
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  к плану работы школы на 2019-2020 учебный год 

 
 

Программа организации процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению 

 

Первый класс школы - один из наиболее существенных критических периодов в жизни детей. Поступление в школу 

нередко приводит к возникновению эмоционально-стрессовой ситуации.  
Задача, стоящая перед педагогическим коллективом МБОУ  «Котельская СОШ» - создание максимально благоприятных 

условий для адаптации первоклассников к школе. Адаптация, т.е. приспособление, привыкание к новым условиям - сложный и 

зачастую продолжительный процесс. Она зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от помощи окружающих. В 

программе разработана определенная система действий, направленных на создание комфортных и благоприятных условий 

учебно-воспитательного процесса. В реализации программы задействованы учитель 1 класса, учителя-предметники, работающие 

в 1 классе, администрация школы, медицинский работник школы, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

родители.  
Цель программы: организовать учебно-воспитательный процесс первоклассников с учетом индивидуальных и возрастных 

свойств личности ребенка в адаптационный период.  
Планируемый результат: создание комфортных и благоприятных условий учебно-воспитательного процесса, 

способствующих успешной и скоротечной адаптации первоклассников. 



 

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 по организации благоприятной адаптационной среды на переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию направлена на создание следующих психолого-педагогических условий:  

1. Организация режима школьной жизни первоклассников. 

2.  Создание предметно-пространственной среды. - . 

3. Организация оздоровительно-профилактической работы. 

4. Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период.  
5. Организация внеурочной жизни первоклассников.  
6. Взаимодействие с участниками образовательного сообщества.  
7. Изучение социально-психологической адаптации детей к школе.



 

Раздел 1. 
 

Целенаправленная педагогическая деятельность по адаптации учащихся 1 классов 

 

1.Организационная работа 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные   

      

Анализ обеспеченности учащихся УМК. Август-сентябрь  Библиотекарь   

     
 

Организация  предметно-развивающей  среды  и  жизненного Весь период  Администрация школы ,  учителя  1  
классов  

пространства для разнообразной деятельности детей.       
       

Проведение динамических пауз, экскурсий, развивающих игр. Весь период  Учителя 1 классов   

       
      

Организация внеурочной деятельности первоклассников. Весь период  Администрация школы ,  учителя  1  
классов, ведущие внеурочную 
деятельность  

 
Создание комфортных условий для   учащихся  1 класса во 

Весь период   Администрация школы 

 

внеурочное время        
        

 

2.Работа с педагогическим коллективом      

       

Содержание работы  Сроки   Ответственные  
       

Курсы повышения квалификации. 
  Весь период  Учителя, администрация   

       

Совещание по теме:    

Заместитель директора по 
УВР   

«Организация работы по реализации ФГОС НОО»(обследование уч-ся 1 Сентябрь  психолог    



 

класса в начале учебного года по диагностическим материалам);  октябрь  учителя 1 класса  

«Адаптация учащихся 1 класса»       

Заседание Методического совета:  Октябрь  Заместитель директора по УВР  

«Итоги мониторинга здоровья учащихся 1 класса»;       

Создание  системы  единого  психолого-педагогического  контроля  за  Весь период  Администрация  

динамикой развития детей с целью решения проблемы адаптации в 1    (приложение 2)  

классе.       

Посещение уроков, занятий в 1 классе.  Весь период  Администрация  
       

3.Работа с учащимися    

Помощь  учащимся  по  ориентированию  в  расположении  кабинетов,  

Сентябрь-
октябрь Учителя 1 классов  

столовой,  раздевалки,  спортзала,  туалетов,  библиотеки,  кабинета       

информатики, медицинского кабинета.       

Изучение медицинских карт.  Август-сентябрь  Медицинская сестра  
   Заместитель директора по УВР 

 Посвящение в первоклассники ( праздник).  

Сентябрь- 
октябрь Учителя 1 классов 

     

Выявление  индивидуальных  особенностей,  склонностей,  интересов  

Сентябрь-
октябрь Учителя 1 классов  

учащихся через индивидуальные беседы с учащимися, родителями.       

       

 

4.Работа с родителями



 
 
 

 

Раздел 3.  

Аналитическая деятельность. Подведение итогов. 
 

1. Подготовка аналитических справок по итогам адаптации учащихся 1 классов.  
2. Подготовка памяток для родителей «Советы родителям первоклассников»  
3. Выработка управленческих решений и рекомендаций.  
4. Выявление проблем, требующих дальнейшего контроля.  
5. Проведение родительского собрания «Анализ итогов совместной работы школы и родителей в период адаптации 

учащихся 1 класса». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания по вопросам:     

-«ФГОС: особенности реализации»;    Август Заместитель директора по УВР   

- «Адаптация учащихся 1 – х классов» Сентябрь психолог   

-«Первая четверть ребенка в школе»; Октябрь Учителя   

-«Анализ  итогов  работы  совместной  деятельности  школы  и     

родителей в период адаптации учащихся 1 класса» Ноябрь Учителя 1 – х классов, психо  

Консультации для родителей. Весь период Администрация школы  

 

Работа в информационном пространстве nachalka.seminfo.ru и в 

электронном журнале МЦКО Весь период Учителя 1 классов  

Работа в информационном пространстве и в электронном журнале  Весь период Учителя 1 классов  

Организация работы школьного сайта Весь период зав.учебной частью   



 

Организация режима учебной деятельности первоклассников 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 классе в соответствии с 

п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация адаптационного периода. Таким образом в сентябре-октябре 3 урока в 

день по 35 минут каждый. Четвёртый час проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 

театрализации. Уроки физкультуры направлены на развитие и совершенствование детей, в теплую погоду проводятся на свежем 

воздухе.  
В ноябре-декабре 4 урока по 35 минут каждый. С января по май по расписанию по 40 минут каждый. 

