
Особенности адаптации детей к школе (рекомендации для родителей) 

 

Существует три переломных момента, которые ребенок проходит в процессе 

обучения в школе: это поступление в первый класс, переход из начальной школы в 

среднюю (5 класс) и переход из средней в старшую (10 класс). В литературе по данному 

вопросу основное внимание уделяется преимущественно первоклашкам, однако нам 

представляется важным поговорить обо всех.  

Итак, на что нужно обратить внимание родителям в эти переходные периоды? 

Начнем с первоклассников. Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 

недель до полугода, это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности 

ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и 

уровень сложности образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к 

школьной жизни.  

Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек и 

дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, тем успешнее 

ребенок адаптируется к новым условиям. 

Каковы признаки успешной адаптации? 

Во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в 

школе, он не испытывает неуверенности и страхов.  

Второй признак - насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа 

обычная и программа традиционная, а ребенок испытывает затруднения при обучении, 

необходимо поддержать его в трудный момент, не критиковать излишне за 

медлительность, а так же не сравнивать с другими детьми. Все дети разные.  

Если программа сложная, да еще и предполагает изучение иностранного языка - 

внимательно следите, не является ли такая нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше 

вовремя откорректировать это, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Может быть, в 

другом классе, с меньшей нагрузкой, ребенок почувствует себя комфортнее?  

Очень важно на первых порах вселить в школьника уверенность в успех, не давать 

ему поддаваться унынию ("У меня ничего не получится!"), иначе бороться с апатией вы 

будете очень долго. 

Следующий признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка 

при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь 

ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому. Частенько родители слишком усердно 

"помогают" ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к 

совместному приготовлению уроков и не хочет делать это в одиночку. Здесь лучше сразу 

обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

Но самым важным, на наш взгляд, признаком того, что ребенок полностью освоился 

в школьной среде, является его удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем.  

Нередко родители ругают ребенка за то, что он поздно возвращается из школы, что 

ему часто звонят друзья "не по делу", что слишком много времени у него уходит на 

прогулки. Однако хорошо бы помнить о том, что в этот период первоклассник активно 

устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится сотрудничать с другими 

детьми и принимать помощь в свой адрес. Помогите ему в этом непростом деле! От того, 

какую нишу займет ваше чадо при распределении социальных ролей, зависит весь период 

его обучения в школе. Вспомните, как тяжело избавиться от имиджа "жадины" или 

"всезнайки", как много проблем появляется в подростковом возрасте именно потому, что 

когда-то малышу не удалось проявить себя должным образом.  

 

 

 



Отдельно необходимо сказать и об отношениях с учителем.  

Первая учительница - это важный человек в жизни всей вашей семьи. Хорошо бы 

сразу установить с ней тесный контакт, прислушиваться к ее советам, предлагать помощь 

в организации праздников и общих дел – ведь любое ваше участие в школьной жизни 

пойдет на пользу вашему ребенку. Ваш сын или дочь будут иметь повод гордиться вами! 

Обязательно согласуйте требования, чтобы ребенок не пострадал от ваших разногласий с 

педагогом. Если вас не устраивает (или просто непонятна) методика обучения, попросите 

учителя разъяснить ее особенности и преимущества перед другими способами обучения. 

Думаем, что любой учитель сделает это охотно, ведь он заинтересован видеть в вас в 

первую очередь помощников, а не критиков.  

От учителя зависит и то, какой сосед по парте "достанется" вашему ребенку. Это - 

немаловажный фактор успешной адаптации первоклассника. Обязательно 

поинтересуйтесь, какие отношения складываются у детей, сидящих вместе. А может быть, 

это ваш отпрыск мешает кому-то на уроках? Не пугайтесь, дети еще не освоили 

непривычных норм поведения, да и просидеть 30 минут, не отвлекаясь, в этом возрасте 

достаточно сложно. Постарайтесь побеседовать с вашим школьником о том, что умение 

уважать другого, когда тот работает – очень ценное умение. Обязательно хвалите его, 

если человек выдержал подобное испытание с честью. Стимулируйте помощь детей друг к 

другу, не поощряйте позицию "моя хата с краю", - кто знает, возможно, именно 

взаимовыручка и доброе отношение между одноклассниками поможет вашему ребенку в 

трудный момент. 

Второй кризисный этап в школьной жизни - это переход из начальной школы в 

среднюю. Литературы на эту тему не так много, как хотелось бы. А ведь именно этот 

период (10-14 лет) считается одним из самых беспокойных в семейном воспитании.  

В чем особенность адаптации этого момента?  

Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного, привычного 

учителя, к взаимодействию с несколькими предметниками. Ломаются привычные 

стереотипы, самооценка ребенка - ведь теперь его будет оценивать не один педагог, а 

несколько. Хорошо, если действия учителей согласованы и детям будет несложно 

привыкнуть к новой системе взаимоотношений, к разнообразию требований по разным 

предметам. Замечательно, если учитель начальной школы подробно рассказал классному 

руководителю об особенностях того или иного ребенка. Но так происходит не во всех 

школах. Поэтому задача родителей на данном этапе – познакомиться со всеми учителями, 

которые будут работать в вашем классе, попытаться вникнуть в тот круг вопросов, 

которые могут вызвать затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности. Чем больше информации вы получите на этом этапе, тем легче 

вам будет помочь своему ребенку.  

Какие "плюсы" несет в себе переход из начальной школы в среднюю? Что дает в 

психологическом плане это развитию личности ребенка? Прежде всего - дети узнают свои 

сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей, гибко 

перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с которым 

общаются.  

В то же время основной опасностью данного периода является фактор изменения 

личностного смысла учения, постепенное снижение интереса к учебной деятельности. 

Многие родители жалуются на то, что ребенок не хочет учиться, что он "скатился" на 

"тройки" и его ничего не волнует. Волнует, да еще и как! Но – действительно, не учеба. 

Подростковый возраст связан, прежде всего, с интенсивным расширением контактов, с 

обретением своего "Я" в социальном плане, дети осваивают окружающую 

действительность ЗА порогом класса и школы. А потому задача родителей - помочь в 

этом сложном деле. Хорошо бы больше знакомиться с друзьями вашего ребенка, 

приглашать их в дом, интересоваться увлечениями и ценностями подростков. В этом 



возрасте в классах обычно формируются отдельные группки по интересам. К какой из них 

тянется ваш ребенок? Почему?  

Конечно, обязательно надо контролировать ребенка, особенно в первые 1-2 месяца 

обучения в средней школе. Но все же ни в коем случае не смешивать понятия "хороший 

ученик" и "хороший человек", не оценивать личные достижения подростка лишь 

достижениями в учебе. Если у ребенка возникли проблемы с успеваемостью и ему сложно 

поддерживать ее на привычном уровне, попробуйте дать ему возможность в этот период 

проявить себя в чем-то другом. В чем-то таком, чем он мог бы гордиться перед друзьями. 

Сильная зацикленность на учебных проблемах, провоцирование скандалов, связанный с 

"двойками" в большинстве случаев приводит к отчуждению подростка и лишь ухудшает 

ваши взаимоотношения.  

Еще одной особенностью детей 10-11 лет является их возросшая степень 

самостоятельности. С одной стороны, это хорошо, так как многое ребенок делает сам и не 

нуждается в вашей помощи, особенно в бытовом плане. Но именно эта уверенность в себе 

позволяет детям идти на эксперименты, иногда опасные для жизни и здоровья. В этом 

возрасте многие дети пробуют наркотики (в том числе и курение), у них появляются 

сомнительные знакомства. Именно в этот период (а переход из начальной школы в 

среднюю подходит как нельзя лучше!) хорошо бы так спланировать свободное время 

подростка, чтобы у него не осталось времени на "глупости" и бесцельное 

времяпрепровождение. Постарайтесь ВМЕСТЕ подумать, какие кружки (или студии, 

факультативы) хотел бы посещать ребенок, кто из друзей мог бы составить ему 

компанию.  

И последний важный этап, который проходит школьник с процессе обучения в 

образовательном учреждении – это переход в статус старшеклассника.  

Если вашему ребенку придется перейти в другую школу (с конкурсным набором), то 

для вас будут актуальны все советы, которые мы давали для родителей первоклассников. 

Если же он просто переходит в 10 класс в своей школе, то процесс адаптации к новому 

статусу произойдет легче.  

Какие особенности необходимо учитывать родителям взрослых школьников? Во-

первых, часть детей (видимо, все же, небольшая) уже определилась со своими 

профессиональными предпочтениями, хотя психологи обращают особое внимание на тот 

факт, что выбор профессии – это развивающийся процесс, который проходит в течение 

длительного периода. По словам Ф.Райса, этот процесс включает в себя серию 

"промежуточных решений", совокупность которых и приводит к окончательному выбору. 

Однако старшеклассники делают этот выбор не всегда осознанно и зачастую принимают 

решение о предпочитаемой области будущей трудовой деятельности под влиянием 

момента. Следовательно, они явно дифференцируют предметы на "полезные" и 

"ненужные", что вызывает игнорирование последних. Если это так, попробуйте 

внимательно отнестись к возникшему интересу в какой-то области, помогите углубить 

ребенку свои знания в ней, обязательно найдите возможность познакомить ребенка с 

привлекательной профессией – а вдруг он ошибся с выбором? Лучше своевременно 

переориентировать человека, чем позже расплачиваться за "мимолетное увлечение". 

Другой особенностью старших подростков становится возврат интереса к учебной 

деятельности, что не может не радовать родителей. Как правило, в это время дети и 

родители становятся единомышленниками, активно обмениваются взглядами на выбор 

профессионального пути. Большинство родителей хотели бы, чтобы их дети пошли 

учиться дальше, получить высшее образование. Но немногие задумываются о том, 

насколько у старшеклассника присутствуют общеучебные навыки, умеет ли он учиться? 

Чрезмерная акцентуация на объеме приобретаемых знаний, а не на способе их получения 

может привести к тому, что после поступления в вуз для ребенка это и станет главной 

трудностью. Поэтому постарайтесь пронаблюдать: умеет ли будущий абитуриент 

конспектировать, владеет ли элементарными умениями по оформлению письменных 



работ, написанию реферата. Если есть возможность, обучите его работе в сети Интернет, 

познакомьте с различными информационными технологиями. Все это окажется для него 

очень полезным в будущем.  

Однако существуют и некоторые сложности во взаимодействии взрослых и детей. 

Это касается личной жизни подростков, куда вход родителям зачастую запрещен. При 

умелом дозировании общения, уважении права ребенка на личное пространство этот этап 

проходит достаточно безболезненно. Обратите внимание, что мнение сверстников в 

данный возрастной период представляется детям гораздо более ценным и авторитетным, 

чем мнение взрослых. Но только взрослые могут продемонстрировать подросткам 

оптимальные модели поведения, показать им на собственном примере, как надо строить 

отношения с миром.  

Таким образом, резюмируя, отметим, что успешность прохождения образовательной 

траектории ребенка напрямую зависит от того, каким способом родители и другие члены 

семьи помогают ему в этом важном деле. И мы надеемся, что знание некоторых "тонких 

моментов" в оказании подобной поддержки существенно облегчит жизнь и вам, и вашим 

детям.  

  
 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ / Адаптация детей к школе. 
Рекомендации психолога. 

Особенности адаптации детей к школе  

Существует три переломных момента, которые ребенок проходит в процессе обучения в школе: это поступление в первый 
класс, переход из начальной школы в среднюю (5 кл) и переход из средней в старшую (10 кл).  

На что нужно обратить внимание родителям первоклассников в этот период?  

Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это зависит от многих факторов: 
индивидуальные особенности ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и 
уровень сложности образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к школьной жизни.  

Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек и дедушек. Чем больше взрослых окажут 
посильную помощь в этом процессе, тем успешнее ребенок адаптируется к новым условиям.  

Нередко родители ругают ребенка за то, что он поздно возвращается из школы, что ему часто звонят друзья "не по делу", что 
слишком много времени у него уходит на прогулки. Однако хорошо бы помнить о том, что в этот период первоклассник активно 
устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится сотрудничать с другими детьми и принимать помощь в свой 
адрес. Помогите ему в этом непростом деле! От того, какую нишу займет ваше чадо при распределении социальных ролей, 
зависит весь период его обучения в школе. Вспомните, как тяжело избавиться от имиджа "жадины" или "всезнайки", как много 
проблем появляется в подростковом возрасте именно потому, что когда-то малышу не удалось проявить себя должным 
образом.  

Влияют ли на адаптацию первоклассника отношение к нему учителя?  

Первая учительница - это важный человек в жизни всей вашей семьи. Хорошо бы сразу установить с ней тесный контакт, 
прислушиваться к ее советам, предлагать помощь в организации праздников и общих дел - ведь любое ваше участие в 
школьной жизни пойдет на пользу вашему ребенку. Ваш сын или дочь будут иметь повод гордиться вами! Обязательно 
согласуйте требования, чтобы ребенок не пострадал от ваших разногласий с педагогом. Если вас не устраивает (или просто 
непонятна) методика обучения, попросите учителя разъяснить ее особенности и преимущества перед другими способами 
обучения. Думаем, что любой учитель сделает это охотно, ведь он заинтересован видеть в вас в первую очередь помощников, а 
не критиков.  

От учителя зависит и то, какой сосед по парте "достанется" вашему ребенку. Это - немаловажный фактор успешной адаптации 
первоклассника. Обязательно поинтересуйтесь, какие отношения складываются у детей, сидящих вместе. А может быть, это 
ваше дитя мешает кому-то на уроках? Не пугайтесь, дети еще не освоили непривычных норм поведения, да и просидеть 30 
минут, не отвлекаясь, в этом возрасте достаточно сложно. Постарайтесь побеседовать с вашим школьником о том, что умение 
уважать другого, когда тот работает - очень ценное умение. Обязательно хвалите его, если человек выдержал подобное 
испытание с честью. Стимулируйте помощь детей друг к другу, не поощряйте позицию "моя хата с краю", - кто знает, возможно, 
именно взаимовыручка и доброе отношение между одноклассниками поможет вашему ребенку в трудный момент.  

Каковы признаки успешной адаптации?  

 

http://www.tvoyrebenok.ru/school_2008.shtml


1. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов.  

2. Насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа обычная и программа традиционная, а ребенок испытывает 
затруднения при обучении, необходимо поддержать его в трудный момент, не критиковать излишне за медлительность, а так 
же не сравнивать с другими детьми. Все дети разные.  

3. Если программа сложная, да еще и предполагает изучение иностранного языка - внимательно следите, не является ли такая 
нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше вовремя откорректировать это, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Может быть, 
в другом классе, с меньшей нагрузкой, ребенок почувствует себя комфортнее?  

4. Очень важно на первых порах вселить в школьника уверенность в успех, не давать ему поддаваться унынию ("У меня ничего 
не получится!"), иначе бороться с апатией вы будете очень долго.  

5. Признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 
прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому. Частенько родители слишком усердно 
"помогают" ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к совместному приготовлению уроков и 
не хочет делать это в одиночку. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

6.Самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной среде, является его удовлетворенность 
межличностными отношениями - с одноклассниками и учителем.  

В чем особенность адаптации детей (10-14) лет?  

Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного, привычного учителя, к взаимодействию с несколькими 
предметниками. Ломаются привычные стереотипы, самооценка ребенка - ведь теперь его будет оценивать не один педагог, а 
несколько. Хорошо, если действия учителей согласованы и детям будет несложно привыкнуть к новой системе 
взаимоотношений, к разнообразию требований по разным предметам. Замечательно, если учитель начальной школы подробно 
рассказал классному руководителю об особенностях того или иного ребенка. Но так происходит не во всех школах. Поэтому 
задача родителей на данном этапе - познакомиться со всеми учителями, которые будут работать в вашем классе, попытаться 
вникнуть в тот круг вопросов, которые могут вызвать затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности. Чем больше информации вы получите на этом этапе, тем легче вам будет помочь своему ребенку.  

Какие "плюсы" несет в себе переход из начальной школы в среднюю? Что дает в психологическом плане это развитию личности 
ребенка? Прежде всего - дети узнают свои сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей, гибко 
перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с которым общаются.  

В то же время основной опасностью данного периода является фактор изменения личностного смысла учения, постепенное 
снижение интереса к учебной деятельности. Многие родители жалуются на то, что ребенок не хочет учиться, что он "скатился" 
на "тройки" и его ничего не волнует. Волнует, да еще и как! Но - действительно, не учеба. Подростковый возраст связан, 
прежде всего, с интенсивным расширением контактов, с обретением своего "Я" в социальном плане, дети осваивают 
окружающую действительность ЗА порогом класса и школы. А потому задача родителей - помочь в этом сложном деле. Хорошо 
бы больше знакомиться с друзьями вашего ребенка, приглашать их в дом, интересоваться увлечениями и ценностями 
подростков. В этом возрасте в классах обычно формируются отдельные группки по интересам. К какой из них тянется ваш 
ребенок? Почему?  

Конечно, обязательно надо контролировать ребенка, особенно в первые 1-2 месяца обучения в средней школе. Но все же ни в 
коем случае не смешивать понятия "хороший ученик" и "хороший человек", не оценивать личные достижения подростка лишь 
достижениями в учебе. Если у ребенка возникли проблемы с успеваемостью и ему сложно поддерживать ее на привычном 
уровне, попробуйте дать ему возможность в этот период проявить себя в чем-то другом. В чем-то таком, чем он мог бы 
гордиться перед друзьями. Сильная зацикленность на учебных проблемах, провоцирование скандалов, связанный с "двойками" 
в большинстве случаев приводит к отчуждению подростка и лишь ухудшает ваши взаимоотношения.  

Еще одной особенностью детей 10-11 лет является их возросшая степень самостоятельности. С одной стороны, это хорошо, так 
как многое ребенок делает сам и не нуждается в вашей помощи, особенно в бытовом плане. Но именно эта уверенность в себе 
позволяет детям идти на эксперименты, иногда опасные для жизни и здоровья. В этом возрасте многие дети пробуют наркотики 
(в том числе и курение), у них появляются сомнительные знакомства. Именно в этот период (а переход из начальной школы в 
среднюю подходит как нельзя лучше!) хорошо бы так спланировать свободное время подростка, чтобы у него не осталось 
времени на "глупости" и бесцельное времяпрепровождение. Постарайтесь ВМЕСТЕ подумать, какие кружки (или студии, 
факультативы) хотел бы посещать ребенок, кто из друзей мог бы составить ему компанию.  

