


Основные проблемы школьного обучения: 

 
 смена режима дня и питания;  

 увеличение времени, проводимого без движения, 
сидя за столом; 

 смена стиля общения с взрослыми (учитель 
зачастую не ориентирован на опеку, похвалу и 
защиту);  

 необходимость полного самообслуживания в 
одевании и раздевании; необходимость 
организовать свое рабочее место за партой; 

 требования правильно реагировать на звонки с 
урока и на урок, следовать правилам поведения на 
уроке, сдерживать и произвольно контролировать 
двигательную, речевую и эмоциональную реакции; 

 необходимость устанавливать контакты с 
незнакомыми сверстниками;  

 возможный неуспех в деятельности; 

 увеличение объема интеллектуальной нагрузки. 



Проект «Дорога в школу» 

     Содержание и 
структура 
положительного 
отношения к школе 
включает: 

 наличие четких 
представлений о 
школе и формах 
школьного 
поведения; 

 заинтересованное 
отношение к учению и 
учебной 
деятельности; 

 наличие социальных 
мотивов и умение 
подчиняться 
школьным 
требованиям. 
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Методы и приемы социализации 

дошкольников 
 Создание «Лесной школы» на основе коррекционных 

сказок   М.А. Панфиловой; 

 моделирование и анализ проблемных ситуаций, 
беседы, сочинение историй; 

 упражнения творческого и подражательно – 
исполнительного характера; 

 сюжетно – ролевая игра в школу, семью с учетом 
гендерных различий; 

 совместная творческая деятельность (рисование, 
конструирование, элементы театральной 
деятельности песочная терапия); 

 игры с правилами, настольные игры, игры на полу; 

 релаксационные упражнения на дыхание, мышечное 
напряжение и расслабление; 

 упражнения на снятие агрессивности и разрешения 
конфликтов. 

 
 



Коррекционные сказки «Лесная школа»                            

М.А. Панфиловой 

     Тематика: 

 Сказки для школьной 
адаптации. 

 Сказки об отношении 
учеников к вещам. 

 Сказки об отношении 
учеников  к урокам, к 
знаниям. 

 Сказки о здоровье и 
о том, как стать 
большим. 

 Сказки о школьных 
конфликтах.  

 



Тетрадь для психологической готовности 

ребенка к школе  



Релаксационные упражнения на дыхание, 

мышечное напряжение и расслабление 



Совместная творческая деятельность 
 

 



Упражнения на снятие агрессивности и разрешения 

конфликтов 

Отбивание груши в перчатках 

Песочная терапия 

Перчатки - Мирилки 

 



Сюжетно – ролевая игра «Семья»   



Рисунок семьи 



Игры с правилами «Лесная школа» 



Совместная творческая и исследовательская 

деятельность детей, родителей и педагогов 

Семейный календарь Герб семьи 



Проект плана дороги из школы домой  

«Безопасное поведение на улице» 



Практические рекомендации для родителей 



Консультации для родителей на информационных 

стендах 



Предметно – развивающая среда кабинета       

педагога – психолога  



Уголки психологической разгрузки в групповых комнатах 



Групповые родительские собрания, всеобучи 



Социометрическое исследование 



Спасибо за внимание! 


