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Программа успешной адаптации первоклассников в школе
на 2016 – 2020 год
Цель программы: создание максимально комфортных педагогических и социально - психологичеких условий, позволяющих учащимся
успешно адаптироваться в новой педагогической среде.

Задачи:
1 Развить различные поведенческие умения, обеспечивающие успешность включения учащихся в новый вид деятельности.
2 Сформировать у детей желание участвовать в индивидуальной и совместной учебной деятельности.
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