Какие особенности необходимо учитывать родителям старшеклассников?  

Если вашему ребенку придется перейти в другую школу (с конкурсным набором), то для вас будут актуальны все советы, 
которые даны для родителей первоклассников. Если же он просто переходит в 10 класс в своей школе, то процесс адаптации к 
новому статусу произойдет легче.  

Некоторые дети в этом возрасте определилась со своими профессиональными предпочтениями, хотя психологи обращают 
особое внимание на тот факт, что выбор профессии - это развивающийся процесс, который проходит в течение длительного 
периода. По словам Ф.Райса, этот процесс включает в себя серию "промежуточных решений", совокупность которых и приводит 
к окончательному выбору. Однако старшеклассники делают этот выбор не всегда осознанно и зачастую принимают решение о 
предпочитаемой области будущей трудовой деятельности под влиянием момента. Следовательно, они явно дифференцируют 



предметы на "полезные" и "ненужные", что вызывает игнорирование последних. Если это так, попробуйте внимательно 
отнестись к возникшему интересу в какой-то области, помогите углубить ребенку свои знания в ней, обязательно найдите 
возможность познакомить ребенка с привлекательной профессией - а вдруг он ошибся с выбором? Лучше своевременно 
переориентировать человека, чем позже расплачиваться за "мимолетное увлечение".  

Другой особенностью старших подростков становится возврат интереса к учебной деятельности, что не может не радовать 
родителей. Как правило, в это время дети и родители становятся единомышленниками, активно обмениваются взглядами на 
выбор профессионального пути. Большинство родителей хотели бы, чтобы их дети пошли учиться дальше, получить высшее 
образование. Но немногие задумываются о том, насколько у старшеклассника присутствуют общеучебные навыки, умеет ли он 
учиться? Чрезмерная акцентуация на объеме приобретаемых знаний, а не на способе их получения может привести к тому, что 
после поступления в вуз для ребенка это и станет главной трудностью. Поэтому постарайтесь пронаблюдать: умеет ли будущий 
абитуриент конспектировать, владеет ли элементарными умениями по оформлению письменных работ, написанию реферата. 
Если есть возможность, обучите его работе в сети Интернет, познакомьте с различными информационными технологиями. Все 
это окажется для него очень полезным в будущем.  

Однако существуют и некоторые сложности во взаимодействии взрослых и детей. Это касается личной жизни подростков, куда 
вход родителям зачастую запрещен. При умелом дозировании общения, уважении права ребенка на личное пространство этот 
этап проходит достаточно безболезненно. Обратите внимание, что мнение сверстников в данный возрастной период 
представляется детям гораздо более ценным и авторитетным, чем мнение взрослых. Но только взрослые могут 
продемонстрировать подросткам оптимальные модели поведения, показать им на собственном примере, как надо строить 
отношения с миром.  

Рекомендуем книги, в которых затронуты проблемы адаптации детей к школе.  
 
1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? М.1996. 
2. Боно Э. Учите вашего ребенка мыслить. Минск.1998.  
3. Коренева Е.Н. Ох уж эти первоклашки! Ярославль.1999.  
4. Фуллер Ч. Подберите ключ к обучению своего ребенка. Минск.1998.  
5. Хилтунен Е. Когда ребенок учит самого себя.М.1999.  
6. Чудинова Е.В. Младшие школьники в учебной деятельности. Рига.1999.  

  

Психологическая адаптация первоклассника к процессу обучения. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 

контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную 

для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его 

протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и 

комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и 

учению. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка  

(как Вы поймете, что процесс адаптации протекает нормально) : 

•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

•     установление контакта с учащимися, с учителем; 

•     формирование адекватного поведения; 

•     овладение навыками учебной деятельности. 

Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются:  

(как Вы поймете, что процесс адаптации протекает неблагоприятно) 

 негативные изменения в поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, 

даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, депрессивность. Может возникнуть 

чувство страха, нежелание идти в школу и т.д.  

 При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает масса тела. 

Острая заболеваемость первоклассников в этот период может в 2 раза превышать величину 

этого показателя у более старших школьников.  

Длительность процесс адаптации первоклассников: 



Исследования специалистов показали, что социально-психологическая адаптация детей к 

школе проходит по-разному. Большинство детей (56%) адаптируются в течение первых 

двух месяцев обучения (6-8 недель), вторая группа (30%) имеет более длительный период 

адаптации, третья группа (14%) - дети, у которых период начала обучения в школе связан 

со значительными трудностями. 

Факторы, влияющие на протекание процесса адаптации: 

 адекватная оценка своего положения ребенком  

 правильные методы воспитания в семье  

 наличие/отсутствие в семье конфликтных ситуаций  

 статус в группе сверстников  

Психологические особенности возраста: 

 «Кризис 7-и лет» - рождение социального «Я» ребенка  

 Если в этот период ребенка преследует цепь неудач – формируется комплекс 

неполноценности, достаточно устойчивый  

 Если ребенок испытывает чувство успеха – формируется комплекс собственной 

значимости  

 Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте становится учебная  

 Новая социальная роль – ученик. Нужно объяснять школьные правила  

 Формируется «внутренняя позиция школьника», которая помогает ребенку выполнять 

новые обязанности, переносить неприятности.  

 Важно для родителей укреплять эту позицию  

 серьезно относиться к школьной жизни ребенка,  

 уделять внимание к его успехам и неудачам,  

 терпение,  

 обязательное поощрение стараний и усилий,  

 эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе.  

 Самый значимый человек в этот период – учитель. Не должно быть ревности, обсуждений 

учителя и его действий.  

 Важно: развитие мелкой моторики рук  

 Важно: соблюдение режима дня и отдыха ребенка.  

  

Подготовила: 
Педагог-психолог высшей квалификационной категории МОУ СОШ №74 
Некрасова Н.В. 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 

достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните 

их необходимость и целесообразность. 

3. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, 

чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 



4. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная 

поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

5.Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

6. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными 

навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь 

справиться с ними на первом году обучения. 

7. Ваш ребенок пришел в школу учиться. Когда человек учится, у него может, что-то сразу не 

получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

8. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет 

жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 

должно оставаться достаточно времени для игровых занятий 

9. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

Второклассники 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ 

Во второй класс дети приходят уже «бывалыми» школьниками. Период адаптации к 

систематическому обучению, к новым обязанностям, новым отношениям с взрослыми и 

сверстниками закончен. Теперь маленький школьник хорошо представляет себе, что ждет его 

в школе. 

Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколько успешным был для них 

первый год обучения: «Думаю, что буду учиться так же хорошо, как в первом классе»; «В том 

году у меня не все хорошо получалось. Писал плохо. Теперь еще не знаю, как смогу». 

Сходные надежды и опасения присутствуют и у родителей второклассников. 

Самооценка отражает знание человека о себе и его отношение к себе. Она складывается с 

учетом результатов собственной деятельности и оценок со стороны окружающих людей. В 

основе позитивной самооценки школьника лежат его собственные успехи в учении, а также 

положительное отношение к нему со стороны близких взрослых. 

Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. Она делается 

более развитой, зрелой, более структурированной, чем у первоклассников, и вместе с тем 

более целостной. 

Это связано с включением ребенка в процесс систематического обучения. «В школе ребенок 

выступает объектом перманентных социально-нормированных оценок, что побуждает его к 

активному поиску путей соответствия этим оценкам. Эта ситуация «поворачивает» ребенка на 

себя, формирует потребность в самооценке, вооружает способами оценивания и критериями 

оценок, учит соизмерять с ними собственные поступки. Все это способствует становлению у 

ребенка внутренней оценочной позиции, развитию отношения к собственной личности как 

особому объекту познания» (А.В. Захарова, 1998). 

Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно отличается от таковой у 

первоклассников, Большинству первоклассников свойственна высокая самооценка. 

Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельности резко снижается. 

Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается. Это явление получило 

название «феномена вторых классов». 

Снижение самооценки у второклассников связано с повышением критичности школьников к 

себе, их возрастающей способностью ориентироваться на качество результатов своей 

учебной работы. Однако возможности детей в оценивании результатов своего труда еще 

ограничены. Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки. 

Осложняющим фактором является и то, что критерии, по которым оцениваются результаты 

учения, для детей недостаточно ясны и во многом неопределенны. 

ОЦЕНКА И ОТМЕТКА 

Оценка не тождественна отметке. Оценка — это процесс оценивания; отметка — результат 

этого процесса, его условно-формальное отражение в баллах. 



Процесс оценивания должен быть представлен в форме развернутого суждения, в котором 

учитель (или другой взрослый) сначала разъясняет положительные и отрицательные стороны 

работы ученика, отмечает наличие или отсутствие продвижений, дает рекомендации, 

отмечает старания школьника и только затем, как вывод из сказанного, называет 

заслуженную отметку. 

Как правило, в школьной практике учителя ограничиваются лишь объявлением отметки, не 

давая развернутых комментариев к ней. И поэтому содержательная связь между результатом 

собственной учебной работы и полученной за нее отметкой остается скрытой для маленького 

школьника. Он не всегда понимает, почему вчера получил «пятерку», а сегодня — «тройку». 

Родители также редко разъясняют школьнику связь между отметкой и качеством выполнения 

учебного задания. Сами-то они в целом понимают, почему работа оценена так, а не иначе, и в 

большинстве случаев согласны с учителем. 

Без помощи взрослых ребенок не в силах верно выделить, критерии оценивания своей 

работы. В результате отметка лишается своего содержания, приобретает для детей само 

довлеющее значение, превращается в школьного идола, о котором писал В.А.Сухомлинский: 

«С первых дней школьной жизни на тернистом пути учения перед ребенком появляется идол- 

отметка. Для одного ребенка он добрый, снисходительный, для другого жесткий 

безжалостный, неумолимый… Ребенок старается удовлетворить или — на худой конец — 

обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для отметки» (В.А. 

Сухомлинский, 1969). 

К сожалению, родители вольно или невольно выстраивают свое отношение к ребенку в 

зависимости от его успеваемости. Дети улавливают эту связь быстрее, чем взрослые: «Мама 

не очень меня любит, потому что я не всегда пятерки получаю». 

Психолог Ш.А. Амонашвили составил очень меткие социальные портреты отметок, их 

названия говорят сами за себя: торжествующая «пятерка», обнадеживающая «четверка», 

равнодушная «тройка», угнетающая «двойка», уничтожающая «единица». 

Связывая свое отношение к ребенку с его отметками, особенно если эти отметки не 

соответствуют их ожиданиям, родители затрудняют формирование адекватной 

положительной самооценки школьника, способствуют появлению у него неуверенности в 

себе, мешают развитию интереса к учению. 

Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, сколько реальные 

знания и умения ученика, его трудолюбие, ответственность, потребность в получении новых 

знаний. Не последнюю роль среди них играет вера родителей в возможности своего ребенка, 

а также их способность оказать ему реальную помощь в учебе. 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Одним из важнейших условий успешности домашней учебной работы младших школьников 

является сотрудничество ребенка с родителями, чаще всего — с матерью. Однако нередко 

подобное сотрудничество оказывается недостаточно продуктивным не только в плане 

усвоения ребенком учебного материала, но и с точки зрения развития личности школьника. 

Причины неэффективности обучающих воздействий матери могут быть разными. Одна из них, 

не самая очевидная для родителей, но нередко встречающаяся, — несовпадение стилей 

познания ребенка и матери. 

Многим родителям хорошо знакомо ощущение беспомощности, охватывающее их после 

многократного и, как выясняется, безрезультатного объяснения ребенку нового или сложного 

материала. Взрослым трудно представить себе, почему ребенок искренне не может понять то, 

что им самим кажется таким простым и ясным. 

Как ребенку, так и взрослому бывает нелегко уловить чужую логику рассуждения, встроить 

новое знание в уже сложившуюся картину мира, увидеть обсуждаемую проблему с точки 

зрения собеседника. Такое несовпадение стилей познавательной деятельности получило 

название когнитивный (познавательный) диссонанс. 

Специальные психологические исследования (Э.М. Сагылян,1999) показывают, что 

рассогласование когнитивных стилей младшего школьника и его матери непосредственно 



влияет на успешность их совместной учебной работы. Назовем важнейшие параметры, по 

которым могут совпадать (или не совпадать) когнитивные стили матери и ребенка. 

— направленность в изучении материала: от общих закономерностей к конкретным примерам 

или, наоборот, движение от фрагментов к целому, от элементов к системе; 

— умение связывать вновь изучаемый материал с уже имеющимися знаниями; 

— форма восприятия материала: абстрактная, опирающаяся на общие схемы и формулы, или 

конкретная, сопровождающаяся наглядными иллюстрациями (либо опорой на собственный 

жизненный опыт ребенка); 

— умение самостоятельно контролировать выполнение домашних заданий, давать оценку 

качеству своей работы; 

— наличие (или отсутствие) склонности к конкретным учебным предметам; 

— эмоциональная насыщенность общения матери и ребенка в процессе выполнения 

домашних заданий. 

Когнитивный конфликт может иметь место, если для ребенка характерно обобщенное, 

глобальное восприятие проблемы, а для матери — внимание к деталям и частностям. 

К аналогичным результатам может привести стремление школьника к восприятию и 

переработке материала в направлении от общего к частному, тогда как мать, в силу своих 

познавательных особенностей, предпочитает объяснять ребенку материал, опираясь на 

конкретные примеры. 

К когнитивному «конфликту» может привести преобладание у ребенка аналитического 

рассудочного склада yмa, а у матери — повышенной эмоциональности, стремления 

сопровождать объяснения конкретными несущественными отвлечениями. Познавательный 

конфликт такого рода нередко перерастает в межличностный. 

Следствием возникающего когнитивного конфликта между познавательными стратегиями 

матери и ребенка может стать формирование отрицательного отношения последнего к 

выполняемой дома учебной работе. Совместное с матерью выполнение домашних заданий 

начинает осложняться устойчивыми конфликтными отношениями между ребенком и 

взрослым. Регулярность, ежедневная повторяемость таких отношений может привести к 

возникновению у ребенка так называемого «смыслового барьера», в результате чего, он 

становится менее восприимчив, к педагогическим и воспитательным воздействиям данного 

взрослого. 

Понимание взрослым особенностей когнитивного стиля ребенка, а также осознание 

собственной познавательной деятельности могут существенно повысить эффективность 

домашней учебной работы младшего школьника. 

Опросник для родителей 

Предлагаемый ниже опросник поможет вам обратить внимание на важные моменты в 

познавательном и личностном развитии второклассников, в организации их учебной работы, в 

ваших взаимоотношениях с детьми по поводу учебы. Оценка ответов в баллах не 

предусмотрена. Достаточно того, что вы задумаетесь над вопросами и, возможно, захотите 

что-то изменить в жизни своего ребенка 

1. Какими словами вы обычно встречаете ребенка, вернувшегося из школы: 

A) «Что было сегодня на завтрак?» 

Б) «Что ты сегодня получил, какую отметку?» 

B) «Что нового сегодня узнал? Чему научился?» 

2. Сколько времени тратит школьник на приготовление домашних заданий? 

A) не более 1 часа 

Б) не более 2 часов 

B) может просидеть за уроками до позднего вечера 

3. Самостоятельно ли ребенок выполняет домашние задания? 

A) работает преимущественно сам, вы только проверяете работу 

Б) задания по одним предметам выполняет самостоятельно, по другим – нуждается в 

дополнительной помощи с вашей стороны 

B) вы делаете уроки вместе с ребенком от начала до конца 



4. Насколько хорошо ребенок понимает ваши объяснения? 

A) понимает быстро, вы легко можете объяснить ему любой материал 

Б) понимает не всегда, иногда приходится тратить много времени и сил для объяснения 

очевидного 

B) практически никогда вас не понимает 

Г) лучше понимает объяснения других родственников (отца, бабушки и др.), чем ваши 

5. Как вы думаете, почему ваш ребенок ходит в школу? 

A) ему нравится учиться, он любит думать, самостоятельно решать трудные задачи 

Б) ему интересно узнавать в школе новое 

B) любит получать хорошие отметки 

Г) все ходят в школу, и он ходит 

Д) боится, что будет наказан, если не пойдет в школу 

Е) другой ответ 

6. Как ваш ребенок сообщает дома о полученной «двойке»? 

А) говорит сам, по-деловому и откровенно 

Б) рассказывает о « двойке», только если специально об этом спросить 

В) не говорит, прячет дневник, может стереть отметку 

Г) рассказывает только бабушке (дедушке), но не вам 

Д) он никогда «двоек» не получал 

7. Есть ли у вашего второклассника любимый школьный предмет? 

A) есть, особенно любит математику; считает, что математика развивает ум 

Б) есть несколько в равной мере предпочитаемых предметов (среди них называет и 

математику, и русский язык, и чтение, и иностранный язык) 

B) любимые предметы: пение и рисование (или физкультура) 

Г) другой ответ 

ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ 

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. Многие учителя отмечают, 

что именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно относиться к 

учению, проявлять активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые происходят в общем, 

интеллектуальном развитии детей в данный период. Психологические исследования 

показывают, что между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном развитии 

учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное усвоение и формирование 

мыслительных операций, более интенсивно развивается вербальное мышление, т.е. 

мышление, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего развития других 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. Известный детский психолог Д.Б. 

Эльконин так писал об особенностях развития младших школьников: «Память в этом возрасте 

становится мыслящей, а восприятие — думающим». 

Активно развивается и способность ребенка произвольно управлять своими психическими 

процессами, он учится владеть вниманием, памятью, мышлением. 

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны быть активно 

использованы в развивающей работе с детьми. В беседе с родителями психологу важно 

подчеркнуть, что именно они могут оказать существенную помощь в проведении такой 

работы, направленной на реализацию значительных потенциальных возможностей детей 

этого возраста. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются факторами, 

непосредственно определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как, 

правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели развития внимания. 

