучать и корректировать 

вопросы, связанные с дезадаптацией ребенка в школе, что позволит удерживать 

высокий уровень успешности ребенка в школьном обучении не только в первом 

классе, но и в процессе всего обучения в целом. 

 

2. Структура и этапы школьной адаптации: 

    Адаптация первоклассника – комплекс из трёх равнозначных по важности 

компонентов. 

    Физиологическая адаптация подразумевает, что ребёнок постепенно 

привыкает справляться со школьными нагрузками. Большинству 

первоклассников непросто даётся переход от динамической нагрузки к 

статической. Перед учеником ставится задача сидеть неподвижно 30–45 минут 

урока, держать спину ровно, слушать учителя, выполнять задания. Всё это 

требует высокого уровня физиологической готовности. Детскому организму 

нужно время, чтобы он перестроился. Очень часто в самом начале учебного 

года первоклассники болеют, потому что их организм попросту не справляется 

с непростой задачей физиологической адаптации. 

    Социальная адаптация предполагает наличие у ребёнка умений слушать, 

адекватно реагировать на слова учителя, самостоятельно выполнять задания. 
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Он учится понимать требования и правила школьной жизни, признавать 

авторитет учителя, налаживать отношения со сверстниками. 

    Психологическая адаптация. Сюда относится желание ребёнка учиться, 

принятие своей позиции школьника, высокий уровень психологической 

зрелости. Настроенность на учёбу, школьная мотивация, готовность к 

обучению, стрессоустойчивость – всё это малыш будет приобретать в ходе 

психологической адаптации. 

 

Этапы школьной адаптации 

    Школьная адаптация делится условно на три этапа (или фазы). 

    Ориентировочная фаза занимает 2–3 недели. Это самый «острый» и 

напряжённый период для ребёнка, настоящий стресс для организма. 

    Фаза неустойчивого приспособления начинается после «ориентировочной» 

и длится ещё 2–3 недели. Первые сложности позади, ребёнок уже начинает 

разбираться в школьной жизни, в новых правилах. Его организм испытывает 

меньший стресс. 

    Фаза относительно устойчивой адаптации начинается после фазы 

неустойчивого приспособления и может длиться от 5–6 недель до года. 

Достаточно распространены случаи, при которых ребёнок весь первый класс 

привыкает к школе, к усилившимся физическим, психологическим и 

интеллектуальным нагрузкам. Это – вариант нормы. 

Родителям стоит учесть, что, даже если у ребёнка наблюдается высокая степень 

готовности к школьному обучению (то есть всё говорит о личностной и 

эмоционально-волевой готовности, хорошем интеллектуальном развитии), он 

всё равно будет проходить все фазы школьной адаптации. Это неизбежно. 

Просто тот первоклассник, чью школьную зрелость психологи оценили как 

высокую, пройдёт этот период легче, нежели дети со средним или низким 

уровнем школьной готовности. 
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3. Трудности,  возникающие в первый год обучения: 

    В процессе адаптации первокласснику предстоит приспосабливаться сразу к 

нескольким важным изменениям в своей жизни. 

    Освоение нового пространства. Первые недели в школе ребёнок будет 

знакомиться с местом, где ему предстоит учиться, и искать ответы на вопросы: 

что такое школа, из каких частей она состоит, как дойти от класса до столовой, 

что делать, если на пути встретились старшеклассники, и даже – «я заблудился, 

как мне отсюда выйти?». Освоение школьной среды младшим школьником – 

очень важная часть адаптации. 

    Новая социальная ситуация. Ребёнок, который ещё недавно был 

дошкольником, теперь находится в статусе школьника. Ему предстоит ответить 

на вопросы: какой я теперь? Чем отличаюсь от себя предыдущего? Что у меня 

есть на данный момент такого, чем я могу гордиться? 

    Новые взаимодействия. Ребёнку предстоит осваивать средства социального 

взаимодействия в новых для него системах «ученик – учитель» и «ученик – 

ученик». Ему надо будет уяснить правила, по которым общаются в классе дети 

друг с другом, ученики с учителем, понять, как вести себя в школе можно, а как 

– нельзя. 

И только после того, как ребёнок освоил пространство физически, осознал себя 

в новом статусе, понял и принял правила поведения в школе, 

можно говорить о том, что он изменился психологически, приспособился к 

новым обстоятельствам. Отныне школьная среда будет казаться ему 

безопасной: он уже знает, чего от неё ждать и как себя вести, а значит, 

адаптировался к школе.  

    Особенностями адаптации первоклассников нередко являются повышенная 

капризность, раздражительность, склонность к быстрой утомляемости. 

Неудивительно — с началом обучения возлагается немало ответственности, к 

которой малыш не привык. Новая роль подразумевает новые обязанности, 

например:  
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 рано вставать, 

 собирать ранец, 

 носить школьную форму, 

 находить общий язык с учительницей, 

 выполнять все требования, 

 ровно сидеть за партой на протяжении нескольких уроков по 40 минут. 

    Другими трудностями адаптации первоклассников может быть вливание в 

коллектив и сложности в принятии учительницы как новой властной фигуры в 

жизни ребёнка. 

Чтобы привыкнуть к изменившимся обстоятельствам, требуется время и 

помощь родственников и близких, которые помогут первокласснику справиться 

с адаптацией к школе.  

