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Тема семинара:  

«Адаптация первоклассников к новым условиям обучения и воспитания» 

Цель: изучение проблем адаптации детей к школе,  пути решения.  

 Задачи:  

 представить информацию об особенностях адаптации  и эмоциональном благополучии детей первых классов ; 

 выявить и проанализировать особенности адаптации ребёнка к школьному обучению; 

  обозначить роль и функции учителя в процессе адаптации школьника; 

 обобщить способы профилактики дезадаптации первоклассников. 

Форма проведения – «Круглый стол» 

·1.  Приветствие участников семинара. 

 Вступительное слово директора, завуча. 

2. Мозговой штурм «Ассоциации» 

Слайд 1. 

     «Адаптация» - термин ввел А.Уберт (немецкий психолог), «adaрtatio» - прилаживание, приспособление.  

В самом распространенном своем значении школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой 

системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.  
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Адаптация первоклассника к школе может длиться от двух до шести месяцев. Самое трудное время для организма 

ребенка – первые две-три недели.  

- «Поразмышляйте в течение одной минуты и ответьте на вопрос: «Какие у Вас возникают ассоциации, когда Вы 

слышите слово «адаптация»? А «дезадаптация? »  (Обсуждение, ответы) 

-Используя карточки на столе, давайте составим портрет двух учеников: с высоким уровнем адаптации и низким 

уровнем адаптации ( дезадаптация). 

Работа на доске. (по очереди) 

2.Сейчас вы пойдете на уроки. Вы получите карту наблюдений. В этой карте предусмотрены  требования при 

проведении урока по организации успешного адаптационного периода в первом классе. Заполните эти карты и 

подсчитайте общее количество баллов. Если у вас будут учителю рекомендации, вы можете их записать. 

Карта наблюдений «Организация адаптационного периода в 1_______ классе» 

Дата посещения:  

Урок: _______________________________________________________________  

Тема урока: __________________________________________________________ 

Цель посещения: анализ работы учителя по реализации «Организация адаптационного периода учащихся 1-х классов».  

 

Программа наблюдения: (каждый пункт 1б) 

Деятельность учителя по организации успешного адаптационного периода в 1-м классе:  

Соблюдение СанПиН;  

Проведение физкультминуток (не менее 2-х за урок);  

Регулярная смена видов деятельности учащихся (3  раза за урок);  

Отсутствие оценивания учащихся на уроке;  

Отсутствие домашних заданий;  
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Использование игровых приемов и средств обучения (ролевые, дидактические, подвижные игры и моделирующие 

виды деятельности); 

 

Использование наглядности (в соответствии с методическими требованиями)  

Оптимальный темп урока;  

Оптимальная плотность урока, отсутствие перегрузок учащихся;  

Предъявление единых требований к учащимся (обучение организации своей деятельности и умению 

планировать свои действия): 

 

Организация учащихся на начало урока;  

Оборудование рабочего места ученика;  

Пропуски, опоздания учащихся;  

Внешний вид учащихся;  

Дисциплина, внимание учащихся в начале урока  

Дисциплина, внимание учащихся  в середине урока  

Дисциплина, внимание учащихся в конце урока  

Активность учащихся на уроке. (более 50 %)  

Владение учителем методами и приемами организации обучения в адаптационный период:  

Дифференциация обучения (предоставление разных по сложности учебных заданий и разная степень помощи 

учителя для детей с разной подготовкой к школе); 

 

Организация самостоятельной работы на уроке (развитие самостоятельности и активности);  

Активизация мыслительной деятельности;  

Приемы развития речи учащихся;   

Приемы развития мелкой моторики рук. 

 

 

Индивидуальный подход к учащимся;  
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Игра как средство обучения.  

Психологический климат на уроке:  

Взаимоотношения учителя и учащихся;  

Взаимоотношения учащихся между собой;  

Педагогический такт учителя;  

Соответствие используемых форм, методов и средств обучения психолого-возрастным особенностям учащихся 7-

го – 8-го года жизни. 