Специальные исследования показывают, что различные свойства внимания вносят 

неодинаковый вклад в успешность обучения по разным школьным предметам. Так, при 

овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания, успешность усвоения 



русского языка связана с распределением внимания, а обучение чтению — с устойчивостью 

внимания. Таким образом, развивая различные свойства внимания, можно повысить 

успеваемость школьников по разным учебным предметам. 

Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в 

неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания (но даже он резко — в 

2,1 раза — увеличивается на протяжении младшего школьного возраста). В то же время такие 

свойства внимания, как распределение, переключение и устойчивость, можно и нужно у 

ребенка тренировать. 

Психолог может предложить родителям комплекс игр, заданий и упражнений, направленных 

на развитие внимания: разнообразные варианты корректурных заданий, «перепутанные 

линии», поиск скрытых фигур и многое другое. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников — многократное 

повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при возрастающем объеме 

учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в начальной школе дети 

начинают испытывать потребность в качественно иных способах работы. 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с 

приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых 

лежит организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, логическая 

память требуют специальных усилий по своему формированию. 

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве 

опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. В этой связи уместно 

вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено 

усилием мысли, а не одной памятью». 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: выделение 

смысловых опор, классификация, составление плана и др. 

Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а также 

раскрыть возможности письменной речи как средства запоминания. 

Для того чтобы помочь заинтересованным родителям правильно организовать развивающую 

работу с детьми, психолог может не только рекомендовать необходимую литературу, но и 

провести обучающие занятия для самих родителей. 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве опоры для 

запоминания, само это действие должно быть первоначально сформировано. Например, 

прежде чем использовать прием классификации для запоминания какого-либо материала, 

необходимо овладеть классификацией как самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их мыслительных 

способностей. Основное внимание необходимо уделить обучению элементам логического 

мышления: выделению различных признаков предметов, сравнению, нахождению общего и 

различного, классификации, умению давать простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны учитывать их 

индивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной 

деятельности, обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном 

своеобразии мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, большинство детей 

примерно до 10 лет относится не к мыслительному типу, а к художественному. Поэтому 

целенаправленное развитие понятийного мышления следует сочетать с не менее 

целенаправленным совершенствованием образного мышления и уделять внимание развитию 

детского воображения. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ 

Люди перестают мыслить, когда они перестают читать. Д. Дидро 

К третьему классу у разных детей складывается неодинаковое отношение к чтению как к 

самостоятельному интеллектуальному занятию. Как правило, в каждом классе есть две 



группы детей, демонстрирующих полярное отношение к чтению. Одни читают охотно и много, 

не расстаются с книгой. Другие, напротив, не любят читать, делают это лишь по 

принуждению. Именно вторая группа учащихся чаще всего вызывает особое беспокойство 

учителей и родителей. 

Дети, которые не любят читать, нередко плохо владеют техникой чтения. Именно отсутствие 

хорошо отработанного навыка чтения может служить препятствием для свободного общения 

ребенка с книгой. В этом случае следует уделить особое внимание отработке технической 

стороны чтения. Чтение, как и любой другой навык, требует специальных усилий и времени 

для закрепления умения и его совершенствования. Времени, отведенного для этого на уроках 

чтения, очевидно недостаточно. Для закрепления навыка чтения ребенок нуждается в 

систематических, ежедневных домашних упражнениях. 

Формирование навыка чтения тесно связано с общим речевым развитием ребенка, поэтому, в 

случае явных затруднений, следует обратиться за необходимыми рекомендациями к 

логопеду. 

Специалисты, занимающиеся проблемами детского чтения, утверждают: для улучшения 

навыков чтения особенное значение имеет эмоциональное состояние ребенка. Родителям 

необходимо помнить, что ребенок, любимый ими независимо от своих недостатков, 

получающий эмоциональную поддержку взрослых, а значит, уверенный в себе, легче 

обучается, чему бы то ни было, в том числе и чтению. 

Между тем многие третьеклассники владеют техникой чтения достаточно хорошо, однако не 

являются активными и самостоятельными читателями. Родители нередко сетуют на то, что 

ребенок не проявляет большого интереса к книгам, зато много времени проводит у 

телевизора или компьютера, 

Потребность в чтении не возникает сама собой и не складывается в результате 

принудительного общения с книгой. Насилие здесь недопустимо. Любовь к чтению 

закладывается годами, и первостепенное значение при этом имеет отношение к чтению 

самих родителей. Любят ли в семье читать? Есть ли в доме своя библиотека? Часто ли 

ребенок видит родителей с книгой? Делятся ли они с детьми своими впечатлениями о 

прочитанном? Следят ли родители за книжными новинками, в том числе и в области детской 

литературы? 

Как правило, читать любят дети читающих родителей. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересованным отношением ребенка к 

чтению, им могут пригодиться советы американского психолога В. Уильямса. Вот некоторые 

из них. 

Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к удовольствию. 

Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 

отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в качестве 

подарков. 

Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном магазине и т.п.). 

На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении 

(сколько книг прочитано, и за какой срок), 

Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т.п.). 

В доме должна быть детская библиотечка. 

Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом (например, 

книги о динозаврах или космических путешествиях). 

Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой поставлен 

фильм. 

По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя сами 

вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 



Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их навык и 

уверенность в себе. 

Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, комиксов, 

обзоров телесериалов — пусть дети читают все что угодно! 

Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них появляется 

ощущение законченности и удовлетворения. 

Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ 

Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни ребенка. 

Четвероклассники — это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом 

определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного 

возраста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать 

первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных умений и 

навыков. 

СФОРМИРОВАННОСТЬ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль учебной 

работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при подготовке 

домашних учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из 

школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро и легко 

включается в работу, а кому-то требуется подготовительный период. Один ребенок начинает 

выполнять домашние задания с трудных учебных предметов, другой, наоборот, с легких. Есть 

дети, которые лучше усваивают материал с опорой на графические изображения (рисунки, 

схемы и т.п.), и есть дети, предпочитающие словесное объяснение. Различия в общем 

подходе к выполнению учебной работы связаны с индивидуально-типологическими 

особенностями детей, их работоспособностью, спецификой познавательного развития, 

преобладающим типом восприятия и переработки информации, неодинаковым интересом к 

различным учебным предметам и т.д. 

Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем подходе к 

выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками различных учебных умений 

и навыков. Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что школьник 

приобрел умение учиться: он способен качественно усваивать предлагаемые знания и, в 

случае необходимости, добывать их самостоятельно. Какие же общие умения важны для 

успешного обучения? Среди них можно отметить следующие: 

— слушать учителя; 

— выделять главную мысль сообщения; 

— связно пересказывать содержание текста; 

— отвечать на вопросы к тексту; 

— ставить вопросы к тексту; 

— делать содержательные выводы на основе полученной информации; 

— письменно выражать свою мысль; 

— привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной 

литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 

— адекватно оценивать результаты собственной работы. 



Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: умение сравнивать и 

находить общее и различное; умение выделять главное, отличать существенное от 

несущественного, делать логические заключения и выводы. 

Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки в 

значительной степени дозирован. В средних классах эти умения окажутся жизненно 

необходимыми, поскольку заметно возрастет количество новой информации, более сложным 

станет и ее содержание. В этой ситуации испытанный способ многократного повторения, 

который еще оправдывал себя в начальной школе, будет весьма неэффективным. Неумение 

же правильно работать с учебным материалом может стать причиной снижения 

успеваемости, неоправданного переутомления учащихся. 

Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют некоторыми из основных 

приемов учебной работы, можно понаблюдать, например, за тем, как ребенок готовится к 

пересказу заданного на дом параграфа по природоведению. Читает ли он весь текст 

несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не 

пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержании 

отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопросы к 

тексту? Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять главную мысль; 

составлять план; запоминать содержание и пересказывать его с опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном материале: можно 

попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, увиденного кинофильма, 

описать события прошедшего дня. С целью повышения психологической грамотности 

родителей и предоставления им необходимых ориентиров для занятий с детьми психолог 

может познакомить их с приемом выделения смысловых мнемических опор. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И СКЛОННОСТИ ДЕТЕЙ 

К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация учебных 

интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни дисциплины 

нравятся больше, другие — меньше. Предпочтение тех или иных учебных предметов во 

многом связано с индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то 

нравится математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности. А если у 

ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не обнаруживается? 

Психологические исследования показывают, что ни к чему не способных детей нет. Даже если 

школьник не выделяется своими учебными успехами и на первый взгляд одинаково 

безразлично относится ко всем предметам, он непременно обнаруживает склонность к 

лучшему усвоению учебного материала того или иного содержания, именно такие склонности, 

указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и необходимо поддерживать. Не 

следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За ее 

пределами ребенок может быть сгружен в такие занятия, которые позволят ему проявить 

свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в себе. Специальная анкета, 

разработчиками которой являются де Хаан и Коф (см.: Матвеева Л.Г., Выбойщик И.В.. Что я 

могу узнать о своем ребенке? Психологические тесты. Челябинск,) поможет родителям лучше 

осознать интересы и склонности своего ребенка, выбрать для него наиболее подходящую 

область внешкольных занятий. 

АНКЕТА СПОСОБНОСТЕЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА. 

Эта анкета – своего рода опорная схема для наблюдения за ребенком. Предлагаемые 

характеристики способностей могут помочь Вам при анализе его поведения, умственного и 

физического развития. Конечно, анкета не исчерпывает всех особенностей поведения 

ребенка. Если вам покажется необходимым, добавьте собственные характеристики его 

способностей. 

Дайте оценку каждому из качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у Вашего ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 



1 балл – совсем не выражено. 

СПОСОБНОСТИ К ЗАНЯТИЮ НАУЧНОЙ РАБОТОЙ. 

1. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

2. Читает книги, научно-популярные издания с определением своих сверстников на год-два. 

3. Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактным понятий, установлению 

обобщения. 

4. Обладает хорошей моторной координацией (отлично фиксирует то, что видит, и четко 

записывает то, что слышит). 

5. Интересуется актерской игрой. 

6. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

7. После уроков любит читать научно-популярные журналы и книги. 

8. Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями, родителями или если 

его эксперимент не удался. 

9. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

10. Проводит много времени над созданием собственных «проектов»: конструированием, 

построением, собиранием. 

11. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается над этим. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДАРОВАНИЕ 

1. Может легко построить рассказ, начиная с завязки и кончая разрешения какого-либо 

конфликта. 

2. Приносит что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то знакомом и известном 

всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное 

отбрасывает, оставляя главное и наиболее характерное. 

4. Рассказывая о чем-то, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основной 

мысли. 

5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное 

состояние героев, их чувства. 

6. Умеет передавать такие детали, которые важны для понимания события, и в то же время 

не упускает основной линии события, о которых рассказывает. 

7. Любит писать рассказы и стихи. 

8. Изображать в рассказах своих героев очень живыми, передает их чувства, настроение, 

характер. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

1. На занятиях все легко и быстро схватывает. 

2. Обладает чувством здравого смысла и использует знания в практических повседневных 

ситуациях. 

3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях. 

4. Улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. 

5. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не высказывается 

взрослым, но имеет в виду. 

6. Устанавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

7. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на повторение того, что нужно запомнить. 

8. Знает многое о таких события и проблемах, о которых его сверстники и не догадываются. 

9. У ребенка богатый словарный запас, он легко пользуется новыми словами, точно выражает 

свою мысль. 

10. Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети постарше на год или два. 

11. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. 

12. Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает об этом взрослых. 

13. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально должен бы учиться в 

более старшем классе, чем учится сейчас. Часто скучает на уроке из-за того, что учебный 

материал ему уже хорошо знаком из книг, журналов, рассказов взрослых. 



14. Оригинально мысли и предлагает неожиданные ответы, решения. 

15. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое и неожиданно. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 

1. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодии, всегда вслушивается в них. 

2. Хорошо поет. 

3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 

6. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. 

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ 

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. 

2. Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыгрывать какую-

либо драматическую ситуацию. 

3. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

4. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увлечением 

рассказывает. 

5. С большой легкостью передает чувства и эмоциональные переживания. 

6. Пластичен и открыт всему новому, не «зацикливается2 на старом. Любит пробовать новые 

способы решения жизненных задач, не использует уже испытанные варианты, не боится 

новых попыток, всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной проверки 

может от них отказаться. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

1. На его рисунках и картинках – больше разнообразие предметов, ситуаций, людей (нет 

однообразия в сюжетах). 

2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, 

красиво и художественно выполненную вещь. 

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо события), 

составляет своеобразные композиции (из цветов, рисунков, камней, марок, открыток). 

4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, картины, 

рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на игровой площадке, в работе с 

ножницами, клеем. 

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает вещи, имеющие 

художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.) 

6. Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может высказать 

собственную оценку и пытается воспроизвести то, что ему понравилось, на своем рисунке или 

в сделанном своими руками игрушке, скульптуре. 

8. Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное в 

трех измерениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 

3. В мир увлечений входит конструирование машин, приборов, авиамоделей, поездов, 

радиоприемников. 

4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

5. Разбирается в капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы «на поиск». 

6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. 



7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов. 

СПОСОБНОСТИ К СПОРТУ 

1. Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в большом объеме 

физических движений, чтобы ощущать себя счастливым. 

2. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

3. Постоянно преуспевает в каком-либо виде спортивной игры. 

4. Бегает быстрее всех в классе. 

5. Лучше других координирован в движениях, двигается легко и грациозно. 

6. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

7. Предпочитает проводить свободное время, играя в хоккей, баскетбол, теннис, футбол. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Posted in Психолог, Родителям 

Ребенок идет в школу. Педагогические рекомендации учителю и практические рекомендации 

родителям по адаптации первоклассников.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый 

голос. Не подгоняйте с утра, не дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже 

если "вчера предупреждали"; 

 

2. Не торопите. Умение рассчитать время - ваша задача, и если это плохо удаётся, это не вина 

ребёнка; 

 

3. Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака; 

 

4. Ни в коем случае не прощайтесь "предупреждая": "Смотри, не балуйся! Чтобы сегодня не было 

плохих отметок!" Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов - у него 

впереди трудный день; 

 

5. Забудьте фразу "Что ты сегодня получил?" Встречайте ребёнка после школы спокойно, не 

обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться. Если ребёнок чересчур возбужден, 

если жаждет поделиться, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займёт 

много времени; 
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6. Если увидите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и 

расскажет всё сам; 

 

7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку, постарайтесь, чтобы ваш 

разговор с учителем происходил без ребёнка. Кстати, всегда не лишнее выслушать обе стороны и 

не торопиться с выводами; 

 

8. После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два часа отдыха ( ещё лучше 1,5 

часа поспать) для восстановления сил. Низкая работоспособность с 14-16 часов; 

 

9. Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15-20 минут занятий необходимы 10-15 

минут перерыва, лучше, если он будет подвижным; 

 

10. Во время приготовления уроков не сидите над душой, дайте возможность ребёнку сидеть 

самому, но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка "Не 

волнуйся, у тебя всё получится! Давай разберёмся вместе! Я тебе помогу!", похвала (даже если не 

очень получается)- необходимы; 

 

11. В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: "Если ты сделаешь, то ..."; 

 

12. Найдите в течении дня хотя бы полчаса, когда вы полностью будете принадлежать ребёнку, не 

отвлекаясь на другие дела. В этот момент важнее всего его заботы, радости и неудачи; 

 

13. Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребёнком, свои разногласия по 

поводу педагогической тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с 

учителем, психологом, врачом, прочитайте литературу для родителей; 

 

14. Помните, что в течении года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее 

наступает утомление, снижена работоспособность. Это первые 4-6 недель для первоклассников, 

конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. В эти 

периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка; 

 

15. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, усталость, плохое состояние; 



 

16. Учтите, что даже "совсем большие дети" (мы часто говорим 7-8 летнему ребёнку) очень любят 

сказку перед сном, песенку и ласковые поглаживания. Все это успокаивает их, помогает снять 

напряжение, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять 

отношения, не обсуждать завтрашнюю контрольную; 

 

Школьная зрелость 

 

Школьная зрелость определяется как такое состояние психики и организма ребенка, когда он по 

своим интеллектуальным, эмоциональным, социальным и физическим характеристикам способен 

не только успешно осваивать школьную программу, но и справляться с новым для себя режимом, 

спокойно и уверенно чувствовать себя в коллективе сверстников, а также поддерживать 

соответствующие отношения с окружающими. Для успешного обучения в школе ребенок должен 

обладать интеллектуальной, эмоциональной и социальной зрелостью. Сочетание этих трех 

компонентов обеспечивает успех адаптации ребенка к условиям школьного обучения. 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной зрелости являются: 

способность управлять своими действиями и регулировать их, выделять существенные признаки 

предметов и устанавливать причинно-следственные связи между ними, развитое логическое 

запоминание, овладение по слуху разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации. 

Эмоциональная зрелость характеризуется определенным уровнем эмоциональной устойчивости, 

низким уровнем импульсивных реакций, развитием учебной мотивации. Эмоционально зрелый 

ребенок способен управлять своими эмоциями, он не бросается в истерику, если чем-то расстроен 

или недоволен, его настроение достаточно устойчиво и стабильно, он способен скрывать свое 

недовольство и разочарование. 

Социальная, или коммуникативная, зрелость – это, прежде всего, сформированность у ребенка 

потребности общаться с другими детьми и подчиняться обычаям и интересам детских групп, 

способность принимать на себя и выполнять роль школьника. Социально зрелый ребенок 

понимает и принимает правила школьной жизни, знает, как вести себя в школе, он способен 

подчиняться требованиям сложившейся ситуации. Он принимает правила: не стремится 

продолжать игру, когда надо садиться за парту, и не продолжает бегать и резвиться, когда 

прозвенел звонок на урок. 

 

************ 

 

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

 



Если вы считаете, что ваш ребенок недостаточно готов к обучению в школе, некоторые основные 

проблемы вы можете решить самостоятельно. 

При недостаточном запасе знаний важно расширить кругозор ребенка, стимулировать интерес к 

окружающему миру. Чаще водите ребенка на экскурсии, в музеи, фиксируйте его внимание на 

том, что он видит во время прогулки. Приучайте ребенка рассказывать о своих впечатлениях и 

ощущениях. Заинтересованно выслушивайте такие рассказы, даже они односложны и сбивчивы. 