4. Основы проведения диагностики: 

 

    Диагностика адаптации первоклассников подразумевает проведение 

глубокого обследования. Она направлена на получение информации о 

качественных показателях основных необходимых изменений, которые должны 

произойти во всех сферах жизни и деятельности ребенка. 

    Главная цель диагностики заключается в определении детей, которые 

испытывают трудности в адаптации и нуждаются в профессиональной помощи. 

По результатам проведенного исследования должны быть определены 

индивидуальные траектории развития школьников и 

разработаны рекомендации для учителей и родителей по оказанию поддержки 

детям в процессе их школьной адаптации. 

    Проведение диагностики инициируется школьной администрацией, чтобы 

получить общую информацию об уровне адаптации всех первоклассников. 

Такой вид деятельности обязательно фиксируется в плане работы школы на 

учебный год. Непосредственно проведением исследований и обработкой 

https://pedsovet.su/ns/6295_sovety_roditelyam_pervoklassnikov_v_period_adaptacii
https://pedsovet.su/ns/6295_sovety_roditelyam_pervoklassnikov_v_period_adaptacii
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данных занимается школьный психолог в тесном сотрудничестве с классным 

руководителем первоклассников. 

Диагностика проводится в несколько этапов. 

Наблюдение — идет в течение первого месяца обучения для обнаружения 

особенностей в поведении ребенка на уроках и переменах. 

Обследование — проводится с 13 по 30 сентября. Направлено на 

установление: 

 уровня умственного развития первоклассников, выявление детей, у которых 

есть отставания от возрастной нормы; 

 степени сформированности мотивов к учению, выделение ведущего мотива; 

 стабильности эмоционального состояния школьника, наличия 

отрицательных или положительных эмоций, которые переживает ребенок в 

разных учебных ситуациях; 

 уровня школьной тревожности, анализ факторов, которые вызывают у 

первоклассника дискомфорт, напряжение, страх. 

 Анкетирование родителей - проводится с 1-8 октября 

 Анкетирование классного руководителя – проводится с 11-15 октября 

3. Составление индивидуальных заключений — после проведения 

обследования делается итоговая обработка полученных данных, на основе 

которых: 

 определяются дети, попадающие в группу риска; 

 вырабатываются рекомендации для учителя и родителей. 

    Основой составления такого заключения должна быть сводная таблица с 

результатами диагностики .  

4. Ознакомление участников учебного процесса с результатами 

диагностики адаптации первоклассников — итоговые заключения 

обсуждаются во время проведения: 

 малого педсовета или консилиума (чаще всего их проводят во время 

осенних каникул); 

 индивидуальных консультаций; 
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 родительского собрания. 

5. Составление индивидуальных программ работы с детьми, имеющими 

признаки дезадаптации — происходит в тесном взаимодействии со всеми 

заинтересованными сторонами. В программу необходимо включить: 

 групповые занятия; 

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение; 

 индивидуальные формы работы, направленные на решение конкретных 

проблем. 

Можно воспользоваться такими рекомендациями Р.В. Овчаровой. 

 

Подструктура 

личности 

Предмет коррекции Педагогические 

приемы 

Психологические методы 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Дисгармония развития. 

Нестабильность и 

ригидность нервной 

системы. 

 Неразвитость 

произвольности 

психических процессов  в 

сравнении со 

сверстниками. 

Понимание.  

Сочувствие. 

Снятие напряжения. 

Индивидуальный 

подход. 

Выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей детей. 

Система поручений. 

Личностная 

перспектива. 

Развитие произвольности в 

двигательной сфере. 

Развитие произвольности в 

познавательной сфере. 

Развитие произвольности в 

эмоциональной сфере. 

Развитие произвольности в 

общении и поведении. 

Когнитивная тренировка. 

Терапия средствами 

искусства. 

Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тревожность. 

Слабая социальная 

рефлексия. 

Трудности общения. 

Неадекватное поведение. 

Низкий социальный статус. 

Доверие. 

Формирование 

мотивов поведения. 

Анализ конфликтов. 

Пример и авторитет  

в лице педагога. 

Групповая игровая 

коррекция. 

Конструктивное 

взаимоотношение. 

Коммуникативные игры и 

упражнения. 

Статусное перемещение 

детей. 

Свойства 

объекта 

деятельности 

Дисгармония мотивов 

учения. 

Низкая учебно-

Стимулирование. 

Авансирование 

успеха. 

Формирование адекватной 

самооценки. 

Релаксация. 

https://pedsovet.su/ns/6293_rodit_sobranie_adaptacia_pervoklassnikov_k_shkole
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познавательная активность. 

Школьная тревожность. 

Несформированность 

учебных умений. 

Слабая обучаемость. 

Оценка результатов. 

Наглядные опоры. 

Комментируемое 

управление. 

Создание 

уч.ситуаций с 

элементами новизны. 

Поэтапность. 

Щадящая 

уч.нагрузка. 

Опережающее 

консультирование по 

трудной теме. 

 

Умение принимать критику. 

Развитие познавательных 

процессов. 

Свойства 

субъекта 

самосознания 

Неразвитый и нарушенный 

образ Я. 

Неадекватная самооценка. 

Комплекс 

неполноценности. 

Принятие ребенка. 

Выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков. 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности. 

Ожидание 

завтрашней радости. 

Доступная 

рефлексия. 

Идентификация. 

Зеркальное отражение. 