Первоклассники обучаются в первую смену с 8.30, пять дней в неделю с максимальной учебной нагрузкой в 21 час.  
Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки.  
Организация уроков окружающего мира Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда в 

большинстве регионов страны имеются благоприятные  
возможности для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с 

окружающим миром. Тем самым обеспечивается накопление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень 

важны для успешного познания окружающего. Следует однако отметить, что замена всех уроков окружающего мира прогулками 

и экскурсиями нецелесообразна, поскольку в этом случае эффективность последних может значительно снизиться. Проведенные 

наблюдения должны быть осмыслены, обобщены, встроены в формирующуюся систему представлений ребенка о мире, а это 

возможно именно на уроке.  
Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по которой обучаются школьники. На порядок 

проведения экскурсий могут, повлиять погода, социальная обстановка, творческие задумки учителя, содержание занятий 

по другим учебным предметам.  

Кроме экскурсий и целевых прогулок, целесообразно на уроках окружающего мира изучение части материала в форме 

подвижных игр и игр-театрализаций. Подвижные игры, игры-театрализации проводятся в классной комнате, рекреации, 

спортивном зале, в хорошую погоду - на пришкольном участке. 

 

Организация уроков музыки  

Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому занятия искусством несут в себе огромное компенсирующее 

воздействие.  

Основой изучения закономерностей музыкального искусства учащимися являются простейшие музыкальные жанры - песня, 

танец, марш, их интонационно-образные особенности. В связи с этим учебная деятельность первоклассников на уроках музыки 

может включать в себя ярко выраженные игровые элементы. Эти занятия позволяют сделать процесс освоения музыки как 



 

искусства увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности учащихся, что устранит 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 органически присуща всей жизнедеятельности ребенка. Игры детей всегда связаны с организацией 

специального пространства. Потребность что-то изображать, рисовать, рассматривать - необходимый и специфический способ 

познания мира. Ребенок не столько создает некое произведение, сколько выражает свое состояние. В это время учитель имеет 

возможность сопереживать вместе с ребенком, на равных с ним создавать особую реальность на листе бумаги или в куске 

пластилина. 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.  
 

Организация уроков труда  
Основные направления работы на первых уроках труда включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики 

рук, формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и др.), координации движений, 

формирование первоначальных приемов работы с ручными инструментами, развитие глазомера, чувства цвета, формы.  
Данные рекомендации по проведению уроков помогут учителю в реализации требований ФГОС, в создании благоприятных условий 

для адаптации детей к школе, снятии статического напряжения школьников при одновременном выполнении образовательных 

программ по всем предметам. 
 

 

 

1. Организация учебно – познавательной деятельности первоклассников в адаптационный период. 

 

1. 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: 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 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.  

Домашние задания в первом классе не задаются .  

 

2. Контроль и оценка результатов обучения. 

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. 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, листы индивидуальных достижений и т.д. Таким образом, работа по оцениванию учебных достижений 

первоклассников ведется в следующем направлении: заложить основы оценочной самостоятельности учащихся. 

 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 30 апреля. Обучающиеся первого класса на 

второй год не оставляются.  

 

3. 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 небольшую 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. 



2. Организация внеучебной деятельности первоклассников 

 

Внеучебная деятельность первоклассников организуется в соответствии с интересами и желаниями детей и их родителей. 

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. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

 

Работа методических объединений периода детства по обеспечению преемственности в развитии детей. 
 

1. Совещания педагогов, работающих в 1-х классах. 

2. Взаимодействие с родителями первоклассников:  

• собеседование с родителями накануне учебного года; 

• ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка из школы;  
• коллективные и индивидуальные консультации для родителей;  
• родительские собрания;  
• совместная деятельность педагогов и родителей по организации жизни 

первоклассников в школе.  
3. Психолого-педагогический консилиум - это одно из направлений работы психолога и педагогов во время 

адаптационного периода. В задачу консилиума входит 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. 
 

 

4. Изучение готовности к школьному обучению и социально – психологической адаптации детей к школе. 
 

 

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.  



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-характеристика, в которой 

заложены 4 уровня готовности к обучению 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 

ловкость; 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. 



 

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников  

Форма дезадаптации Причины Коррекционные мероприятия 

   

Неприспособленность к предметной Недостаточное интеллектуальное и Специальные беседы с ребенком, в ходе 

стороне учебной деятельности психомоторное развитие ребенка, отсутствие которых надо установить причины 

 помощи и внимания со стороны родителей и нарушений учебных навыков и дать 

 учителей рекомендации родителям 

Неспособность произвольно управлять Неправильное воспитание в семье Работа с семьей; анализ собственного 

своим поведением (отсутствие внешних норм, ограничений) поведения учителем с целью 

  предотвратить возможное неправильное 

  поведение 

Неспособность принять темп школьной Неправильное воспитание в семье или Работа с семьей, определение 

жизни (чаще встречается у соматически игнорирование взрослыми индивидуальных оптимального режима нагрузки ученика 

ослабленных детей, детей с задержками особенностей детей  

развития, слабым типом нервной системы)   

Школьный невроз, или «фобия школы», - Ребенок не может выйти за границы Необходимо подключение школьного 

неумение разрешить противоречие между семейной общности - семья не выпускает его психолога - семейная терапия или 

семейными и школьными «мы» (чаще это у детей, родители которых бес- групповые занятия для детей в сочетании 

 сознательно используют их для решения с групповыми занятиями для их 

 своих проблем) родителей 

 

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. 



 



 