Проявляйте внимание к тому, что говорит ребенок, отвечайте на все его вопросы. Полезно и 

самому задавать вопросы, уточнять то, что хочет сказать ребенок. Чаще читайте ребенку детские 

книжки и расспрашивайте о содержании прочитанного. 

Для повышения уровня развития мышления и речи используйте различные развивающие игры, 

которые вы можете найти в книгах, посвященных интеллектуальному развитию ребенка, и 

многочисленных детских журналах. 

Для развития образных представлений большое значение имеет любая творческая деятельность 

ребенка (рисование, лепка, вырезание из бумаги, аппликация и т.п.). Эти же виды деятельности 

полезны и для развития мелких движений руки, необходимых для овладения письмом. 

Для развития крупных движений и совершенствования общего физического развития ребенка 

привлекайте его к выполнению физических упражнений. Хорошо, если ребенок занимается 

каким-либо видом спорта. 

 

Для развития общей ориентации в окружающем мире и расширения запаса бытовых знаний 

можно ориентироваться на следующие вопросы для детей 1 класса: 

 

1.     Как твоя фамилия, имя и отчество? 

 

2.     Сколько лет твоей маме и твоему папе? 

 

3.     Как зовут твоих бабушку и дедушку? 

 

4.     Как называется столица государства, в котором ты живешь? 

 

5.     Как называется улица, на которой живешь ты, твои родственники? 

 

6.     Каковы номер дома и номер квартиры (твоей и твоих родственников)? 

 



7.     Как называются птицы, которых можно встретить в окрестностях твоего дома? 

 

8.     В каком месяце обычно появляется снег и когда он начинает таять? 

 

9.     В котором часу ты обычно уходишь в школу и приходишь из школы? 

 

10.  Назови инструменты, которые есть у вас в доме. 

 

Режим дня первоклассника: боремся с усталостью 

 

Что же такое рационально организованный режим дня? 

...Итак, ребенок встал (за час-полтора до выхода в школу), сделал утреннюю зарядку, позавтракал 

(завтрак обязательно должен быть горячим, и не стоит надеяться, что ребенок поест в школе...). 

Ушёл в школу... 

Пришел из школы. Помните - на спаде работоспособности! Вот почему абсолютно необходимо 

ему сначала пообедать, отдохнуть - и ни в коем случае не садиться сразу же за уроки (а так, к 

сожалению, бывает часто). Отдохнуть надо бы не лежа, не у телевизора или видеомагнитофона, а 

на воздухе, в активных играх, в движении. Гигиенисты считают: нормальное время прогулки для 

школьников младших классов - не меньше 3-3,5 часа. Увы - столько времени на воздухе проводят 

лишь 21 % всех детей младшего школьного возраста... А еще нередки случаи, когда родители 

лишают детей прогулки - в наказание за плохие оценки, плохое поведение и т. п. Худшего не 

придумаешь! Наказали не проступок, а самого ребенка, его завтрашнее настроение в школе! 

Для детей ослабленных, часто болеющих, со слабой нервной системой лучшим отдыхом будет 

полуторачасовой дневной сон в хорошо проветренной комнате. Сон способствует еще и разгрузке 

опорно-двигательного аппарата и служит хорошей профилактикой нарушений осанки. Но это 

именно для детей ослабленных - есть и много таких, для кого лучшим отдыхом будет движение. 

 

Очень важно, как мы поможем школьнику организовать приготовление домашних заданий. Не 

секрет: даже если официально домашние задания не предусмотрены, это вовсе не означает, что 

на дом ничего не зададут... Очень часто выполнение заданий затягивается на час, а то и на два: 

ведь у маленького школьника не сформированы навыки самостоятельной работы. Кроме того, 

родители сплошь и рядом требуют многократного переписывания работы с черновика на 

чистовик, заставляют сделать все в один присест. А ведь максимальная продолжительность 

работы у младших школьников не больше 30 минут; а у некоторых - значительно меньше. Да еще 

им необходимы 15-минутные паузы для сохранения работоспособности... Имеет значение и 

время, когда ребенок делает уроки. Очень часто взрослые велят дождаться мамы: под ее 

приглядом, мол, дело пойдет надежнее. А дождаться - это значит до шести-семи вечера. Вот 



именно тогда занятия малоэффективны и очень утомительны: это как раз время резкого снижения 

работоспособности! Вот и сидит ребенок, мучается; зато вместе с мамой... 

Лучшее время для приготовления уроков – с 15 до 16 часов. Через каждые 25-30 минут - перерыв, 

физкультминутки под музыку (они восстанавливают работоспособность, отдаляют утомление). 

Начинать приготовление уроков нужно с менее сложных (помните о врабатывании!), затем 

переходить к самым трудным. 

Больной вопрос - телевизор. Не знаю, кто послушает меня, но все ж в сотый раз повторю: не стоит 

младшим школьникам сидеть у телевизора больше 40-45 минут в день! А детям возбудимым, 

ослабленным - лучше сократить и это время. Ни в коем случае не смотреть телевизор лежа; а 

сидеть надо на расстоянии от 2 до 5,5 м от экрана; сзади установить подсветку, чтобы снизить 

контрастность экрана. 

Особенно важно для борьбы с утомлением соблюдение необходимой продолжительности 

ночного сна. Первокласснику необходимо спать 11,5 часа в сутки, включая 1,5 часа дневного сна. 

Чтобы сон был глубоким и спокойным, нужно соблюдать элементарные правила: перед сном не 

играть в шумные, "заводные" игры, не заниматься спортом, не смотреть страшные фильмы, не 

устраивать взбучку и т. д. Исследования показывают: среди первоклассников, увы, выдерживают 

необходимые нормативы ночного сна только 24 % детей; остальные же недосыпают от получаса 

до полутора. А это мало-помалу сказывается: ухудшаются память, внимание, работоспособность. 

Снижение работоспособности и повышенная утомляемость могут наблюдаться и при достаточном 

по времени, но беспокойном сне, частых пробуждениях, что нередко бывает, когда в комнате, где 

спит ребенок, включен телевизор, радио. 

 

Что же помогает организму справиться со школьной нагрузкой, сохранить высокую 

работоспособность? Прежде всего, волшебная сила движения. 

Вы замечали, конечно, как вырываются дети из класса, из школы? Как хочется им бегать, прыгать? 

Они, как обезьянки, висят, уцепившись за что только можно, крутятся, кричат... И часто слышишь: 

"Вот говорят, что они устали, а посмотрите - носятся как угорелые"... Поэтому и носятся, что очень 

устали от неподвижного сидения за партой, потому и кричат, что долго молча слушали учителя, 

потому и "бесятся", что нужна разрядка. 

Почему ребенку необходимо больше двигаться? Специальные исследования показали, что у 

школьников, которые ежедневно занимаются физическими упражнениями, много двигаются, 

бывают на свежем воздухе, отмечаются несколько большие прибавки в росте, значительнее 

увеличивается окружность грудной клетки, повышается жизненная емкость легких и сила мышц. 

Влияет это и на обмен веществ. 

После прогулки у ребенка розовеют щеки, он становится веселым, активным, уже не жалуется на 

усталость и головную боль. А если вместо вечернего сидения у телевизора прогуляться перед 

сном? Малыш уснет быстрее, и спокойнее будет спать, и встанет утром бодрый, и меньше устанет 

за учебный день. Такие благоприятные изменения происходят потому, что укрепляется основа 

основ нашей деятельности - нервная система, повышается сила, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов. В результате нервная система приобретает способность быстро 

приспосабливаться к новой обстановке, к новым видам деятельности, не поддаваться утомлению. 



 

Секреты успешной адаптации первоклассников 

 

Уважаемые родители будущих и нынешних первоклассников! Каждый из вас беспокоится, сможет 

ли ваш ребёнок достаточно быстро и безболезненно адаптироваться к переменам в его новой 

«школьной» жизни. Поэтому поговорим о том, как нам, родителям, помочь своим детям в этом 

сложном процессе. 

 

Чаще всего успешной адаптации мешает именно тревога родителей. Если вы очень переживаете 

по поводу школы, сначала справьтесь со своими чувствами. Вы опасаетесь, что ваш ребёнок 

станет чаще болеть? Боитесь, что его будут обижать? Не готовы к тому, что у него появятся 

близкие люди вне дома? Тревожитесь, что его станут слишком сурово наказывать? Нервничаете 

по поводу того, что другие дети научат его каким-то плохим словам? Не стесняйтесь этих чувств и 

фантазий. Всем любящим родителям пришлось пройти через эту стадию. Вам тоже нужно время, 

чтобы привыкнуть к мысли, что ваш малыш уже подрос и вступает в новую фазу самостоятельной 

жизни. Понадобится время, чтобы обсудить свои чувства с близкими, посмеяться над своими 

страхами, поговорить с будущими учителями. 

Встретившись с преподавателями заранее, вы сможете лучше понять, кому вы доверяете своего 

ребёнка. Сможете спросить, сколько детей в классе; что обычно делают, если кто-то заболел, 

подрался; каким образом связываются с родителями в экстренных случаях? 

Ответы учителей помогут вам принять правильное решение. Когда вы сами почувствуете 

уверенность, то сумеете передать своё спокойствие маленькому школьнику. 

Чем проще и обыкновеннее будет выглядеть ваш малыш, тем легче ему будет найти своё место 

среди ровесников. Ребёнок, у которого яркая дорогая одежда, необычные, привлекающие 

внимание карандаши, пеналы, тетради, банты, становится похожим на яркую бабочку, он 

привлекает к себе слишком пристальное внимание и легко становится объектом насмешек. 

В стремлении к сплочению детский коллектив быстро разделяет массу на «своих» и «чужих». В 

«свои» попадают те, которых большинство. В «чужие» записывают меньшинство – скажем, 

ребёнка с явным физическим дефектом или единственного мальчика во фраке и с бабочкой среди 

детей в майках и джинсах. 

Если ваш ребёнок неминуемо относится к меньшинству (слишком полный или слишком 

маленький ростом, единственный представитель другой национальности в классе и т.п.), то 

придётся заранее встретиться с педагогами и рассказать им, как вы помогаете ему справиться с 

его сложностями. Расскажите, как вы учите его преодолевать смущение и защищать своё 

достоинство. Спросите у педагогов, как они решают подобные проблемы. 

После тщательной подготовки ребёнок приходит в новую школу. И вот – момент, которого вы так 

боялись. Он куксится и начинает хныкать: «Я не хочу оставаться тут! Забери меня домой!» Если вы 

не готовы к такому повороту событий и растеряны – ребёнок удвоит шумовую атаку и сдобрит её 

драматическими эффектами. Может повалиться на пол и устроить истерику. Может прижаться к 



вам так, что трое взрослых не оттащат, или забиться в угол и начать дрожать. Словом, он задержит 

вас на пороге школы и превратит расставание в душераздирающую сцену. 

Для разрешения подобных трудностей имеет смысл придерживаться простых правил: 

 

1. Готовьте ребёнка к событию заранее. 

 

2. Поднимите малыша пораньше, чтобы у него было время спокойно умыться, одеться, 

позавтракать, полностью проснуться и немножко с вами подурачиться. Зарядившись с утра 

положительными эмоциями, он куда легче перенесёт грядущую разлуку. 

 

3. На прощание дайте ребёнку сюрприз: смешной рисунок или забавную печатку на ладошку. 

Подбодрите его и будьте позитивны и спокойны сами. 

 

4. Пожелайте ему доброго дня, скажите, что любите его и непременно придёте за ним вечером. 

Спокойно обнимите и уходите, помахав рукой. 

 

После того, как ваш первоклассник придёт домой, спросите, что хорошего у него сегодня 

произошло. Постарайтесь не торопить с ответом и внимательно выслушайте рассказ. 

Для успешной адаптации ребёнку нужно научиться проявлять гибкость, оптимизм, чувство 

http://edu.shd.ru/images/site/CMKO/1452.docответственности. Ему необходимо выработать 

умение переключаться с одного вида деятельности на другой.  Поддержка всей семьи, мягкий 

юмор, терпение и доброжелательность, спокойствие и готовность дать маленькому человеку 

больше самостоятельности в выполнении домашнего задания и подготовке к следующему 

учебному дню непременно сделают его более защищённым и уверенным в своих силах. 

 

 

Начало формы 

 

 

 ГЛАВНАЯ   

 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  

   
 

Адаптация первоклассников 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  
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(подпрограмма к Образовательной программе школы) 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособ-

лении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социаль-

ным контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в не-

привычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополуч-

ности его протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельно-

стью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к 

школе и учению. 

Цель настоящей программы: создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному 

обучению. 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассни-

ков к обучению в школе. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей;  

•     установление контакта с учащимися, с учителем; 

•     формирование адекватного поведения; 

•     овладение навыками учебной деятельности. 

Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются негативные 

изменения в поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, даже 

агрессивность или, наоборот, заторможенность, депрессивность. Может возникнуть 

чувство страха, нежелание идти в школу и т.д. 

При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает 

масса тела. Острая заболеваемость первоклассников в этот период может в 2 раза 

превышать величину этого показателя у более старших школьников. 

Деятельность педагогического коллектива школы № б по организации благо-

приятной адаптационной среды на переходе от дошкольного к начальному школь-

ному образованию направлена на создание следующих психолого-

педагогических условий: 

I. Организация режима школьной жизни первоклассников. 

II. Создание предметно-пространственной среды. -  . 

III. Организация оздоровительно-профилактической работы. 

IV. Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период. 

V. Организация внеучебной жизни первоклассников. 

VI. Взаимодействие с участниками образовательного сообщества. 

VII. Изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 

Психолого-педагогические условия благоприятной адаптации 
первоклассников к обучению  

  

  

Результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в 

школе. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
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1. Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равно-

мерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников. 

Согласно сложившейся в школах страны структуре учебного года наблюдается 

неравномерность распределения учебного и каникулярного времени, что проти-

воречит физическому принципу чередования труда и отдыха как необходимого ус-

ловия для предупреждения переутомления школьников и сохранения стабильного 

уровня их работоспособности в течение года. Над данной проблемой работали с 

1999 года, апробировали разные варианты учебных графиков и, опираясь на иссле-

дования зарубежных гигиенистов, доказавших, что работоспособность школьников 

достигает максимума на 15-й день, после чего около 2-х недель она удерживается 

на высоком уровне, а начиная с 5-й недели резко снижается, разработали наиболее 

оптимальный годовой календарный учебный график. 

Учебный год разбит на 6 периодов обучения («четвертей»). Первое полугодие 

разделено на 3 периода по 5 недель каждый. Между I и II «четвертями» и между II 

и III - недельные каникулы. Второе полугодие также разбито на 3 периода обуче-

ния, но уже продолжительностью для первых классов по б учебных недель. Ново-

годние каникулы для 1-х классов - 2 недели. 

Составленный календарный график не противоречит Типовому положению 

об общеобразовательном учреждении, Закону РФ «Об образовании». 

1.  Обучение весь год в 1-ю смену с 8.30 часов. 

2.  Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

3.  «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре проводится ежедневно только по три урока по 35 минут каждый, 

а со второй четверти - 4 урока по 35 минут. 

4.  Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

5.  35-минутный урок в течение всего учебного года. 

6.  Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-го 

урока. 

7.  Ежедневный спортивный час в ГПД. 

Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

Столы в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организо-

вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. По возмож-

ности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья первоклассников: 

•     медицинский осмотр детей, поступающих в школу, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, гинекологом, невроло-

гом); 

•     мониторинг состояния здоровья, заболеваемости первоклассников с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболе-

ваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

•     диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития). 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

•     проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы (в 
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т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

•     витаминизация; 

•     профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, 

элеутерококка, оксалиновой мази и т.д.); 

•     создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навы-

ков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

•     соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

•     коррегирующие занятия с детьми, имеющими нарушения опорно-двига-

тельного аппарата и зрения (программа «Как помочь ребенку с ослаблен-

ным здоровьем преодолеть школьные трудности»). 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

•     ежедневная физзарядка до занятий; 

•     согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

физкультминутки проводятся на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 

минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включаются различные упражнения с целью 

профилактики нарушения  зрения,   простудных  заболеваний,   

заболеваний  опорно-двигательного аппарата; 

•     согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.9.4., в середине учебного 

дня (после двух уроков) для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

•     подвижные игры на переменах; 

• ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; 

® внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки: «Спортигры», «Лыжные гонки», «Игры народов 

Урала». 

4. Организация рационального питания первоклассников предусматривает: 

•     назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в 

школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

•     создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, 

диетсестра, учитель, ответственный за организацию питания; 

•     выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

•     соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным фи-

зиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей 7 лет при одноразовом горячем питании примерно 480 

ккал); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения в соотношении 1:1:4; 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

•     создание благоприятных условий для приема пищи (школа приобрела не 

обходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

•     организация дежурства детей в столовой, результаты которого отмечаются 



самими учащимися в Экране, где оценивается поведение в столовой и 

чистота стола после завтрака; 

•     практически 100%-ный охват первоклассников горячим питанием; 

•     ежемесячные рейды общешкольного родительского комитета с целью про 

верки организации питания учащихся в школе (проверяют наличие доку 

ментов, санитарное состояние столовой, анализируют меню, интересуются 

мнениями учащихся). 

5. Организация логопедической и психологической помощи первоклассникам.б. 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих образовательных 

технологий с целью вхождения ребенка в образовательное поле школы без потерь 

для здоровья, достижения положительного результата без излишнего напряжения и 

переутомления. 

Стиль общения учителя с первоклассниками учитывает особенности поведе-

ния детей, связанные с их умением общаться со взрослыми и сверстниками. Среди 

первоклассников есть дети, испытывающие разного рода трудности общения в 

коллективе: гиперобщительные дети; дети, боящиеся классно-урочной 

обстановки; стесняющиеся отвечать и поэтому производящие впечатление ничего 

не знающих или не слушающих учителя. И те и другие требуют различных форм 

доброжелательной и терпеливой работы учителя. Не допускается авторитарный 

стиль общения учителя с первоклассниками. Для первоклассника существенно 

важно доброе, позитивное отношение к нему учителя, которое не должно зависеть 

от реальных успехов ребенка. 