Аутотренинг 

Подтверждение 

уникальности. 

Развитие позитивного 

восприятия других 

самовнушение «я хочу», «я 

могу» и тд. 

 

6. Реализация индивидуальных программ — занимает 1 – 4 месяца. 

7. Повторная диагностика — должна быть проведена в конце учебного года 

(апрель — май) для получения итоговых данных. 

8. Заключительный этап — необходим для сопоставления стартовых и 

окончательных показателей. На этом этапе анализируется динамика 
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развития ребенка и устанавливается эффективность реализации 

выработанных рекомендаций и программ. 

    Для получения полной и достоверной информации о каждом ребенке в 

процессе диагностики необходимо также беседовать с родителями, учителями, 

изучить медицинские карты. 

    Основным направлением диагностической деятельности является проведение 

анкетирования и тестирования первоклассников с использованием различных 

методик. Она может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Обычно на обследование одного ребенка затрачивается 15 – 20 минут. 

 

I. Блок. Наблюдение и диагностические процедуры для 

первоклассников 

Форма проведения диагностики: групповая, индивидуальная. 

Исследуемые характеристики:  

 Самооценка (методика Дембо-Рубинштейна «Лесенка») 

 Эмоциональное отношение к различным сторонам школьной жизни 

(методика «Домики настроения») 

 Школьная мотивация (анкета Н.Г.Лускановой) 

Методика «Лесенка» (приложение №2). 

 

    Для определения уровня самооценки ребенка при диагностике адаптации 

первоклассников к школе рекомендуется использовать методику «Лесенка». 

Для ее проведения необходимо подготовить рисунок лестницы с 

пронумерованными ступеньками. 

  

https://pedsovet.su/ns/6296_programma_po_adaptacii_pervoklassnikov_fgos
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Инструкция (групповой вариант). 

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на 

классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и 

послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь 

(показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие 

ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – 

ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – 

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую 

ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить 

инструкцию еще раз. 

    Не нужно при проведении теста акцентировать внимание на нумерации 

ступенек. Желательно, чтобы такая же лесенка была нарисована на доске, и 

психолог просто показывал бы на каждую ступеньку и объяснял ее значение, а 

дети просто соотносили бы ее со своим изображением. 

Результаты оцениваются следующим образом: 

 1 — завышенная самооценка; 

 2 и 3 — адекватная; 

 4 — заниженная; 

 5 и 6 — низкая; 

https://pedsovet.su/publ/156-1-0-5281
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 7 — резко заниженная. 

Методика  «Домики» (приложение №1) 

    Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, 

известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой  и 

позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших 

эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных 

ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа 

эмоционального отношения ребенка к школе.  

Для проведения методики необходимы следующие материалы: 

 Лист ответов  

 Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, 

фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть 

одинаковыми, окрашены в цвета, соответствующие грифелю. 

    Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, 

детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно 

привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их 

проинструктировав. Помощь учителя и его присутствие исключается, так как 

речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю. 

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и 

занимает около 20 минут. 

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем 

листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот 

карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый 

прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся 

карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй 

прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее. 

Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши 

чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и 

раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, 
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который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и 

могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим. 

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, 

злоба, скука, восхищение. 

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя 

глагольные предикаты и наречия. 

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в 

них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? 

Раскрасьте.  

Обозначения домиков:  

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу, 

№3 – твое настроение на уроке чтения, 

№4 – твое настроение на уроке письма, 

№5 – твое настроение на уроке математики 

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем, 

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками, 

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома, 

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки, 

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы 

закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и 

что он делает (на ответном листе делается соответствующая пометка). 

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим 

использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и 

позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном 

тоне (восхищение, собственный выбор). 

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный 

коэффициент [5] по формуле: 

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета 

– место зеленого цвета) 
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Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: 

его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его 

значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель 

интерпретируется следующим образом:  

 0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая 

работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка 

 0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического 

снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима 

труда и отдыха. 

 0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается 

бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 

Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку 

восстанавливать затраченную энергию. 

 Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы 

ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому 

истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда 

и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной 

нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – 

является индикатором психологического благополучия. Для расчета 

суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально 

занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности 

(абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО 

изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает 

устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. 

Числовые значения СО интерпретируются следующим образом: 

 Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка 

доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются 

проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно. 



18 

 

 10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и 

печалиться, поводов для беспокойства нет. 

 Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, 

счастлив, настроен оптимистично. 

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу 

первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах 

адаптации. 

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить 

степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок 

раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая 

или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных 

блоках личностных отношений:  

Счастье-горе – блок базового комфорта, 

Справедливость – обида – блок личностного роста, 

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,  

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии, 

Скука – восхищение – блок познания. 

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают 

последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация 

социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены 

одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как 

раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в 

цветовом выборе. 

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его 

место в цветовом градуснике (задание №1).  

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной 

деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в 

какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым 

или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок 

обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или 
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домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны 

для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой 

дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной 

оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три 

группы детей: 

 с положительным отношением к школе 

 с амбивалентным отношением 

 с негативным отношением 

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК 

и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть 

продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными 

карточками из теста Люшера. 

