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Пояснительная записка 

Поступление в школу — переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 

жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством 

требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый 

день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать 

режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной 

жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 

определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, 

добиваться хороших результатов в учебной работе и т.д. 

Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», положено», «правильно», 

«неправильно» лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти правила 

связаны как с организацией самой школьной жизни, так и с включением 

ребенка в новую для него учебную деятельность. 

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными желаниями и 

побуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. 

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным 

стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, 

восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе, 

испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У первоклассников в 

первые дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость 

организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, 

обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода 

капризничают, раздражаются, плачут.    

Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он длится 

один месяц, у других — одну четверть, у третьих — растягивается на весь 

первый учебный год. 

Основной целью этой программы  является психологическая профилактика 

возможных трудностей ребенка при адаптации к школе.  

Решаются следующие задачи: 

— развитие коммуникативной готовности к школе; 

— осознание ребенком специфики позиции школьника; 

— формирование адекватного представления о школьной жизни; 

— выработка ситуативно адекватных реакций на возможные затруднения в 

школьной жизни; 

— повышение школьной мотивации. 

Адаптационная программа «Лесная школа»  раскрывает пять основных тем: 

адаптация к школе; отношение к вещам; отношение к урокам; школьные 

конфликты; отношение к здоровью. Эти сказки решают также 

дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, развивают 

воображение и мышление детей. Сказки о героях из Лесной школы дети с 



нетерпением ждут, беседуют о поступках героев, ищут их причины, учатся 

прощать и любить. 

Контингент: первоклассники.  

Один раз в неделю дети встречаются со сказкой-метафорой. Занятие длится 

35 – 40 минут. Занятия проводятся в группе - классе, оптимальное количество 

25 человек. Учащиеся слушают очередную историю, обсуждают ее, проводят 

аналогии со своей школьной жизнью, с вопросами, которые их волнуют. 

После этого дети рисуют самый интересный момент истории в своих 

альбомах. 

Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. 

Первоклассникам легче оценивать свои поступки, осознавать причины своих 

волнений через образы лесных школьников. Типичное описание школьных 

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

они учатся использовать позитивные модели поведения в реальной жизни. 

Условия реализации программы: занятия проводятся в учебном классе. 

Необходимый материал: альбомы, карандаши, фломастеры, книга сказок. 

Тематическое планирование: 

1. Сказки для школьной  адаптации – 6 часов: 

«Создание Лесной школы», 

«Букет для учителя»,  

«Смешные страхи» (2 часа), 

«Игры в школе», 

«Школьные правила». 

2. Сказки об отношении учеников к своим школьным вещам – 7 часов: 

«Как собрать портфель» (2 часа),  

«Белочкин сон», 

«Госпожа Аккуратность», 

«Жадность», 

«Волшебное яблоко», 

«Подарки в день рождения». 

3. Сказки об отношении учеников к урокам и к знаниям – 7 часов: 

«Домашнее задание» (2 часа), 

«Школьные оценки» (2 часа), 

«Ленивец», 

«Списывание», 

«Подсказка». 

4. Сказки о здоровье и о том, как стать большим- 5 часа: 

«Режим. Телевизор», 

«Бабушкин помощник», 

«Прививка», 

«Физкультура и спорт» 

«Больной друг». 

5. Сказки о школьных конфликтах  - 8 часов: 

«Ябеда», 

«Шапка-невидимка», 



«Задача для Лисенка», 

«Спорщик», 

«Обида», 

«Грубые слова», 

«Дружная страна» (2 часа). 

 

Краткое содержание: 

 Сказки для школьной адаптации 

Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Многие дети с 

трепетом и волнением переступают порог школы. Ведь они теперь занимают 

более значимую социальную позицию — школьника. Это торжественное 

событие иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. Чтобы 

избежать негативных эмоций у первоклассников, помочь им в адаптации к 

школе, предлагаем им послушать эти сказки. Ребенок получает и 

осмысливает конкретную информацию об устройстве школьной жизни. 

После сказок для школьной адаптации детям предлагается поупражняться в 

сочинении правил-стихотворений. Когда дети сочиняют, они самостоятельно 

обдумывают правила, осмысливают их назначение. Первоклассники могут 

нарисовать свои правила. Творческий подход добавит положительных 

эмоций в выполнение школьных правил и в организацию дисциплины.  

  

Сказки об отношении к школьным вещам 

В школе дети встречаются с новым миром предметов, которые имеют 

отношение к значимой для них деятельности — учебной. Для некоторых 

детей школьные атрибуты являются дополнительным мотивирующим 

фактором для успешной учебы. Научить первоклассников правильно 

обращаться с этими предметами, адекватно относиться к ним, проявлять 

аккуратность и самостоятельность помогут предлагаемые сказки. 

   

Сказки об отношении учеников к урокам и к знаниям 

В период адаптации к школе у детей часто наблюдаются сложности в 

отношении к урокам, к домашним заданиям, к оценкам. Адекватное 

отношение к результатам позволяет понять детям логику процесса обучения, 

прямую зависимость результата от затраченного труда и приложенных 

усилий. Вера в свои силы, стремление к результату, а не к оценке, станут их 

спутниками в школьной жизни. 

 

Сказки о здоровье 

Первый класс — это серьезное испытание для здоровья детей. Нагрузка на 

руку, сидячий образ жизни в школе, переутомление при выполнении 

домашних заданий порой приводят к соматическим заболеваниям (сколиозу, 

головным болям, желудочно-кишечным расстройствам и др.).  

А если ребенок мало бывает на воздухе, капризен в питании и увлекается 

телевизионными передачами или игрой в компьютер, то он будет усталым и 



раздражительным. Уговоры родителей, строгие убеждения педагогов здесь 

малоэффективны. На помощь приходит цикл сказок «Лесной школы». 

 

 

Сказки о школьных конфликтах 

Дети с помощью сказок учатся понимать, что они все разные, но это не 

мешает им дружить. Учатся культуре общения со сверстниками и с 

взрослыми, решать конфликты, мирится, бороться со своей внутренней 

агрессией  в процессе обсуждения и в процессе игры. Развитие у детей 

умения договариваться друг с другом. 

  

 

Структура занятия: 

1) Разминка, игровое упражнение  

2) Чтение сказки 

3) Обсуждение сказки, обыгрывание сюжета из сказки или из школьной 

жизни 

4) Рисование сюжета сказки 

5) Заключительное игровое упражнение 
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