Не только первоклассники, но и все учащиеся нашей школы занимаются в 

режиме безотметочного обучения, что способствует снижению уровня 

невротиза-ции, позволяет избежать стрессовых ситуаций. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. Вводный курс «Введение в школьную жизнь» (20 часов) позволяет развес-

ти во времени решение двух сложнейших педагогических задач: ввести ребенка в 

новую систему отношений и ввести первоклассников в новые учебные предметы. 

Вводный курс предусматривает освоение детьми организационных навыков и 

умений для учебы в школе. После того как освоены основные правила работы в 

классе, первоклассники способны полностью сосредоточиться на освоении 

учебного содержания. 

Цели курса «Введение в школьную жизнь»: 

•     обеспечение психологической адаптации детей; 

•     знакомство с основными школьными правилами; 

•     привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы; 

•     обучение элементарным приемам обратной связи; 

•     знакомство с системой школьного оценивания; 

•     развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

•     организация классного коллектива. 

Содержание вводного курса строится на доступном практически всем перво-

классникам дошкольном материале игры, рисования, конструирования, 

элементарного экспериментирования. 

Педагогами школы используются следующие программы: 

1.  Цукерман Г. А., Поливанова К.Н. «Введение в школьную жизнь». - М., 1992. 

2.  Кушнир Н.Я., Мажимук Н.М. «Введение в школьную жизнь». - Минск, 1995. 

3.  Гин СИ., Прокопенко И.Е. «Первые дни в школе». - М., 2002. 



2. Специфика организации уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период. 

Среди психолого-педагогических мер, направленных на облегчение адаптации 

детей к школе, важное место принадлежит уменьшению учебной нагрузки на пер-

вом этапе обучения. 

Организация уроков математики. Начальный период адаптации совпада-

ет с проведением подготовительной работы к восприятию понятий числа, отноше-

ния, величины, действий с числами и др. (так называемый дочисповой период). 

Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей, формиро-

ванием их коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств, специ-

альное внимание уделяется развитию математической речи детей, их общелогиче-

скому развитию. 

В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за пар-

ты, свободно перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, 

книгам и т.д. Большое место на занятиях математикой отводится дидактическим 

играм, при проведении которых детям разрешается двигаться, обеспечивая смену 

видов деятельности на уроке. Для развития пространственных представлений у 

первоклассников используются разнообразные дидактические материалы 

(строительные наборы, конструкторы и пр.). 

Один урок математики каждую неделю в адаптационный период рекоменду-

ется проводить на воздухе. 

Организация уроков окружающего мира. Адаптационный период 
совпадает по времени с сезоном года, когда имеются благоприятные возможности 

для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых происходит 

непосредственное знакомство детей с окружающим миром, обеспечивается 

накопление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень 

важны для успешного познания окружающего. Но замена всех уроков 

окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, поскольку может 

значительно снизиться их эффективность. Проведенные наблюдения 

осмысливаются, обобщаются, встраиваются в формирующуюся систему 

представлений о мире, а это возможно именно на уроке. 

Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по 

которой обучаются школьники. 

Организация уроков музыки. Основой изучения закономерностей музы-

кального искусства детьми являются простейшие музыкальные жанры - песня, та-

нец, марш, их интонационно-образные особенности. В связи с этим учебная дея-

тельность первоклассников на уроках музыки включает в себя ярко выраженные 

игровые моменты. 

Учителем используются следующие образно-игровые приемы: 

•     пластическое интонирование; 

•     музыкально-ритмические движения; 

•     свободное дирижирование; 

•     игра на элементарных музыкальных инструментах; 

•     разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства увле-

кательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности уча-

щихся, что устраняет двигательную пассивность и перегрузки детей в первые 

месяцы их обучения. 

Организация уроков изобразительного искусства. В период 

адаптации к новым для ребенка условиям школьного обучения художественным 

занятиям принадлежит особая роль. 



Художественная деятельность ребенка предполагает особую установку учите-

ля на творческое сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама 

атмосфера и цели художественных занятий предполагают свободные игровые фор-

мы общения. 

Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы: про-

гулки и экскурсии в парк или лес с целью развития навыков восприятия, 

эстетического любования и наблюдательности, а также сбора природных 

материалов для художественных дальнейших занятий; экскурсия в школьный 

музей (уголок школьного музея - народного декоративно-прикладного искусства); 

игры. 

Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него вопло-

титься, изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм 

деятельности и полноту впечатлений на уроках изо, способствуя снятию напряжения. 

Организация уроков трудового обучения. Основные направления 

работы на первых уроках труда включают в себя расширение сенсорного опыта 

детей, развитие моторики рук, формирование познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), координации движений, 

формирование первоначальных приемов работы с ручными инструментами и пр. 

Организация уроков физической культуры в течение первых двух 

месяцев направлена, в первую очередь, на развитие и совершенствование 

движений детей. По возможности уроки проводятся на свежем воздухе. На уроках 

используются различные игры и игровые ситуации. 

Так же как и другие уроки, часть уроков труда проводится в форме экскурсий 

или игр: подготовительная работа к созданию художественного образа проходит на 

таких экскурсиях, как: «Красота окружающей природы», «Образы родного края», 

«Сказочные животные», «Птичий базар». Здесь происходит тренировка умения ви-

деть образы в окружающих предметах, которые впоследствии дети будут 

воплощать в своих работах; сбор природного материала проводится на экскурсии 

«Природа -художник и скульптор» («Что дарит нам природа?»), которая включает 

в себя игры-соревнования: «Собери листочки одинаковой формы», «Кто больше 

придумает образов, которые можно сделать из шишки», «Из каких природных 

материалов можно 

сделать фигурки лисички», «Кого напоминает эта веточка"?», «Найди листочки, 

напоминающие по форме перо птицы» и т.д.; уроки-конкурсы с использованием 

изготовленных поделок (театрализованный конкурс «Озвучь тот персонаж, который 

ты изобразил», урок-игра «Бумажная авиация» и т.д.); экскурсии в Школу искусств 

пос. Че-ремухово; работа на пришкольном участке (при наличии инвентаря 

соответствующего возрасту ребенка); посадка зеленых насаждений в «Аллее 

первоклассника» и т.д. 

3. Особенности организации урока в 1-м классе. 

Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следую-

щих классах начальной школы. В уроке представляем два структурных элемента: 

оргмомент и основную часть. 

Оргмомент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее 
место (достать учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и 
удобно тетрадь и т.п.). Здесь требуется терпеливая, длительная работа, в основе 
которой лежит пошаговая инструкция учителя, подробно объясняющая, что и как 
делать (используется прием проговаривания последовательности действий). 

Основная часть урока - «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязан-
ных, но различных видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию 
игр как структурной части урока. Необходимо использовать в качестве дидактиче-
ских игр не только игры с правилами, которые способствуют формированию новой 
ведущей деятельности - учебной, но и ролевые игры, способствующие развитию 
творческих способностей, основа которых - воображение. 



Домашние задания в первом классе не задаются (Письмо МО РФ «Об органи-

зации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. 

№ 2021/11-13.) 

4. Контроль и оценка результатов обучения. 

Контроль и оценка результатов обучения в 1-х классах осуществляется в со-

ответствии с Письмом МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырех-
летней начальной школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13: исключается система 
балльного (отметочного) оценивания. Оценочная деятельность педагогов направ-
лена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 
первоклассников. У каждого учителя имеется «копилка» контрольно-оценочных 
приемов и средств, среди которых распространены такие, как линеечка 
Рубинштейна-Дембо, листы индивидуальных достижений и т.д. Таким образом, 
работа по оцениванию учебных достижений первоклассников ведется в следующем 
направлении: заложить основы оценочной самостоятельности учащихся. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20-25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

5. Индивидуальная работа с первоклассниками. 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Нам хорошо известно, какими разными бывают дети, пришедшие в первый класс. 

Часть первоклассников имеет несформированность школьно-значимых функций: 

многие быстро утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего 

контроля. Разные приходят ребята и по уровню интеллектуального, речевого, 

нравственно-волевого развития. Формы индивидуальной дифференцированной 

работы в первом классе: 

•     задания разной степени трудности; 

•     специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие  

мышления, речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие не 

большую по времени часть урока. При этом по возможности дети объеди-

няются в пары, группы, чтобы коллективно решить ту или иную 

логическую или творческую задачу; 

•     предлагаемый детям на уроке дополнительный материал, который создает 

благоприятный интеллектуальный и эмоциональный фон обучения. 

Не требуется от каждого ребенка запоминания дополнительного содержания, 

т.к. оно больше служит для поддержания интереса детей, чем увеличения их ин-

формированности. 

V, ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Внеучебная деятельность первоклассников организуется в соответствии с ин-

тересами и желаниями детей и их родителей. 

1.  Организация групп продленного дня. 

2.  Общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью 

приобщения первоклассников к школьным традициям. Выполнение требования со-

ответствия содержания и форм воспитательной работы возрастным особенностям 

первоклассников.   Воспитание   в   процессе   игры   (сюжетно-ролевые,   

игры-драматизации, спортивные и т.д.) как прием воспитания. Детские 

праздники. Экскурсии. Выставки детского творчества. Концерты для родителей. 

V1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 



Работа методических объединений периода детства по обеспечению пре-

емственности в развитии детей. 

1.  Малые педсоветы педагогов, работающих в 1-х классах.  

2.  Взаимодействие с родителями первоклассников: 

• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями на-

кануне учебного года;  

•     ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка из  

школы; оборудование «Уголка для родителей» в школе; коллективные и 

индивидуальные консультации для родителей; родительские собрания; 

•     совместная деятельность педагогов и родителей по организации жизни 

первоклассников в школе. 

4. Психолого-педагогический консилиум - это одно из направлений работы 

психолога и педагогов во время адаптационного периода. В задачу консилиума вхо-

дит выявление причин отклонений в поведении и обучении детей, затрудняющих 

их социально-психологическую адаптацию. ППК вырабатываются рекомендации 

отдельным учащимся для педагогов (в т.ч. учителей-предметников), родителей. 

VII. ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

Исследования специалистов показали, что социально-психологическая адап-

тация детей к школе проходит по-разному. Большинство детей (56%) адаптируются 

в течение первых двух месяцев обучения (6-8 недель), вторая группа (30%) имеет 

более длительный период адаптации, третья группа (14%) - дети, у которых период 

начала обучения в школе связан со значительными трудностями. 

На течение адаптации первоклассников оказывают влияние различные 

факторы. К числу наиболее благоприятных факторов относят следующие: 

•     адекватную самооценку своего положения ребенком; 

•     правильные методы воспитания в семье; 

•     отсутствие в семье конфликтных ситуаций; 

•     благоприятный статус в группе сверстников и т.д. 

К числу неблагоприятных факторов, влияющих на адаптацию к 

школе, относят следующие: 

•     неправильные методы воспитания в семье; 

•     функциональную неготовность к обучению в школе; 

•     неудовлетворенность в общении со взрослыми; 

•     неадекватное осознание своего положения в группе сверстников и т.д. 

Определение уровня готовности детей к школьному обучению помогает осу-

ществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе 

всего периода обучения. 

При определении уровня готовности детей к школьному обучению ориенти-

ром служит карта-характеристика, в которой заложены 4 уровня готовности к обу-

чению по следующим параметрам: 

Приложение №1 

Карта-характеристика готовности ребенка к началу школьного 

обучения 



(по Овчаровой Р.В.) 

1. Психологическая и социальная готовность к школе: 

а) желание учиться в школе; 

б) учебная мотивация; 

в) умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию; 

г) организованность поведения. 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций: 

а) фонематический слух, артикуляционный аппарат; 

б) мелкие мышцы руки; 

в) пространственная ориентация, координация движений, телесная лов 

кость; 

г) координация в системе «глаз - рука»; 

д) объем зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в 

картинках-нелепицах, картинках с множеством контуров). 

3. Развитие познавательной деятельности: 

а) кругозор; 

б) развитие речи; 

в) развитие познавательной активности, самостоятельности; 

г) сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, 

обобщения, установления закономерностей); 

д) произвольность деятельности; 

е) контроль деятельности; 

ж)  темп деятельности. 

4. Состояние здоровья. 

Педагогами используется и другой подход к определению готовности детей к 

обучению в школе. В основе его лежит принцип достаточного минимума: 

оцениваются только те психические свойства (качества) ребенка, без знания 

которых невозможно определить степень его готовности к школьному старту, а 

следовательно, и наиболее благоприятный для него маршрут обучения. Такими 

показателями являются: 

•     способность ребенка к умственной активности (инициативность и настой-

чивость в умственной деятельности); 

•     способность к саморегуляции учебной деятельности (осознание цели, уме-

ние планировать действия по достижению целей, контролировать 

результаты, ориентироваться на образец); 

•     способность удерживать в памяти небольшие порции информации, указания 

педагога, необходимые для выполнения задания (кратковременная память); 

•     способность осуществлять элементарные умозаключения, рассуждать; 

•     словарное развитие и способность фонематического восприятия 

(слуха). 

Личностноориентированное обучение предполагает, прежде всего, 

активизацию внутренних стимулов учения. Такой внутренней 

побудительной силой является мотивация учения. По изменениям этого 

параметра можно судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени 

овладения учебной деятельностью и об удовлетворенности его. 

Мы используем следующие способы изучения течения адаптации 

первоклассников к школьному обучению: 

•     рисунки на тему «Что мне нравится в школе»; анкетирование; 

•     шкала для определения эмоционального профиля первоклассников при 

адаптации к школе (определяется в конце каждой четверти педагогами и 



мед.работником) и тестирование умственной работоспособности перво-

классников, всего классного коллектива в начале и конце учебных 

занятий 

(в качестве корректурного теста используется таблица Анфимова) с целью 

выделения учащихся, заканчивающих школьные занятия с сильным и 

выраженным утомлением («группа риска»), с целью снижения и 

профилактики нарушений нервно-психического здоровья у 

первоклассников. Школьная дезадаптация - это образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме 

нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений; психогенных 

заболеваний и реакций, повышенного уровня 

тревожности, искажений в личностном развитии (по Овчаровой Р.В.). 

Педколлектив школы на протяжении многих лет изучал проблему школьной 

дезадаптации младших школьников. Работа педагогов по преодолению той или 

иной формы дезадаптации направлена прежде всего на устранение причин, ее 

вызывающих. В своей работе используем следующую памятку. 

Приложение №2 

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников 
  

Форма дезадаптации Причины Коррекционные мероприятия 
Неприспособленность к предмет-
ной стороне учебной деятельности 

Недостаточное интеллектуаль-

ное и психомоторное развитие 

ребенка, отсутствие помощи и 

внимания со стороны родителей 

и учителей 

Специальные беседы с ребенком, в 

ходе которых надо установить 

причины нарушений учебных на-

выков и дать рекомендации роди-

телям 

Неспособность произвольно 
управлять своим поведением 

Неправильное воспитание в се-

мье (отсутствие внешних норм, 

ограничений) 

Работа с семьей; анализ собствен-

ного поведения учителем с целью 

предотвратить возможное непра-

вильное поведение 

Неспособность принять темп 
школьной жизни (чаще встречает-
ся у соматически ослабленных де-

тей, детей с задержками 
развития, слабым типом нервной 

системы) Неправильное воспитание в се-

мье или игнорирование взрос-

лыми индивидуальных 

особенностей детей 

Работа с семьей, определение оп-

тимального режима нагрузки уче-

ника 

Школьный невроз, или «фобия 
школы», - неумение разрешить 

противоречие между семейными и 
школьными «мы» 

Ребенок не может выйти за гра-

ницы семейной общности - се-

мья не выпускает его (чаще это 

у детей, родители которых бес-

Необходимо подключение школь-

ного психолога - семейная тера-

пия или групповые занятия для 

детей в сочетании с групповыми 

По результатам исследований проводится психолого-педагогический консилиум 

(ППК). Это одно из направлений работы психолога, логопеда и учителей во время 

адаптационного периода. Консилиум проводится по каждому классу и готовится 

председателем ППК с участием психолога, логопеда, учителей, работающих в классе. 

В задачу консилиума входит выявление причин отклонений в поведении и 

обучении детей, затрудняющих их социально-психологическую адаптацию. Здесь 

же вырабатываются рекомендации отдельным учащимся для учителей (в т.ч. 

предметников), родителей. 

Приложение №3 



Перечень основных нормативно-правовых документов, регулирую-

щих образовательный процесс в первых классах: 

1.  Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа, 2000, № 29. 

2.  О сроках обучения в начальной школе. Письмо от 26.06.1997 г. № 818/14-

12. 

3.  О нарушении при приеме детей в первые классы общеобразовательных уч 

реждений. Письмо МОПО РФ от 19.06.1998 г. № 06-51-138 ин/14-06. 

4.  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко 

лы. Письмо МО РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 //Завуч начальной школы, 2001, 

№ 1. - С. 56-65. 

5.  Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период (дополнение к письму от 25.09.2000). 
  

5.  О подготовке детей к школе. Письмо МОПО РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-

15. 

6.  Методические рекомендации по проведению эксперимента по совершенст 

вованию структуры и содержания образования (1-й класс четырехлетней 

начальной 

школы) // Завуч начальной школы, 2002, № 5. - С. 5-18. 

Сопровождение социально-психологической адаптации первоклассников к школе как одно из 
эффективных условий ее протекания  

Адаптированность – уровень фактического приспособления человека, его социального 
статуса и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей 

жизнью.  

В современной образовательной практике, наряду с формированием знаний и умений, в число 
приоритетных, включены цели, связанные с общим личностным развитием и сохранением 

психологического здоровья учащихся. Существенное значение в их достижении имеет 
психолого-педагогическое сопровождение обучаемых. 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, являясь динамическим 
процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она обеспечивает 
возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь 

и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре 
личности и становятся подструктурами ее характера. 

Согласно М.М. Безруких, процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько 
этапов, каждый из которых имеет свои особенности. 

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным 
напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 
оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижается, 

бурная реакция начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 
наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения 

всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное 
напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья. 

Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и тяжелую. 

При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в течение первой 
четверти. При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья более 

выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, что можно считать 
закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. У части детей адаптация 
к школе проходит тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают 

от начала к концу учебного года, и это свидетельствует о непосильности учебных нагрузок и 
режима обучения для организма данного первоклассника. 

Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких предлагает считать 
благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении первого 

полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и 
хорошее усвоение учебной программы. Индикатором трудности процесса адаптации к школе, 



как правило, являются изменения в поведении детей.  

Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти 
дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых 

друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, 
добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них 
отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им 

еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября происходит 
освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это 

легкая форма адаптации. 

Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия их 
поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, 
общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении 
учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся 

адекватными школьным требованиям. Это форма средней тяжести адаптация. 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 
значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них 

отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 

Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма 
адаптации. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение 

и отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в 
специальном лечении – ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но могут быть и 
ученики, не готовые к обучению. Если вовремя не разобраться в причинах плохого поведения, 

не скорректировать затруднения адаптации, то все вместе может привести к срыву, 
дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья 

ребенка. Так или иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательнее посмотреть 
на ученика и вместе с родителями разобраться в причинах трудности адаптации к школе. 

В логике системно-ориентационного подхода сопровождение – это взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем 

развития сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом в современной 
практике образования можно назвать новый компонент – психолого-педагогическую поддержку 
в процессе сопровождения. Ее основные принципы: согласие ребенка на помощь и поддержку, 
опора на наличные силы и потенциальные возможности личности; ориентация на способность 

ребенка самостоятельно преодолевать трудности; сотрудничество, содействие; 
доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. Целью психолого-педагогической 
поддержки является устранение препятствий, мешающих самостоятельному продвижению 

ребенка в образовании.  

Система психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации 
первоклассников к школе 

  
Работа с 

документами 
Работа с детьми 

Работа с 
педагогами 

Работа с 
родителями 

Выпуск 
из ДОУ 

Изучение 
представлений 

дошкольных 
психологов. 

Протоколы 
диагностики. 

Журнал 
консультаций. 

Диагностика: 
определение 

уровня 
актуального 

развития, прогноз 
школьных 

трудностей. 

Консультации и 
малые педсоветы 
с психологами и 
педагогами ДОУ. 

Консультации по 
результатам 
диагностики. 

Родительское 
собрание “Скоро 

в школу” 

Тестирование 
“Готов ли ваш 

малыш к школе?” 

Анкетирование. 

Рекомендации 
консультаций у 
специалистов 

(логопед, 
невролог) 

I Изучение Организация Консультации в Родительское 



четверть медицинских 
документов, 
составление 

справки о 
состоянии 

здоровья детей. 

Анализ анкет. 

Сбор анамнеза. 

Учет посещения 
занятий и 
динамики 
поведения 

детей. 

Журнал 
консультаций. 

занятий по 
программе 

сопровождения 
адаптации (со 2 

недели сентября). 
Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности. 

режиме 
динамического 
наблюдения. 

Предварительное 
подведение итогов 

протекания 
адаптации в конце 

четверти 

собрание 
“Хорошо ли 

вашему ребенку в 
школе?” 

Консультации по 
протеканию 
адаптации, 

рекомендации 
консультаций 

детского 
невролога 

II 
четверть 

Учет посещения 
занятий и 
динамики 
поведения 

детей. 

Журнал 
консультаций 

Занятия по 
программе 

сопровождения 
адаптации. 

Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности 

Консультации в 
режиме 

динамического 
наблюдения. 

Предварительное 
подведение итогов 

протекания 
адаптации в конце 

полугодия 

Консультации по 
протеканию 
адаптации, 

рекомендации 
консультаций 

детского 
невролога 

III 
четверть 

Анализ 
результатов 
протекания 
адаптации. 

Учет посещения 
занятий и 
динамики 

детей. 

Журнал 
консультаций 

Коррекционно-
развивающие 

занятия с детьми с 
тяжелой формой 

адаптации. 

Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности 

Консультации в 
режиме 

динамического 
наблюдения. 

Родительское 
собрание 

“Адаптация к 
школе – радости 

и трудности”. 

Тест 
“Адаптировался 

ли ваш ребенок к 
школе?” 

Консультации по 
протеканию 
адаптации в 

тяжелой форме, 
рекомендации 
обязательных 
консультаций 

детского 
невролога 

IV 
четверть 

Анализ 
результатов 

динамики 
развития. 

Протоколы 
диагностики. 

Оформление 
представлений 

на ПМПК. 

Журнал 
консультаций. 

Диагностика: 
определение 

уровня 
актуального 
развития у 
учащихся с 

тяжелой формой 
адаптации и не 

справляющихся с 
учебной 

программой для 
представления на 

ПМПК 

Подготовка 
представления на 

ПМПК  

Консультации по 
результатам 

диагностики и 
подготовка 
родителей к 

обследованию 
ребенка на 

ПМПК. 

Программа сопровождения адаптации первоклассников к школе “Умелые первоклашки” 



Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый 
класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к 

коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям.  

Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психическим развитием. Идет 
формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, 

словесно-логическое мышление. Высокая эмоциональность способствует преобладанию 
непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, 

подчиняться необходимым требованиям – развивается произвольность. Поддержка мотивации 
идет через развитие любознательности. Недоразвитие мелкой моторики рук не позволяет 

некоторым детям достаточно успешно овладевать основами красивого письма. Поэтому важно 
уделять внимание развитию мелких мышц в разных видах деятельности. В младшем 

школьном возрасте у детей активно происходит формирование внутреннего плана действий, 
начинает развиваться способность к рефлексии. 

Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с большим интересом и 
готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них школьные требования 

слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе 
может быть травмирующим. 

Основной целью программы является помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает, 
в частности, развитие саморегуляции детей, предупреждение и снижение тревожности, а 

также помощь учителю в создании условий, способствующих интенсивному развитию 
познавательных возможностей и коммуникативных способностей первоклассников. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. Используются методы: техники и приемы 
саморегуляции, рисуночные методы, метод направленного воображения, игры. 

Общие рекомендации по проведению занятий: 

Занятия входят в систему сопровождения адаптации первоклассников к школе, поэтому в ходе 
их проведения проходят консультации с учителем на протяжении всего учебного года, встречи 

с родителями детей индивидуально и на родительских собраниях.  

Часть занятий носит двойственный характер: они содержат не только развивающие, 
коррекционные упражнения, но и диагностические задания. 

Программа рассчитана на работу в группе из 10-14 человек, поэтому класс рекомендуется 
делить на подгруппы и проводить занятия одновременно с уроком ритмики или обучения 

письму. 

Для занятий каждый ребенок должен иметь тетрадь в клетку, альбом, цветные карандаши. 

Продолжительность занятия 30 – 40 минут. 

Оптимальная периодичность встреч – 1-2 раза в неделю.  

Важно создать доброжелательную обстановку в классе, чтобы каждый чувствовал себя 
уверенно и не боялся сделать ошибку. 

Необходимое обеспечение: магнитофон, кассеты со спокойной нейтральной 
инструментальной музыкой. 

1 занятие “Ромашка” 

Ход занятия: “Ромашка” 

“На что похоже?” 
Расскажи стихи руками  

Рисование 
“Цветик-многоцветик” 

2 занятие “Путешествие по воде” 

Ход занятия: Ассоциации  

“Графический диктант” 
Игра “Морская фигура” 

Штриховка 
Составление рассказа 

Настроение 

3 занятие “Школа” 

Ход занятия: Ассоциации  

Рисование 
Расскажи стихи руками  

“Лабиринты” 
Настроение 

4 занятие “Животные” 



Ход занятия: “Что изменилось?”  

“Кто лишний?” 
Штриховка 

Физкультминутка “Зайка” 
“Назови одним словом” 
“Кто больше назовет”  

Настроение 

5 занятие “Космонавт” 

Ход занятия: Ассоциации  

“Летающая тарелка”  
“Графический диктант” 

Физкультминутка “Полет в космос” 
Работа со словарем 

Дорисовывание 
Составление рассказа 

Настроение 

6 занятие “Если бы …” 

Ход занятия: “Что изменилось?”  

“Представь себе” 
Расскажи стихи руками  

Рисование 
Настроение 

7 занятие “Съедобное – несъедобное” 

Ход занятия: “Отгадайте, что это?” 

Штриховка 
Игра с мячом “Съедобное – несъедобное” 

Кроссворд “У самовара” 
Настроение 

8 занятие “В зимнем лесу” 

Ход занятия: “Отгадайте, чьи следы?” 

Ассоциации “Это все в лесу” 
Дорисовывание “Волшебный лес” 

Игра “Не разбуди медведя” 
Кроссворд “В лесу” 

Настроение 

9 занятие “Встреча в лесу” 

Ход занятия: Ассоциации  

Пиктограммы 
“Графический диктант” 
Составление рассказа  

Пиктограммы 
Настроение 

10 занятие “Животные” 

Ход занятия: “Доскажи словечко” 

“Живая азбука” 
Расскажи стихи руками “Снегопад”  

Настроение 

11 занятие “Мечты” 

Ход занятия: Беседа 

“Незаконченные предложения” 
Рисование 

Чтение рассказа В. Голявкина “Как я встречал Новый год” 
Настроение 

12 занятие “Путешествие” 

Ход занятия: “Загадки” 

Станция “Графическая” 
Станция “Пещерная” 
Станция “Буквенная”  



Станция “Цирковая” 
Настроение 
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Адаптация первоклассников 

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

          Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в 

первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к 

коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям.  

 

          Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психическим развитием. Идет 

формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, словесно-

логическое мышление. Высокая эмоциональность способствует преобладанию непроизвольных 

реакций. Но ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, подчиняться 

необходимым требованиям – развивается произвольность. В младшем школьном возрасте у 

детей активно происходит формирование внутреннего плана действий, начинает развиваться 

способность к рефлексии. 

 



          Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с большим интересом и 

готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них школьные требования слишком 

трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе может быть 

травмирующим. 

 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к 

новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным 

ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 

проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность 

овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, 

его отношение к школе и учению. 

 

Цель настоящей программы: создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению. 

 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в 

школе. 

 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

 

•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

 

•     установление контакта с учащимися, с учителем; 

 

•     формирование адекватного поведения; 

 

•     овладение навыками учебной деятельности. 

    Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются негативные изменения в 

поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, даже агрессивность или, наоборот, 

заторможенность, депрессивность. Может возникнуть чувство страха, нежелание идти в школу и 

т.д. 

      При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает масса тела. Острая 

заболеваемость первоклассников в этот период может в 2 раза превышать величину этого 

показателя у более старших школьников. 



      Между 6-ю  и 7-ю годами наступает новый уровень социального развития ребёнка. Он 

пытается выйти за рамки дошкольного возраста. На этой стадии характерна доминирующая роль 

семьи в удовлетворении материальных, коммуникативных, эмоциональных потребностей 

ребёнка, поэтому работа с будущими первоклассниками начинается именно со знакомство с 

семьёй. Это происходит задолго до того, как ребёнок станет первоклассником.  

1.   Работа администрации и учителей МОУ СОШ №1 начинается с проведения родительских 

собраний  в детских садах № 23, 14, 36, 4. «Школа – дом – одна семья» - это организационное 

собрание для родителей будущих первоклассников (проводится  в ноябре – декабре за год до 

посещения ребёнком школы). Цель собрания: познакомить родителей с психолого-

педагогическими условиями школы, с материально-технической базой, с особенностями 

организации учебно-воспитательного процесса, традициями МОУ СОШ №1. 

2.  В январе начинается запись будущих первоклассников в школу (разработано положение о 

порядке приёма граждан в первый класс) 

3.  В мае проводятся первое классное собрание:  «Как здорово, что все мы здесь сегодня   

собрались» Цель собрания: познакомить родителей будущих первоклассников с классной 

комнатой, со зданием школы, с классным руководителем, с друг другом. Помочь родителям в 

подготовке ребёнка к будущей школьной жизни и новому социальному статусу: ученика.  

4. В июне по желанию родителей и детей  будущие первоклассники могут посещать лагерь 

дневного пребывания  при МОУ СОШ №1, что помогает создать предпосылки к дальнейшей 

успешной  адаптации ребёнка. 

5. В конце августа проводится  родительское собрание:  

«Трудности адаптации. Знакомство особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса  в первых классах» 

      В течение года проводятся родительские собрания и индивидуальные консультации 

специалистами МОУ СОШ №1 по вопросам адаптации. 

 

         

             Деятельность педагогического коллектива школы № 1  по организации благоприятной 

адаптационной среды на переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

направлена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 

I. Организация режима школьной жизни первоклассников. Создание предметно-
пространственной среды.            

 

II. Организация оздоровительно-профилактической работы. 
 

III. Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 
    адаптационный период. 



 

IV. Организация внеучебной жизни первоклассников. 
 

V. Взаимодействие с участниками образовательного сообщества. 
 

VI. Изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 
 

       Психолого-педагогические условия благоприятной адаптации      первоклассников к 

обучению.  

 Результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению  

  в школе. 

 

     За период обучения в первом классе у ребёнка должны сформироваться следующие 

новообразования, которые характеризуют возрастной уровень развития: 

1. Умение осознать своё назначение (конкретное представление ребёнка об окружающей 
действительности) 

2. Освоение нового для детей вида деятельности – учебной, умение рационально 
использовать время на уроке. 

3.  Овладение посильными приёмами самостоятельной работы. 
4. Высокий, в соответствии с возможностями, уровень психических процессов, особенно 

важных для деятельности для учения: воображения, мышления, связной речи. 
5. Формирование нравственных и эстетических представлений. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

1. Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых первоклассников и его особенности. 

 

          С целью избежать неравномерности распределения учебного и каникулярного времени, 

учитывая физический принцип чередования труда и отдыха как необходимого условия для 

предупреждения переутомления школьников для сохранения стабильного уровня их 

работоспособности в течение года введён оптимальный годовой календарный график. 

 



         Учебный год разбит на 5 периодов обучения («четвертей»). Первое полугодие разделено на 2 

периода. Второе полугодие  разбито на 3 периода обучения (введены дополнительные каникулы 

в феврале).  Учебный год первоклассников составляет 32 учебные недели. 

 

        Составленный календарный график не противоречит Типовому положению  

об общеобразовательном учреждении, Закону РФ «Об образовании». 

 

2. Требования к организации учебно-воспитательного процесса: 

 

1.  Обучение весь год в 1-ю смену с 8.00 часов. 

 

2.  Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. Дневная учебная нагрузка -  не более четырёх уроков 

 

3. Первая неделя сентября - адаптационная, т.е. не проводятся занятия ,  

    Проводится работа по курсу «Введение в школьную жизнь», занятия строятся  

    в  виде    познавательно-развлекательный мероприятий, с использованием  

    дидактических    и спортивных игр на воздухе. 

     

 

4.  «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре проводится ежедневно только по три урока по 35 минут каждый, 

а со второй четверти - 4 урока по 35 минут. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими и дидактическими играми с 

двигательной направленностью. 

 

 

5.  Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

 



6.  35-минутный урок в течение всего учебного года с обязательным проведением не менее двух 

физминуток  по 1.5- 2 минуты каждая. Физминутки рекомендуется проводить на 10-20 минутах 

уроков. 

 

7. Продолжительность перемен между уроками не менее  10 минут, а большой перемены – не 

менее 15 минут. В это время организуется  горячий завтрак в школьной столовой. 

 

8.  Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-го 

урока. 

 

9. Для снятия статистического напряжения школьников рекомендуется на четвёртых уроках 

использовать не классно-урочную систему, а иные  формы организации учебного процесса. 

Учителю рекомендуется планировать последними часами уроки физической культуры, трудового 

обучения,  изобразительного искусства, музыки в форме уроков- игр, 

Уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций, т.е. на этих уроков обучение  и 

закрепление учебного материала предлагается проводить  в нетрадиционной форме.  

 

10. Уроки физического воспитания в течении первых двух месяцев по возможности проводятся на 

свежем воздухе, на уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

 

11.  Ежедневный спортивный час в ГПД. 

 

         Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

        По возможности  дидактические пособия и материалы для творческих работ первоклассников 

хранятся в школе. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья первоклассников: 

 

•     медицинский осмотр детей, поступающих в школу, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, гинекологом, неврологом); 

 

•     мониторинг состояния здоровья, заболеваемости первоклассников с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

 

•     диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития). 

 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 

•   проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы 

     (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

 

•     витаминизация; 

 

•     профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой мази и    т.д.); 

 

•     создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

 

•     соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

 

•     коррегирующие занятия с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и 

зрения. 

 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 



 

•     ежедневная физзарядка до занятий; 

 

•     согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), физкультминутки проводятся на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включаются различные упражнения с целью профилактики нарушения  

зрения,   простудных  заболеваний,   заболеваний  опорно-двигательного аппарата, а также 

минутки отдыха, релаксации в комплексе с музыкотерапией. 

 

•     согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.9.4., в середине учебного 

дня (после двух уроков) для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

 

•     подвижные игры на переменах; 

 

•    ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; 

      внеклассные спортивные мероприятия. 

 

4.  Организация рационального питания первоклассников предусматривает: 

 

•     выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

 

•     соблюдение основных принципов рационального питания: 

 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии детей 7 лет при одноразовом горячем питании 

примерно 480 ккал); 

 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения в соотношении 1:1:4; 



 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

 

•   100%-ный охват первоклассников горячим питанием, организация горячего питания в группах 

продлённого дня. 

 

5. Организация  психолого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников. 
 

     Помочь первокласснику войти в школьную жизнь, освоить роль ученика, научиться 

радостно и эффективно трудиться – основная задача развивающих занятий в рамках психолого  

– педагогического сопровождения через совместный проект МОУ СОШ№1 и Центра 

психологической помощи (ЦПП)  «Школа развития». 

   Занятия проводятся на территории Центра 2 раза в неделю и состоят из 3 блоков: 

Занятие «РИТМИКА» - учит детей, через совместную двигательную активность снимать 

эмоциональное и телесное напряжение; помогает развивать произвольность внимания и 

контроль над своим поведением, формировать эстетическое мировосприятие. 