 Лист ответов к тесту «Домики» 
 

 

 

Фамилия, имя          класс    дата   

 

1 задание 

 

        

1   2    3     4      5      6      7      8 

 

2 задание 

 

 

 

 

 

 

 

1             2             3             4              5             6              7              8           9              10 

3 задание 

 

 

 

 

 

 

 

1            2              3               4            5               6            7               8            9              10 
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№ 10 ________________________________________________________________________ 

 

 

  

Методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой) 

(приложение №3). 

 Проверка уровня школьной мотивации учащихся проводится 

индивидуально с каждым ребёнком по анкете Н.Г. Лускановой (1993), 

состоящей из 10 вопросов. Наилучшим образом отражающих отношение детей 

к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную 

ситуацию. Автор предложенной методики отмечает, что наличие у ребёнка 

такого мотива, как хорошо выполнять все предъявляемые школой требования и 

показать себя с самой лучшей стороны, заставляет ученика проявлять 

активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком 

уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

Преимущество анкетного метода состоит в том, что он позволяет за 

короткое время опросить большое количество учащихся. Проводить в 

индивидуальной форме. 

Ребёнку даётся инструкция: «Сначала послушай вопрос и три варианта 

ответа на этот вопрос, а затем выбери один из трёх ответов, который выражает 

твоё мнение». 

Вопросы анкеты: 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да-3; 

б) не очень-1; 

в) нет-0. 

2. Утром всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

а) иду с радостью-3; 

б) бывает по-разному-1; 
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в) чаще всего хочется дома-0. 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошёл бы в школу или остался дома? 

а) пошёл бы в школу-3; 

б) не знаю-1; 

в) остался бы дома-0. 

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

а) не нравится-3; 

б) бывает по-разному-1; 

в) нравится-0. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы-3; 

б) не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

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

а) нет-3; 

б) не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто-3; 

б) редко-1; 

в) не рассказываю-0. 

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

а) мне нравится наш учитель-3; 

б) точно не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много-3; 

б) мало-1; 

в) нет друзей-0. 
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10. Тебе нравятся твои  одноклассники? 

а) нравятся-3; 

б) не очень-1; 

в) не нравятся-0. 

Интерпретация. 

Анализ результатов: За каждый ответ «а» начисляется 3 балла, «б» - 1 балл, «в» 

- 0 баллов. Максимальная оценка – 30 баллов. Чем выше балл, тем выше 

школьная мотивация. 

 25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность; 

20-24 баллов – нормальная школьная мотивация; 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше вне учебными сторонами; 

10-14 баллов – низкая школьная мотивации; 

< 10 баллов – негативное отношение к школе. 

 

II  Блок.  Опрос и анкетирование родителей 

    Родителям предлагается оценить различные аспекты поведения ребенка и его 

отношения к школьной жизни, которые они могут наблюдать в 

непосредственном взаимодействии с ним. При работе делается акцент на то, 

что Нужно выразить собственное мнение и впечатления от общения с 

ребенком и наблюдении за его поведением. Экспертная оценка родителей имеет 

очень большое самостоятельное значение в процессе оценки уровня адаптации 

ребенка к обучению в первом классе. 

Анкета для родителей (приложение №4). 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на перечисленные вопросы. Среди 

данных ответов подчеркните тот, который наиболее подходит Вашему ребёнку. 

Фамилия, имя ребёнка _______________________________________ 

1. Охотно ли ребёнок идёт в школу?  

1.неохотно;   2. без особой радости, «знает, что надо идти»; 
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3. охотно с радостью;        4. ответить затрудняюсь. 

2.Приспособился ли Ваш ребенок к школьному режиму, принимает ли как 

должное школьный распорядок?  

1. пока нет; 2. не совсем; 3. в основном да; 

4. безусловно да; 5. затрудняюсь ответить. 

3. Переживает ли ребенок свои учебные успехи и неудачи? 

1.нет; 2.скорее нет, чем да; 3.скорее да, чем нет; 

4.безусловно да; 5.ответить затрудняюсь. 

4.Каков преобладающий характер школьных впечатлений ребенка?  

1. преобладают отрицательные эмоциональные впечатления; 2.впечатления 

разные, но отрицательных больше; 3.в основном положительные; 

4.положительные восторженные; 5. затрудняюсь сказать 

5. Часто ли ребёнок делится с Вами школьными впечатлениями? 

1.пока не делится; 2. делится иногда; 3.довольно часто; 4. рассказывает об всем, 

что с ним произошло в школе. 

6. Сколько времени в среднем Ваш ребёнок тратит на подготовку к 

следующему школьному дню?_______________________ 

7. Нуждается ли, на Ваш взгляд, ребёнок в Вашей помощи при подготовке 

к новому учебному дню? 

1.помощь нужна всегда; 2.помогаем довольно часто; 3.помогаем иногда; 

 3. в помощи не нуждается; 4. затрудняюсь ответить. 

Если вы указали, что ребенок нуждается в вашей помощи, пожалуйста 

напишите, в чем именно ребенку требуется 

помощь?__________________________ 

8. Как ребёнок обычно преодолевает трудности в какой-либо работе?  

1.перед трудностями сразу пасует; 2.обращается за помощью; 3.трудности 

старается преодолеть сам, но может отступить; 4.настойчив в преодолении 

трудностей; 5.затрудняюсь ответить. 

9. Часто ли ребёнок жалуется на одноклассников, обижается на них? 