Занятие «НАШ КЛАСС» - помогает одноклассникам лучше узнать друг друга  и жить вместе по 

добрым правилам 

Занятие «Я - УЧЕНИК» - активизирует познавательные функции ребёнка (внимание, память, 

мышление в т.ч. творческое) и помогает принять роль ученика. 

 

    Занятия проходят одновременно в трёх подгруппах класса и занимают 2 академических часа 

в неделю. 

 

 

6.   Использование в учебном процессе здоровьесберегающих образовательных технологий с 

целью вхождения ребенка в образовательное поле школы без потерь для здоровья, достижения 

положительного результата без излишнего напряжения и переутомления (разработана программа 

по использованию  здоровьесберегающих технологий при организации  учебно-воспитательного  

процесса в начальной школе) 

 

         Стиль общения учителя с первоклассниками учитывает особенности поведения детей, 

связанные с их умением общаться с взрослыми и сверстниками. Среди первоклассников есть 



дети, испытывающие разного рода трудности общения в коллективе: гиперобщительные дети; 

дети, боящиеся классно-урочной обстановки; стесняющиеся отвечать и поэтому производящие 

впечатление ничего не знающих или не слушающих учителя. И те и другие требуют различных 

форм доброжелательной и терпеливой работы учителя. Не допускается авторитарный стиль 

общения учителя с первоклассниками. Для первоклассника существенно важно доброе, 

позитивное отношение к нему учителя, которое не должно зависеть от реальных успехов ребенка. 

 

 

 

 

 

7.Контроль и оценка результатов обучения.  

  1.  Контроль и оценка результатов обучения в 1-х классах осуществляется в соответствии с 

Письмом МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13: исключается система балльного (отметочного) оценивания.  Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей  цифровую отметку 

(звёздочки, самолётики, солнышки и т.п.) 

  2.  Оценочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность первоклассников. У каждого учителя имеется «копилка» 

контрольно-оценочных приемов и средств, среди которых распространены такие, как линеечка 

Рубинштейна-Дембо, листы индивидуальных достижений и т.д. Таким образом, работа по 

оцениванию учебных достижений первоклассников ведется в следующем направлении: заложить 

основы оценочной самостоятельности учащихся. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика 

говорить «не думал», «не старался», «неверно», лучше использовать реплики «ты так думаешь», 

«это твоё мнение», «давай послушаем других» и др. 

 3.  Не подлежит никакому оцениванию темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.) 

  4.  В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные  работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. 

 

5. Домашние задания в первом классе не задаются (Письмо МО РФ «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13.) 

 



           Всё выше перечисленное способствует снижению уровня невротизации, позволяет избежать 

стрессовых ситуаций, а значит сохранить психическое здоровье детей, создать условия для 

успешной адаптации. Помочь каждому ребёнку  в промежутке между дошкольным и школьным 

детством войти в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. 

 

 

 

     ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Вводный курс «Введение в школьную жизнь» (первая учебная неделя) позволяет развести во 

времени решение двух сложнейших педагогических задач: ввести ребенка в новую систему 

отношений и ввести первоклассников в новые учебные предметы. 

 

Вводный курс предусматривает освоение детьми организационных навыков и умений для учебы в 

школе. После того как освоены основные правила работы в классе, первоклассники способны 

полностью сосредоточиться на освоении учебного содержания. 

 

Цели курса «Введение в школьную жизнь»: 

 

•     обеспечение психологической адаптации детей; 

 

•     знакомство с основными школьными правилами; 

 

•     привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы; 

 

•     обучение элементарным приемам обратной связи; 

 

•     развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

 

•     организация классного коллектива. 

 



      Содержание вводного курса строится на доступном практически всем первоклассникам 

дошкольном материале игры, рисования, конструирования, элементарного 

экспериментирования, исключается  классно-урочная организация учебно-познавательного 

процесса. 

 

Педагогами школы используются следующие программы: 

 

1.  Цукерман Г. А., Поливанова К.Н. «Введение в школьную жизнь». - М., 1992. 

 

2.  Кушнир Н.Я., Мажимук Н.М. «Введение в школьную жизнь». - Минск, 1995. 

3. Гин СИ.,  Прокопенко И.Е. «Первые дни в школе».- М., 2002. 

 

 

 

2. Специфика организации уроков по отдельным предметам в адаптационный период. 

 

Среди психолого-педагогических мер, направленных на облегчение адаптации детей к школе, 

важное место принадлежит уменьшению учебной нагрузки на первом этапе обучения. 

 

Организация уроков математики. Начальный период адаптации совпадает с проведением 

подготовительной работы к восприятию понятий числа, отношения, величины, действий с 

числами и др. (так называемый дочисловой период). 

 

Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей, формированием их 

коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств, специальное внимание 

уделяется развитию математической речи детей, их общелогическому развитию. 

 

      В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парты, свободно 

перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и т.д. Большое место 

на занятиях математикой отводится дидактическим играм, при проведении которых детям 

разрешается двигаться, обеспечивая смену видов деятельности на уроке. Для развития 

пространственных представлений у первоклассников используются разнообразные 

дидактические материалы (строительные наборы, конструкторы и пр.). 

 



Один урок математики каждую неделю в адаптационный период рекомендуется проводить на 

воздухе. 

 

Организация уроков окружающего мира. Адаптационный период совпадает по времени с 

сезоном года, когда имеются благоприятные возможности для проведения экскурсий и 

целевых прогулок, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с 

окружающим миром, обеспечивается накопление чувственного опыта, реальных ярких 

впечатлений, которые очень важны для успешного познания окружающего. Но замена всех 

уроков окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, поскольку может 

значительно снизиться их эффективность. Проведенные наблюдения осмысливаются, 

обобщаются, встраиваются в формирующуюся систему представлений о мире, а это возможно 

именно на уроке. 

 

Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по которой 

обучаются школьники. 

 

Организация уроков музыки. Основой изучения закономерностей музыкального искусства 

детьми являются простейшие музыкальные жанры - песня, танец, марш, их интонационно-

образные особенности. В связи с этим учебная деятельность первоклассников на уроках 

музыки включает в себя ярко выраженные игровые моменты. 

 

Учителем используются следующие образно-игровые приемы: 

 

•     пластическое интонирование; 

•     музыкально-ритмические движения; 

•     свободное дирижирование; 

•     игра на элементарных музыкальных инструментах; 

•     разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 

 

      Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства увлекательным, 

интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности учащихся, что устраняет 

двигательную пассивность и перегрузки детей в первые месяцы их обучения. 

 

Организация уроков изобразительного искусства. В период адаптации к новым для ребенка 

условиям школьного обучения художественным занятиям принадлежит особая роль. 



 

Художественная деятельность ребенка предполагает особую установку учителя на творческое 

сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера и цели 

художественных занятий предполагают свободные игровые формы общения. 

 

Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы: прогулки и экскурсии 

в парк или лес с целью развития навыков восприятия, эстетического любования и 

наблюдательности, а также сбора природных материалов для художественных дальнейших 

занятий; экскурсия в школьный или городской музей (школьные выставки  - народного 

декоративно-прикладного искусства); игры. 

 

Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него воплотиться, 

изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм деятельности и 

полноту впечатлений на уроках изобразительного искусства, способствуя снятию напряжения. 

 

Организация уроков трудового обучения. Основные направления работы на первых уроках 

труда включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики рук, 

формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения), координации движений, формирование первоначальных приемов работы с 

ручными инструментами и пр. 

 

Организация уроков физической культуры в течение первых двух месяцев направлена, в 

первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. По возможности уроки 

проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

 

Так же как и другие уроки, часть уроков труда проводится в форме экскурсий или игр: 

подготовительная работа к созданию художественного образа проходит на таких экскурсиях, как: 

«Красота окружающей природы», «Образы родного края», «Сказочные животные», «Птичий 

базар». Здесь происходит тренировка умения видеть образы в окружающих предметах, которые 

впоследствии дети будут воплощать в своих работах; сбор природного материала проводится на 

экскурсии «Природа - художник и скульптор» («Что дарит нам природа?»), которая включает в 

себя игры-соревнования: «Собери листочки одинаковой формы»,  «Кто больше придумает 

образов, которые можно сделать из шишки», «Из каких природных материалов можно сделать 

фигурки лисички», «Кого напоминает эта веточка"?»,«Найди листочки, напоминающие по форме 

перо птицы» и т.д.; уроки-конкурсы с использованием изготовленных поделок (театрализованный 

конкурс «Озвучь тот персонаж, который ты изобразил», урок-игра «Бумажная авиация» и т.д.).  

 

 



3.  Особенности организации урока в 1-м классе. 

 

Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих классах 

начальной школы. В уроке представляем два структурных элемента: организационный момент и 

основную часть. 

 

       Организационный момент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее 

место (достать учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и удобно тетрадь 

и т.п.). Здесь требуется терпеливая, длительная работа, в основе которой лежит пошаговая 

инструкция учителя, подробно объясняющая, что и как делать (используется прием 

проговаривания последовательности действий). 

 

Основная часть урока - «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но различных 

видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию игр как структурной части урока. 

Необходимо использовать в качестве дидактических игр не только игры с правилами, которые 

способствуют формированию новой ведущей деятельности - учебной, но и ролевые игры, 

способствующие развитию творческих способностей, основа которых – воображение, широко 

используются дидактические игры с двигательной направленностью. 

 

4.  Индивидуальная работа с первоклассниками. 

 

В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Уровень готовности 

ребёнка  к школе может быть и высоким и очень низким. У некоторых  первоклассников  не 

сформированы школьно-значимые функции: 

многие быстро утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля. 

Разные приходят ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-волевого 

развития.  

 

Формы индивидуальной дифференцированной работы в первом классе: 

 

•     задания разной степени трудности; 

•     специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие 

мышления, речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие не 

большую по времени часть урока. При этом по возможности дети объединяются в пары, группы, 

чтобы коллективно решить ту или иную логическую или творческую задачу; 



•     предлагаемый детям на уроке дополнительный материал, который создает 

благоприятный интеллектуальный и эмоциональный фон обучения. 

 

     Не требуется от каждого ребенка запоминания дополнительного содержания, т.к. оно больше 

служит для поддержания интереса детей, чем увеличения их информированности. 

 

 

 

               ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

 

Внеучебная  деятельность первоклассников организуется в соответствии с интересами и 

желаниями детей и их родителей. 

 

1.  Организация групп продленного дня. 

 

2.  Общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью 

приобщения первоклассников к школьным традициям. Выполнение требования соответствия 

содержания и форм воспитательной работы возрастным особенностям 

первоклассников.   Воспитание   в   процессе   игры   (сюжетно-ролевые,   игры-драматизации, 

спортивные и т.д.) как прием воспитания. Детские праздники. Экскурсии. Выставки детского 

творчества. Концерты для родителей. 

 

3. Организация экскурсии  детей с городскими учреждениями дополнительного образования: 

«Дом творчества», ДК «Современник», ДЮСШ и др. с целью занять детей во внеучебное время, 

руководствуясь  интересами детей. 

 

4. Организация экскурсии детей в городской краеведческий музей, городские библиотеки с целью 

знакомства с информационным пространством города. 

 

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО    СООБЩЕСТВА. 

 



Работа методических объединений периода детства по обеспечению преемственности в 

развитии детей. 

 

1.  Малые педсоветы педагогов, работающих в 1-х классах, круглые столы с воспитателями, 

логопедами, психологами детских садов.  

 

2.  Взаимодействие с родителями первоклассников: 

 

  изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне     
учебного года;  

 ведение социального паспорта класса классным руководителем; 

 ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка;  

 из школы; коллективные и индивидуальные консультации для родителей; родительские 
собрания (разработана тематика родительских собраний и консультаций для 
первоклассников ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

 организация встреч со  школьным психологом;  

 совместная деятельность педагогов и родителей по организации жизни 
      первоклассников в школе, создание классного актива,  работа родительского  

       комитета. 

 

 

    ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

 

     Исследования специалистов показали, что социально-психологическая адаптация детей к 

школе проходит по-разному. Большинство детей адаптируются в течение первых двух месяцев 

обучения (6-8 недель), вторая группа  имеет более длительный период адаптации, третья группа  - 

дети, у которых период начала обучения в школе связан со значительными трудностями. 

 

          На течение адаптации первоклассников оказывают влияние различные факторы.  

К числу наиболее благоприятных факторов относят следующие: 

 

•     адекватную самооценку своего положения ребенком; 

 

•     правильные методы воспитания в семье; 



 

•     отсутствие в семье конфликтных ситуаций; 

 

•     благоприятный статус в группе сверстников и т.д. 

 

        К числу неблагоприятных факторов, влияющих на адаптацию к школе, относят следующие: 

 

•     неправильные методы воспитания в семье; 

 

•     функциональную неготовность к обучению в школе; 

 

•     неудовлетворенность в общении со взрослыми; 

 

•     неадекватное осознание своего положения в группе сверстников и т.д. 

 

       Определение уровня готовности детей к школьному обучению помогает осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе всего периода обучения. 

 

        При определении уровня готовности детей к школьному обучению ориентиром служит карта - 

развития ребёнка (передаётся детскими садами), в которой желательно отразить  4 уровня 

готовности к обучению по следующим параметрам:  

 

Карта-характеристика готовности ребенка к началу школьного обучения 

 

(по Овчаровой Р.В.) 

 

1.  Психологическая и социальная готовность к школе: 

 

а) желание учиться в школе; 

 



б)  учебная мотивация; 

 

в)  умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию; 

 

г)  организованность поведения. 

 

2.  Развитие школьно-значимых психофизиологических функций: 

 

а) фонематический слух, артикуляционный аппарат; 

 

б)  мелкие мышцы руки; 

 

в) пространственная ориентация, координация движений, телесная лов 

кость; 

 

г)  координация в системе «глаз - рука»; 

 

д) объем зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в 

картинках-нелепицах,  картинках с множеством контуров). 

 

3.  Развитие познавательной деятельности: 

 

а)  кругозор; 

 

б)  развитие речи; 

 

в)  развитие познавательной активности, самостоятельности; 

 

г)  сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, 



обобщения, установления закономерностей); 

 

д) произвольность деятельности; 

 

е)  контроль деятельности; 

 

ж) темп деятельности. 

 

4.  Состояние здоровья. 

 

           Педагогами используется и другой подход к определению готовности детей к обучению в 

школе. В основе его лежит принцип достаточного минимума: оцениваются только те психические 

свойства (качества) ребенка, без знания которых невозможно определить степень его готовности 

к школьному старту, а, следовательно, и наиболее благоприятный для него маршрут обучения.  

 

Такими показателями являются: 

 

•     способность ребенка к умственной активности (инициативность и настойчивость в умственной 

деятельности); 

 

•     способность к саморегуляции учебной деятельности (осознание цели, умение планировать 

действия по достижению целей, контролировать результаты, ориентироваться на образец); 

 

•     способность удерживать в памяти небольшие порции информации, указания 

педагога, необходимые для выполнения задания (кратковременная память); 

 

•     способность осуществлять элементарные умозаключения, рассуждать; 

 

•     словарное развитие и способность фонематического восприятия (слуха). 

 



       Личностноориентированное обучение предполагает, прежде всего, активизацию внутренних 

стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация учения. По 

изменениям этого параметра можно судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени 

овладения учебной деятельностью и об удовлетворенности его.  

   Психологическое исследование процесса адаптации ребёнка в школе проводит школьный 

психолог в середине октября. С результатами исследования знакомит классного руководителя и 

родителей  даёт рекомендации, консультации по коррекции признаков дезадаптации 

(разработана карта адаптации первоклассника ПРИЛОЖЕНИЕ №3). 

    

Педагоги используют  следующие способы изучения течения адаптации первоклассников к 

школьному обучению: 

 

 рисунки на тему «Что мне нравится в школе»;  

 анкетирование родителей  

 карта адаптации первоклассника (заполняется в середине октябре -  конце первой 
четверти педагогами, с учётом наблюдений психолога, логопеда, медицинского 
работника) тестирование умственной работоспособности первоклассников, всего 
классного коллектива в начале и конце учебных занятий (в качестве корректурного теста 
используется таблица Анфимова) с целью выделения учащихся, заканчивающих 
школьные занятия с сильным и выраженным утомлением («группа риска»), с целью 
снижения и профилактики нарушений нервно-психического здоровья у 
первоклассников; 

 минутки рефлексии в конце урока. 
 

Планируемый результат работы по данной программе адаптации: 

Ребёнок – успешная адаптация при переходе в школу, сведение к минимуму проблем 

дезадаптации. 

Педагог – умение обеспечить весь комплекс условий для успешной адаптации. 

Родители – осознание того, что успешная адаптация во многом зависит от родительской 

поддержки и понимания. 

 

 

       В течение ряда лет в МОУ СОШ №1 при переходе воспитанников детских садов в первый 

класс администрация, педагоги, психологи организуют работу по вопросу адаптации по 

следующему плану: 

  

 



Перечень основных нормативно-правовых документов, регулирующих образовательный 

процесс в первых классах: 

 

1.  Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа, 2000, № 29. 

 

2.  О сроках обучения в начальной школе. Письмо от 26.06.1997 г. № 818/14-12. 

 

3.   О нарушении при приеме детей в первые классы общеобразовательных  

      учреждений. Письмо МОПО РФ от 19.06.1998 г. № 06-51-138 ин/14-06. 

 

4.    Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо МО РФ 

от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 //Завуч начальной школы, 2001, 

№ 1. - С. 56-65. 

 

5.    Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период (дополнение к письму от 25.09.2000). 

 

6. О подготовке детей к школе. Письмо МОПО РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-15. 
7. Методические рекомендации по проведению эксперимента по 
       совершенствованию структуры и содержания образования (1-й класс       четырехлетней 

начальной школы) // Завуч начальной школы, 2002, № 5. - С. 5-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе как одно из эффективных условий ее 

протекания  

 

Адаптированность – уровень фактического приспособления человека, его социального статуса 

и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью.  