 1.довольно часто; 2.редко; 3.практически не бывает; 4.затрудняюсь ответить. 
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10. Справляется ли, по Вашему мнению, ребёнок с учебной нагрузкой?  

1.нет, постоянно устает, напряжен________________________(укажите другие 

проявления поведения); 

2.скорее нет, часто замечаю усталость_____________________(укажите другие 

проявления поведения); 

3 скорее да, чем нет;         4.безусловно да. 

Продолжите предложение - 

Когда Я говорю с ребенком о школе, прежде всего, пытаюсь объяснить ему, 

что….______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы мой ребенок в школе был… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Перечислите качества Вашего ребенка, которые, по вашему мнению, помогут 

ему адаптироваться к школьной жизни 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В случае необходимости, родителям предлагается заполнить анкету, 

изучающую уровень школьной тревожности ребенка. 

№ Показатели тревожности 
Часто 

(2б.) 

Иногда 

(1б.) 

Никогда 

(0б.) 

1. Перед уходом в школу жалуется на плохое 

состояние 
      

2. Считает себя плохим учеником       

3. Боится, что не сможет правильно отвечать на 

вопросы учителя 
      

4. Жалуется на плохое отношение 

одноклассников, учителя к себе 
      

5. В школе неохотно расстается с родителями       
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6. Бывают ночные страхи со школьной тематикой       

7. Избегает разговоров о школе       

8. Открыто выражает страх перед школой       

 

III Блок. Беседа и анкетирование классных 

руководителей. 

Методика «Поведение первоклассника в школьно - значимых ситуациях» 

Анкета представляет собой 7 шкал, каждая из которых отражает значимые для 

процесса адаптации моменты поведения ребенка. 

1-я шкала – учебная активность. 

5 – активно работает на уроке, часто поднимает руку, отвечает правильно. 

4 – на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. 

3 – редко поднимает руку, но отвечает верно. 

2 – часто отвлекается, не слышит вопроса, активность кратковременная. 

1 – пассивен на уроке, даёт не верные ответы. 

0 – учебная активность отсутствует полностью. 

2-я шкала – усвоение программных материалов. 

5 – правильное выполнение учебных заданий. 

4 – единичные ошибки. 

3 – нестабильная успеваемость, перепады правильных и неправильных ответов. 

2 – плохое усвоение материалов по одному из предметов. 

1 – частые ошибки, неаккуратность в выполнении заданий, много исправлений, 

зачёркиваний. 

0 – плохое усвоение программных материалов, грубые ошибки и их большое 

количество. 

3-я шкала – поведение на уроке.  

5 – добросовестное выполнение всех требований учителя, 

дисциплинированность. 

4 – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается на уроке.  
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3 – часто разговаривает с товарищами, не собран. 

2 – скован на уроке, напряжён, отвечает мало. 

1 – выполняет требования частично, вертится, разговаривает. 

0 – преобладают игровые интересы, на уроке занимается посторонними делами. 

4-я шкала – поведение на перемене. 

5 – высокая игровая активность, охотно участвует в игровых делах. 

4 – малая степень активности, предпочитает один чем-то заниматься  в классе  

3 – не может найти себе никакого применения, переходит из одной группы 

детей в другую. 

2 – нет определенных закономерностей в поведении, все зависит от 

эмоционального состояния ребенка (может активно играть, быть очень 

подвижным или наоборот, вести себя «подчеркнуто замкнуто». 

1 – пассивен, избегает других. 

0 – часто нарушает нормы поведения. 

 

5-я шкала – взаимоотношения с одноклассниками.  

5 – общителен, легко контактирует с детьми. 

4 – мало инициативен, но легко вступает в контакт, если к нему обращаются. 

3 – сфера общения ограничена, общается только с некоторыми детьми. 

2 – предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1 – замкнут, изолирован от других. 

0 – проявляет негативизм по отношению к другим детям. 

6-я шкала – отношение к учителю. 

5 – проявляет дружелюбие по отношению к учителю, часто с ним общается. 

4 – дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять его 

требования. 

3 – старательно выполняет требования учителя, но за помощью часто 

обращается к одноклассникам. 

2 – выполняет требования учителя формально, стараясь быть незамеченным. 
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1 – избегает контакта с учителем, при общении с ним теряется, плачет. 

0 – общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, плачет при любых 

замечаниях. 

7-я шкала – эмоции. 

5 – хорошее настроение, часто улыбается. 

4 – спокойное эмоциональное состояние. 

3 – эпизодически проявляется снижение настроения (цикличность). 

2 – отрицательные эмоции преобладают. 

1 – депрессивное настроение. 

0 – агрессия. 

Учителю предлагается заполнить таблицу, где по вертикали список класса, а по 

горизонтали название шкал (приложение №5). 
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По каждой шкале выставляется оценка от 5 до 0 баллов. Далее таблица 

обрабатывается количественно. Для составления «визуальной картинки по 

классу» баллы раскрашиваются в разные цвета: 5 и 4 – зеленый; 3 – желтый; 2 и 

1 – красный; 0 – серый.  

Зеленый  - позитивная зона; 

Желтый – требует более глубокого изучения; 
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Красный – негативная зона; 

Серый – признак дезадаптации, требуется глубокое социально-педагогическое 

и психологическое обследование. Если данный цвет преобладает у ребенка по 

большинству шкал необходимо проверять предположение о социально-

педагогической запущенности ребенка. 

Исследование факторов дезадаптации  

«Карта Д. Стотта» 

Если в результате обработки методики выявляются дети с преобладанием 

оценок от 0 до 2 баллов, учителю предлагается оценить поведение этих детей 

при помощи карты Д. Стотта, которая ориентирована на изучение содержания 

поведенческой дезадаптации ребенка.  

Инструкция учителю: Вам необходимо отметить те пункты, которые 

отражают поведение ребенка, его типичные, часто встречающиеся реакции. 

Фактор «Асоциальность» – 14 пунктов. 

1. Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 

2. Агрессивен, кричит, угрожает, применяет силу. 

3. Шумно ведёт себя, когда учителя нет в классе. 

4. В играх с другими детьми проявляет хитрость и непорядочность. 

5. Ссорится, обижает других детей. 

6. Находится в плохих отношениях с другими детьми. 

7. Дерётся несоответствующим образом. 

8. Всегда находит предлог задеть учителя своей особой. 

9. Бормочет под нос, если чем-то недоволен. 

10. Временами лжёт без какого-либо повода и затруднений. 

11. Не может удержаться, чтобы не играть перед окружающими. 

12. Работает в школе только тогда, когда над ним стоят или заставляют. 

13. Работает вне школы только тогда, когда его контролируют или заставляют. 

14. Мешает другим детям в играх, подсмеивается над ними, любит их пугать. 
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Фактор «Инфантильность» – 12 пунктов. 

1. Играет игрушками в ситуации учебной деятельности (на уроке). 

2. Слишком незрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 

3. Играет преимущественно с более младшими детьми. 

4. Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны учителя. 

5. В классе не может быть внимательным или длительно сосредоточиться на 

чём-либо. 

6. Непунктуален, нестарателен, часто теряет карандаши, книги, другие 

предметы. 

7. В играх совершенно не владеет собой. 

8. Ведёт себя по-разному, старательность в учебной работе меняется почти 

ежедневно. 

9. Выполняя ручную работу, иногда старателен, иногда нет. 

10. Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 

11. Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере её выполнения. 

12. Не организован, разболтан, не собран. 

 

Фактор «Подчиняемость» – 10 пунктов. 

1. Ребёнок подчиняется, соглашается на невыигрышные роли, например, во 

время игры бегает за мячом, в то время как другие спокойно на это смотрят.  

2. Очень охотно выполняет свои обязанности. 

3. Заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством. 

4. Очень часто приносит и показывает учителю найденные им предметы, 

рисунки, модели и др. 

5. Другие дети часто пристают к нему, он является козлом отпущения. 

6. Плачет, когда ему делают замечания. 

7. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 

8. Проявляет чрезмерное желание здороваться с учителем. 
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9. Преувеличенно много рассказывает учителю о своих занятиях в семье. 

10. Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 

 

Фактор «Активность» – 7 пунктов. 

1. Проявляет настойчивость и упорство в ручном труде. 

2. Слишком смел (рискует без надобности). 

3. Незастенчив, но никогда не просит о помощи. 

4. Надоедает другим детям, пристаёт к ним. 

5. Исключительно нетерпелив, кроме случаев, когда находится в хорошем 

настроении. 

6. Любит быть в центре внимания. 

7. Пытается монополизировать учителя. 

 

Фактор «Неуверенность» – 7 пунктов. 

1. Слишком застенчив, чтобы просить о чём-либо. 

2. Вял и безынициативен в классе. 

3. Не подходит к учителю по собственной инициативе. 

4. Легко примиряется с неудачами в ручном труде. 

5. Никогда не предлагает никому помощи, но охотно оказывает её, если его об 

этом просят. 

6. Говорит невыразительно, бормочет, особенно когда с ним здороваются. 

7. В классе не может длительно на чём-либо сосредоточиться. 

Подсчитывается суммарный балл по каждому фактору.  

 

Анкета «Уровень тревожности». 

В отношении  детей, у которых получились низкие показатели по первой 

методике необходимо провести дополнительное исследование и оценить 

степень тревожности ребенка в значимых ситуациях.  
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№ Показатели тревожности 
Часто 

(2б) 

Иногда 

(1б) 

Никогда 

(0б) 

1. Ребёнок боится отвечать у доски       

2. Во время ответа начинает заикаться       

3. При обращении учителя легко краснеет       

4. Не уверен в правильности своих ответов, действий       

5. Панически реагирует на неудачи в учёбе       

6. Очень боится ошибиться при ответе       

7. Считает, что к нему плохо относятся в классе       

8. На уроке грызёт ногти, сосёт пальцы, крутит волосы       

9. Во время ответа совершает беспокойные движения 

пальцами 

      

 

6. Как помочь первокласснику адаптироваться! 

    Что могут сделать родители, чтобы помочь первокласснику адаптироваться к 

физиологическим, психологическим, интеллектуальным нагрузкам и избежать 

школьных стрессов? 