 

В современной образовательной практике, наряду с формированием знаний и умений, в 

число приоритетных, включены цели, связанные с общим личностным развитием и 



сохранением психологического здоровья учащихся. Существенное значение в их достижении 

имеет психолого-педагогическое сопровождение обучаемых. 

 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, являясь динамическим 

процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она обеспечивает 

возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации, 

вновь и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре 

личности и становятся подструктурами ее характера. 

 

Согласно М.М. Безруких, процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько 

этапов, каждый из которых имеет свои особенности. 

 

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным 

напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели. 

 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 

оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижается, 

бурная реакция начинает затихать. 

 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 

наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения 

всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное 

напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья. 

 

Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и тяжелую. 

 

При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в течение первой 

четверти.  

При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены и 

могут наблюдаться в течение первого полугодия, что можно считать закономерной реакцией 

организма на изменившиеся условия жизни.  

У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные нарушения в 

состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного года, и это свидетельствует о 

непосильности учебных нагрузок и режима обучения для организма данного первоклассника. 

 



Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких предлагает считать 

благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении первого 

полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и 

хорошее усвоение учебной программы. Индикатором трудности процесса адаптации к школе, 

как правило, являются изменения в поведении детей.  

 

Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети 

относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых 

друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, 

добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них 

отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им 

еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября происходит 

освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это 

легкая форма адаптации. 

 

Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия их 

поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, 

общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении 

учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся 

адекватными школьным требованиям. Это форма средней тяжести адаптация. 

 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 

значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них 

отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 

Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма 

адаптации. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение 

и отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в 

специальном лечении – ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но могут быть 

и ученики, не готовые к обучению. Если вовремя не разобраться в причинах плохого 

поведения, не скорректировать затруднения адаптации, то все вместе может привести к 

срыву, дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья 

ребенка. Так или иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательнее посмотреть 

на ученика и вместе с родителями разобраться в причинах трудности адаптации к школе. 

 

        В логике системно-ориентационного подхода сопровождение – это взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем 

развития сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом в современной 

практике образования можно назвать новый компонент-  психолого-педагогическую 

поддержку в процессе сопровождения. Ее основные принципы: согласие ребенка на помощь 

и поддержку, опора на наличные силы и потенциальные возможности личности; ориентация 

на способность ребенка самостоятельно преодолевать трудности; сотрудничество, 

содействие; доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав, человеческого 



достоинства; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. Целью психолого-

педагогической поддержки является устранение препятствий, мешающих самостоятельному 

продвижению ребенка в образовании.  

 

 

 

 

 

Система психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации 

первоклассников к школе. 

 Работа с 

документами

  

Работа с 

детьми 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Выпуск из ДОУ Изучение карт 

развития. 

День открытых 

дверей. 

Посещение 

занятий в ДОУ 

Родительское 

собрание “Скоро 

в школу” 

I четверть Изучение 

медицинских 

документов, 

составление 

справки о 

состоянии 

здоровья детей, 

заполнение 

«Листов 

здоровья»  в 

классных 

журналах. 

 

Работа с 

социальным 

паспортом 

класса. 

 

Учет посещения 

занятий и 

Организация 

занятий по 

программе 

сопровождения 

адаптации  (со 2 

недели 

сентября).  

 

Динамическое 

наблюдение в 

разных видах 

деятельности 

 

Анкетирование 

учащихся 

«Школьная 

мотивация» 

Консультации в 

режиме 

динамического 

наблюдения. 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика по 

выявлению 

уровня 

готовности к 

школе. 

 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

администрацией  

и специалистами 

Родительское 

собрание 

“Хорошо ли 

вашему ребенку 

в школе?” 

 

Консультации по 

протеканию 

адаптации, 

рекомендации 

консультаций 

специалистов. 

 

Анкетирование 

«Мой ребёнок в 

школе и дома» 



динамики 

поведения детей. 

 

Предварительное 

подведение 

итогов 

протекания 

адаптации в 

конце четверти 

(малый педсовет, 

круглый стол) 

II четверть Учет посещения 

занятий и 

динамики 

поведения детей. 

Занятия по 

программе 

сопровождения 

адаптации. 

Динамическое 

наблюдение в 

разных видах 

деятельности 

Консультации в 

режиме 

динамического 

наблюдения. 

 

Предварительное 

подведение 

итогов 

протекания 

адаптации в 

конце полугодия 

Консультации по 

протеканию 

адаптации, 

рекомендации 

консультаций 

специалистов. 

Работа по 

индивидуальным 

коррекционным 

программам. 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов 

протекания 

адаптации. 

 

Учет посещения 

занятий и 

динамики детей. 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

с тяжелой 

формой 

адаптации. 

Динамическое 

наблюдение в 

разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Консультации в 

режиме 

динамического 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

“Адаптация к 

школе – радости 

и трудности”. 

Тест 

“Адаптировался 

ли ваш ребенок к 

школе?” 

 



 

 

Консультации по 

протеканию 

адаптации в 

тяжелой форме, 

рекомендации 

обязательных 

консультаций 

детского 

невролога 

IV четверть Анализ 

результатов 

динамики 

развития. 

 

Протоколы 

диагностики. 

 

Оформление 

представлений 

на ПМПК. 

 

 

Диагностика: 

определение 

уровня 

актуального 

развития у 

учащихся с 

тяжелой формой 

адаптации и не 

справляющихся с 

учебной 

программой для 

представления на 

ПМПК 

Подготовка 

представления на 

ПМПК 

Консультации по 

результатам 

диагностики и 

подготовка 

родителей к 

обследованию 

ребенка на 

ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3. 

Карта адаптации первоклассника. 

 

Ф.И. ребёнка_________________________ 

Уровень готовности к школе_______________________ 

Класс______________________ возраст________________ 

 

Симптомы нормальной 

адаптации. 

       Степень выраженности 

Сильно Средне Слабо Нет  

                     Физиологическая адаптация. 

1. Трудоспособность     

2. Уравновешенность     

3. Жизнерадостность,  

     оптимистичность 

    

4. Внимательность, 

    Сосредоточенность. 

    

5. Хороший аппетит.     

6. Нормальный сон.     

                                   Социально- психологическая адаптация. 

                                            К учебной деятельности. 



1. В школу ходит с желанием.    

2. Заинтересованность 

    продолжительная. 

    

3. Старательный усердный.     

4. Адекватная реакция на замечания.     

5. Активный на уроке.     

6. Самостоятельно выполняет  

    задания. 

    

7. Быстро включается в учебный  

    процесс. 

    

8. Равномерная успешность  

    в учении. 

    

9. Прогресс в успешности в учении.     

10.Аккуратный.     

                                К  общению с ровесниками, учителями. 

1. Дружелюбный, отзывчивый.     

2. Вступает в контакт с детьми.     

3. Пользуется симпатией  детей.     

4. Активный, эмоциональный в игре.     

5. В совместной  учебной деятельности 

стремится к лидерству.  

    

6. Стремится к общению с учителем.     

7. Вежливый.     

                                Физиологическая дезадаптация. 

1.Утомляемость.     

2. Тревожность, неуверенность,  

     заторможенность. 

    

3. Импульсивность, неадекватность.     



4. Плаксивость, раздражительность, 

    обидчивость. 

    

5.Неуважительность, неумение 

сосредоточиться на чём-либо одном. 

    

6. Жалобы на головную боль.     

7. Жалобы на тошноту, боль  

    в животе. 

    

8. Отсутствие аппетита.     

9. Плохой сон.     

10. Заикается, запинается.     

11. Грызёт ногти,  

      очень взволнованный. 

    

12. Засыпает на уроке.     

                   Социально-психологическая дезадаптация. 

                                             К учебной деятельности.  

1. Отказывается ходить в школу.     

2. Пассивный, быстро теряет 

    интерес  к заданию. 

    

3. Отказывается выполнять задания.     

4. Нестарательный, равнодушный к  

     неудачам. 

    

5. Негативно относится к неудачам,  

    плачет. 

    

6. «Присутствует» на уроке.     

7. Нуждается в помощи и контроле.     

8. Медленно включается в учебный 

    процесс. 

    

9. Наблюдается падение      



    успеваемости. 

10. Неаккуратный, несобранный, 

      расхлябанный. 

    

                                  К общению с ровесниками, учителями. 

1.Агрессивный к детям (кричит, 

   угрожает, жалуется учителю) 

    

2. Ссорится, обзывает детей.     

3. Кусается, царапается.     

4. Отказывается от общения  

    с детьми. 

    

5. Не принимает участие в игре,  

    стремится к одиночеству. 

    

6. Требует особого внимания к себе.     

7. Избегает общения с учителем.     

8. Кривляется, стремится обратить на себя 

внимание. 

    

9. Ни с кем не здоровается.     

10.Создаёт конфликтные ситуации.     

 

 

Приложение №2. 

 

Примерная тематика бесед  с родителями о здоровье детей. 

 

 

 

                                             1 класс. 



1. Каков он здоровый ребёнок? Ведение дневника Здоровья первоклассника. Содружество 
врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 
классов. 

2. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Трудности адаптации первоклассника. 

3. Особенности физического развития младших школьников. Основные отклонения в 
развитии и состоянии здоровья. 

4. Основные принципы режима для младших школьников. Личная гигиена в режиме дня. 
5. Гигиена питания. 
6. Профилактика уличного травматизма. Безопасный путь в школу. 

                                                              

                                                                 2 класс. 

1. Гигиенические требования к организации учебной работы школьников в 
домашних условиях. 

2. Поощрение и наказание в семье. 
3. Состав пищи и рациональное питание младших школьников. 
4. От чего зависит работоспособность младших школьников. 
5. Об утомляемости младших школьников. 
6. Воспитание правильной осанки. Роль корригирующей гимнастики в лечении 

нарушений осанки. 
7. Здоровье наших детей. Полезные советы на каждый день. 
8. Досуг наших детей: телевизор, компьютер. 
 

 

                                       3 класс. 

1. Физическое воспитание детей в семье ( утренняя гимнастика, игры, прогулки, 
экскурсии, походы) 

2. Предупреждение близорукости у младших школьников. 
3. Режим просмотра передач для младших школьников. 
4. Здоровые и вредные привычки. 
5. Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром. 
6. Растить детей закалёнными. Правила поведения детей на свежем воздухе, на 

воде. 
 

                                           4 класс. 

1. Роль семьи в предупреждении неврозов у детей. 
2. Профилактика бытового и уличного травматизма. 
3. Эмоциональное состояние взрослого и ребёнка. Эмоциональное общение. 
4. Причины и последствия детской агрессии. Ребёнок становится трудным… 
5. Как уберечь ребёнка от насилия. 
6.  

7. Адаптация первоклассников 

8. В таблице представлено 9 показателей адаптации первоклассников к школе и уровни их 

проявления: настроение ребенка (7 уровней проявления); контакты со сверстниками (6 уровней); 

познавательная активность (5 уровней); дисциплина (6 уровней); реакции агрессии, гнева (6 



уровней); страх (5 уровней); двигательная активность на перемене (4 уровня); общее самочувствие 

(5 уровней); успеваемость (4 уровня). 

9. Учитель выбирает наиболее характерный для ребенка уровень проявления в каждом из 9 

показателей адаптации. Порядковый номер уровня является баллом. Баллы суммируются, и по ним 

определяется уровень адаптации. 

10. Диагностика отношения первоклассника к начальной школе 

11. Фамилия, имя ребенка _____________________________________________ 

12. Дата рождения ___________________________ Возраст __________________ 

13. Школа № __________ Класс___________ Дата ___________________________ 

№ уровня 

показателя 

адаптации 

Показатели адаптации и характеристика  

их различных уровней  

Выбранный 

уровень  

показателя 

адаптации 

Примечание 

Настроение ребенка 

1 Настроение стабильное, эмоционально 

уравновешенное 

    

2 Эпизодические проявления снижения настроения     

3 Легкая депрессия, из которой ребенок выходит в 

случае интересных заданий  

    

4 Вялость, рассеянность     

5 Заторможенность, истерия, плач     

6 Выражение негативного отношения к школе     

7 Полное нежелание идти в школу     

Контакты со сверстниками  

1 Легко и уверенно входит в коллектив     

2 Активно ищет и устанавливает контакты со 

сверстниками 

    

3 Инициативы в установлении контактов не проявляет, 

но при случае выражает готовность “сотрудничать” со 

сверстниками 

    

4 Робок, малоинициативен, избирателен в общении     

5 Не поддерживает социальных контактов     

6 Замкнут, недоверчив, стремится изолироваться от 

сверстников 

    



№ уровня 

показателя 

адаптации 

Показатели адаптации и характеристика  

их различных уровней  

Выбранный 

уровень  

показателя 

адаптации 

Примечание 

Познавательная активность  

1 На уроках проявляет активность и интерес     

2 Посещает все уроки без принуждения     

3 Проявляет избирательный интерес к определенным 

урокам и остается равнодушным к другим 

    

4 Учится без видимого желания     

5 Не проявляет интереса к учебе, тяготится ею     

Дисциплина 

1 С особой тщательностью и усердием выполняет все 

требования учителя 

    

2 Выполняет практически все требования учителя, 

усидчив, старателен, мало отвлекается 

    

3 Пытается идти в ногу с классом, но это не всегда 

получается из?за несобранности 

    

4 Требования учителя выполняет неохотно     

5 На уроках часто отвлекается     

6 Игнорирует требования учителя     

Реакции агрессии, гнева 

1 Гнев проявляет редко, когда возникает 

необходимость, агрессия отсутствует 

    

2 Гнев практически отсутствует в силу 

характерологических особенностей 

    

3 Гнев отсутствует в связи со сниженным настроением      

4 Гнев отсутствует совершенно, ребенок не может 

постоять за себя 

    



№ уровня 

показателя 

адаптации 

Показатели адаптации и характеристика  

их различных уровней  

Выбранный 

уровень  

показателя 

адаптации 

Примечание 

5 Не всегда мотивированные проявления агрессии в 

отношении сверстников 

    

6 

  

Отчетливые и частые проявления агрессии в 

отношении сверстников и даже учителя 

    

Страх  

1 Страх отсутствует     

2 Эпизодически робок, застенчив, стеснителен     

3 Робок, застенчив, легко теряется     

4 Указанные черты ярко выражены     

5 В случае выраженной тревоги и неуверенности ищет 

защиты у учителя 

    

Двигательная активность на перемене  

1 Ребенок подвижен, активен     

2 Двигательная активность очень высока и проявляется 

в шумных развлечениях, шалостях 

    

3  Двигательная активность низкая     

4 Двигательная активность всегда низкая     

Общее самочувствие  

1 Жалоб не предъявляет, чувствует себя бодрым     

2 Активно не жалуется, но после уроков возникает 

чувство усталости 

    

3 Периодически жалуется на недомогания     

4 Жалобы принимают устойчивый характер     

5 Проявление невротических расстройств     



№ уровня 

показателя 

адаптации 

Показатели адаптации и характеристика  

их различных уровней  

Выбранный 

уровень  

показателя 

адаптации 

Примечание 

Успеваемость  

1 Хорошая     

2 Хорошая/удовлетворительная     

3 Удовлетворительная     

4 Удовлетворительная/плохая     

14.   

15. Определение уровня адаптации 

Оценка ситуации Баллы Уровни адаптации 

Благоприятная 9–17  Высокий 

Условно благоприятная 18–24  Средний 

Неблагоприятная 25 и выше  Низкий 

16.   

17. Детей, имеющих низкий уровень адаптации, можно отнести к "группе риска". На ребенка 

"группы риска" заполняется диагностический бланк. 

18. Диагностический бланк 

19. Фамилия, имя ребенка ___________________________________________ 

20. Дата рождения _________________________ Возраст ________________ 

21. Школа № ________________________ Класс _______________________   

22. Дата _________________________________________________________ 

23. Трудности школьной адаптации 

24. 1. В поведении _________________________________________________ 

25. 2. В учебной деятельности _______________________________________ 

26. 3. Наблюдаются признаки предрасположенности ребенка к нарушению здоровья 

(соответствующее подчеркнуть): тревожность, высокая утомляемость, раздражительность, 

чрезмерная невнимательность, отвлекаемость, неусидчивость, расторможенность, заторможенность, 

обидчивость, плаксивость, упрямство, драчливость, агрессивность, двигательное беспокойство, 

головные боли, плохой аппетит, навязчивые привычки (грызет ногти и др.). 

27. 4. Жалобы со стороны родителей (соответствующее подчеркнуть): чрезмерная усталость после 

школы; недосыпание; нарушение сна; страх темноты; одиночество; непослушание; конфликтность; 

беспричинный подъем температуры; плохой аппетит; тошнота; укачивание в транспорте; 

непереносимость резких звуков, жары, духоты, холода; потливость; аллергические реакции; ночное 

недержание мочи; другие жалобы. 

28. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка 

29. 1. Тип семьи (полная, неполная) ____________________________________ 

30. 2. Родители ребенка (фамилия, имя, отчество, образовательный уровень, профессия, место работы) 

31. Мать ________________________________________________________ 

32. Отец _________________________________________________________ 

33. 3. Количество детей в семье, их возраст _____________________________ 



34. 4. Наличие других членов семьи ___________________________________ 

35. 5. Материальные условия жизни семьи ______________________________ 

36. 6. Жилищные условия ___________________________________________ 

37. 7. Наличие у ребенка места для занятий и отдыха _____________________ 

38. 8. Характер внутрисемейных отношений (благоприятные, неблагоприятные, источники последних)   

39. Информация о детях с низким уровнем адаптации и проблемных семьях может быть передана 

классным руководителем школьному педагогу-психологу, который на основании данных 

связывается (с помощью классного руководителя) с родителями ребенка, проводит 

консультационную работу и (по необходимости и с согласия родителей) индивидуальную 

развивающе-коррекционную работу с ребенком. В наиболее трудных случаях педагог-психолог 

имеет возможность направить родителей в Медико-психолого-педагогический центр, где они 

смогут получить не только психолого-педагогическую консультацию по преодолению дезадаптации 

ребенка, но и квалифицированную медицинскую помощь. Информация о проблемных семьях 

классным руководителем передается социальному педагогу школы. 

40.  Простатина О.Ю., педагог-психолог школы № 1416, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