Самое главное для мам и пап – не впадать в крайности, не пытаться сделать всё 

сразу и соблюдать баланс между школьными нагрузками и свободным 

временем ребёнка. У многих родителей появляется большой соблазн записать 

малыша ещё и в пару кружков или на секцию. Но делать этого не стоит. Да, 

очень хочется, чтобы дети росли всесторонне развитыми, но важно также, 

чтобы они оставались здоровыми, весёлыми, непосредственными, как это и 

свойственно детям. 
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    Родителям нужно не забывать о том, что каждый малыш уникален, 

учитывать индивидуальные особенности именно своего ребёнка. Нуждается ли 

он в твёрдом контроле, или сам имеет достаточную мотивацию, чтобы быть 

первым учеником? Он стеснительный тихоня или смелый заводила, 

стремящийся к первым результатам во всём? Подходя к ребёнку как к личности 

с выраженной индивидуальностью, нужно внимательно выбирать и программу 

обучения. Сделать школьное обучение комфортным, радостным и интересным 

поможет система, учитывающая индивидуальные особенности ребёнка, такая 

как «Начальная школа XXI века». Ведь эта система особое внимание уделяет 

именно полноценному индивидуальному развитию ребёнка, его успешному 

усвоению знаний в привычном для него темпе и, как следствие, плавному 

вхождению в школьную жизнь. 

Вырабатывая план действий на первый год обучения в школе, родителям стоит 

помнить про все три основные компонента адаптации. 

Облегчить физиологическую адаптацию можно, если: 

 продумать и чётко прописать режим дня первоклассника; 

 укладывать его спать и звать за стол в одно и то же время; 

 гулять не менее 2,5 часа в день (в первом классе не задают уроков, и этим 

надо пользоваться!); 

 чередовать виды деятельности: после занятий – подвижные игры; 

 в школу давать ребёнку перекус (сок, фрукт, йогурт), это поможет 

поддержать силы, если он устал к концу дня; 

 не оставлять на продлёнке – отдых дома куда полноценнее; 

 по возможности не отменять дневной сон. 

Облегчить социальную адаптацию возможно, если: 

 научить ребёнка правилам общения с другими учениками в классе; 

 обратить его внимание на то, как важно быть вежливым; 

https://shkolaveka.ru/about/
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 обучать ребёнка самостоятельности: пусть он учится сам собирать 

портфель, убирать за собой игрушки, выполнять задания (например, 

поделки к празднику); 

 отказаться от идеи критиковать учителя при ребёнке – это подрывает 

авторитет учителя. 

Психологическая адаптация пройдёт легче, если: 

 привлекать ребёнка к процессу покупки тетрадок и книжек, организации 

рабочего места и т.п.; 

 старайтесь объяснять всё, что непонятно: задания, ситуации; 

 поддерживая малыша своей уверенностью в том, что у него всё 

получится, направлять на достижение хороших результатов; 

 обеспечить ему благоприятную психологическую обстановку в семье, 

надёжный тыл (а для этого родителям не нужно ссориться или резко 

менять устои семьи). 

   Любовью и заботой можно смягчить любые дискомфортные проявления 

адаптации. Именно родительское понимание и позитивный настрой помогут 

первокласснику в первые трудные дни и недели в школе. 

    Вот несколько практических советов, которые помогут в школьной 

адаптации первоклассников.  

Совет 1. Отслеживайте собственное состояние 

Правила инструкции по безопасности в самолёте гласят: сначала наденьте 

кислородную маску на себя, а потом на ребёнка. Взрослым и самим бывает 

сложно, когда малыш впервые идёт в школу. Ведь это значит, что время летит, 

сын или дочь взрослеют и меняются, а мы стареем. 

Но если родитель не осознаёт своих чувств и не умеет проговаривать 

негативные эмоции, он может подсознательно копить в себе страхи и 

выплёскивать их на ребёнка. Поэтому научитесь обращать внимание на то, как 

вы себя чувствуете, и будьте честными с сыном или дочерью. 
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Не бойтесь прямо обсуждать и выражать свои эмоции — и не только во время 

адаптации первоклассников к школе, но и на постоянной основе. Дети очень 

тонко чувствуют, если родители скрывают что-либо и замыкаются в себе.  

Совет 2. Поддерживайте ребёнка во время адаптации  

Иногда мамы и папы начинают требовать от малыша слишком многого, 

мотивируя это лозунгами «Ты же уже взрослый! В первый класс пошёл!». Но 

несмотря на формальное начало школьного обучения, перед вами всё тот же 

малыш, который нуждается в заботе и поддержке. 

Объясните ему, что ошибаться — это нормально, и что вы в любом случае 

останетесь на его стороне. Подчёркивайте его успехи, чтобы ребёнок сам 

понимал, где у него сильные стороны, а где надо напрячься. Помогайте верить 

в свои силы и хвалите. Дом малыша должен быть местом силы, крепостью, где 

можно отдохнуть и расслабиться. В процессе адаптации первоклассников 

важно всегда быть рядом с ребёнком и защищать от тревоги и 

неопределённости.  

Совет 3. Следите за здоровьем 

Важно соблюдать режим в процессе адаптации детей к первому классу. 

Придерживайтесь правил здорового сна ребёнка — не менее 9,5 часов. Отход 

ко сну желателен в промежутке от 21:00 до 21:30. Не забывайте и про питание 

— малыш должен хорошо есть и получать все необходимые витамины. 

Адаптация ребёнка-первоклассника пройдёт легче, если он живёт по режиму и 

правильно питается. Но нередко дети всё равно заболевают из-за 

психосоматических причин — от стресса и избытка эмоций, связанных с 

началом обучения. Следите, чтобы малыш не переутомлялся, и контролируйте 

его эмоциональное состояние.  

Совет 4. Интересуйтесь 
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Чтобы предотвратить возможные трудности адаптации первоклассника, важно 

«держать руку на пульсе» и узнавать, как обстоят дела в школе. Часто 

родителей беспокоит лишь вопрос «чем тебя кормили?», но нужно быть в курсе 

и остального. Расспрашивайте, как прошёл день, проявляйте интерес к его 

школьной, а не только учебной жизни: «Как сегодня Наталья Юрьевна? Добрая 

или строгая была? Тебя спрашивали? Было интересно или скучновато? А 

ребята как? Что на переменах делаете?»  

Совет 5. Помогайте 

Поначалу, пока ребёнок не научился всё делать полностью самостоятельно, 

важно следить, чтобы он был готов к урокам, понимал материал, собирал ранец. 

Постепенно учите его делать это самостоятельно, но в первое время периода 

адаптации первоклассника лучше контролировать. Не стоит сразу взваливать на 

малыша всё бремя ответственности.  
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8.Сведения о составителе 
 

 

 

1. Ф.И.О. Васильева Вита Константиновна 

2. Место работы: МАОУ СОШ №3 г. Верхняя Пышма 

3. Должность: Педагог - психолог 

4. Специальность: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

5. Контактный телефон: 8 919-379-61-06 
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Приложение №1. 

Методика «Домики». 
 

Фамилия, имя          класс    дата   

 

 

 

 

1 задание 
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2 задание 
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3 задание 
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№ 10 ________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2. 

Методика «Лесенка». 
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                                                                                         Приложение №3 

                                      Методика (А.Г. Лускановой).  

№ ответ 

1.   

2.   
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5.   

6.   
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8.   
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10.   
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Приложение №4 

Анкета для родителя первоклассника 

Фамилия, имя ребёнка _____________________________________класс____ 

1. Охотно ли ребёнок идёт в школу?  

1.неохотно;   2. без особой радости, «знает, что надо идти»; 

3. охотно с радостью;        4. ответить затрудняюсь. 

2.Приспособился ли Ваш ребенок к школьному режиму, принимает ли как 

должное школьный распорядок?  

1. пока нет; 2. не совсем; 3. в основном да; 

4. безусловно да; 5. затрудняюсь ответить. 

3. Переживает ли ребенок свои учебные успехи и неудачи? 

1.нет; 2.скорее нет, чем да; 3.скорее да, чем нет; 

4.безусловно да; 5.ответить затрудняюсь. 

4.Каков преобладающий характер школьных впечатлений ребенка?  

1. преобладают отрицательные эмоциональные впечатления; 2.впечатления 

разные, но отрицательных больше; 3.в основном положительные; 

4.положительные восторженные; 5. затрудняюсь сказать 

5. Часто ли ребёнок делится с Вами школьными впечатлениями? 

1.пока не делится; 2. делится иногда; 3.довольно часто; 4. рассказывает об всем, 

что с ним произошло в школе. 

6. Сколько времени в среднем Ваш ребёнок тратит на подготовку к 

следующему школьному дню?_______________________ 

7. Нуждается ли, на Ваш взгляд, ребёнок в Вашей помощи при подготовке 

к новому учебному дню? 

1.помощь нужна всегда; 2.помогаем довольно часто; 3.помогаем иногда; 

 3. в помощи не нуждается; 4. затрудняюсь ответить. 

Если вы указали, что ребенок нуждается в вашей помощи, пожалуйста 

напишите, в чем именно ребенку требуется 

помощь?__________________________ 
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8. Как ребёнок обычно преодолевает трудности в какой-либо работе?  

1.перед трудностями сразу пасует; 2.обращается за помощью; 3.трудности 

старается преодолеть сам, но может отступить; 4.настойчив в преодолении 

трудностей; 5.затрудняюсь ответить. 

9. Часто ли ребёнок жалуется на одноклассников, обижается на них? 

 1.довольно часто; 2.редко; 3.практически не бывает; 4.затрудняюсь ответить. 

10. Справляется ли, по Вашему мнению, ребёнок с учебной нагрузкой?  

1.нет, постоянно устает, напряжен________________________(укажите другие 

проявления поведения); 

2.скорее нет, часто замечаю усталость_____________________(укажите другие 

проявления поведения); 

3 скорее да, чем нет;         4.безусловно да. 

Продолжите предложение - 

Когда Я говорю с ребенком о школе, прежде всего, пытаюсь объяснить ему, 

что….______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы мой ребенок в школе был… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Перечислите качества Вашего ребенка, которые, по вашему мнению, помогут 

ему адаптироваться к школьной жизни 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Приложение №5 

Анкета для классного руководителя _________________________ 
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Приложение №6 
Форма мониторингового листа 

«Соответствие программы основным требованиям»  

 
Структурный элемент Наличие Замечания 

Пояснительная 

записка 

направленность 

программы  

  

актуальность   

цели и задачи программы   

новизна, отличительные 

особенности программы от 

уже существующих в этой 

области 

  

категория клиентов 

программы  

  

сроки реализации 

программы 

(продолжительность 

процесса, этапы) 

  

формы и режим занятий   

Тематический план   

 

Содержание программы   

 

Методическое обеспечение программы   

Список литературы   

 

 

Мониторинговый лист заполнил: 

______________________/ _________________________/ _________________           

ФИО                                      должность                                      дата 
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