 

 

Краткие выводы по уроку:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3.  «Круглый стол» 

а). Слово учителю 

б). «Особенности адаптации первоклассников к новым условиям обучения и воспитания»( по материалам 

наблюдений и посещённых уроков)   Зам. дир. по УВР  Презентация.  

Ребенок пришел в школу . Он испытывает глубокий стресс. Что было можно в садике , стало нельзя. Нельзя играть на 

уроке, вставать, говорить, двигаться, спрашивать и тд. В такой стрессовой ситуации он должен еще и учиться, получать 

новые знания. 

И мама тоже : «Все, что раньше было можно и интересно, теперь нельзя . Раньше можно было играть, и, даже если 

мама сердилась, она говорила: "Отстань, не мешай, иди поиграй". А теперь мама говорит: "Сколько можно играть? 

Занимайся, учи уроки!" Раньше взрослые всегда читали ему книжки. А теперь говорят: "Читай сам!"» Вот и получается, 
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что это школа плохая, даже на маму отрицательно повлияла. О причине этого явления пишет психолог Л. Е. Журова:  

Слайд 1 Слайд 2 адаптации можно выделить четыре ее вида:  

 физиологическая (взаимодействие различных систем организма); 

 биологическая (изменение в обмене веществ и функциях органов    соответственно жизненному    значению 

воздействий); 

 психологическая (приспособление человека к условиям, задачам на уровне психических процессов, свойств, 

состояний); 

 социально-психологическая (приспособление к взаимоотношениям в новом коллективе, усвоение норм и 

ценностей образовательного пространства, а также изменения, преобразования среды в соответствии с новыми 

условиями и целями деятельности). 

 

В физиологической адаптации (М.М.Безруких и др.) выделено три основных этапа: ориентировочный, этап 

неустойчивого приспособления, период относительно устойчивого приспособления. Продолжительность всех трех фаз 

адаптации приблизительно 5-6 недель, т.е. этот период продолжается до 10-15 октября, а наиболее сложными 

являются первая - четвертая недели. 

Биологическая адаптация во многом определяется состоянием здоровья ребенка, и по степени 

приспособленности к школе различают группы детей, проявляющих легкую адаптацию, адаптацию средней тяжести и 

тяжелую (С.М.Громбах, А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова и др.). При легкой адаптации состояние напряженности 

функциональных систем организма ребенка компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней 

тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия. У 

части детей адаптация в школе происходит тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья 

нарастают от начала к концу учебного года. 
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Состояние здоровья ребенка и изменение его показателей под влиянием учебной нагрузки – один из основных 

критериев, характеризующих протекание адаптации к систематическому обучению. 

Психологическая адаптация тесно связана с психологической готовностью ребенка к обучению (И.В.Дубровина,  

Р.В.Овчарова,  Н.И.Гуткина).  

Еще один аспект психологической адаптации: тип педагогического взаимодействия учителя с детьми, 

рассматривался в работе М.Е.Зеленовой, выполненной под руководством В.А.Петровского. В процессе воспитания и 

обучения авторы выделяют учебно-дисциплинарную и личностно–ориентированную модели педагогического общения. 

Свидетельством успешной адаптации служит, с одной стороны, продуктивность в учебной деятельности, с другой – 

внутреннее состояние ребенка, его эмоциональное самочувствие, наличие или отсутствие внутренней напряженности.  

Социально-психологическая адаптация (Р.В.Овчарова, Г.Ф.Кумарина и др.) рассматривается с позиции 

воздействия на ребенка не только среды, но и обратного: он сам меняет социально – психологическую ситуацию. 

Поэтому адаптироваться приходится не только ребенку к классу, к своему месту в школе, к учителю, но и самим 

педагогам к новым для них воспитанникам. 

Проводилось обследование  по следующим направлениям: 

Класс______________Дата___________Учитель__________________ 

Шкала 1. Учебная активность 

0. учебная активность отсутствует (не включается в учебный процесс); 

1. пассивен на уроке, дает отрицательные ответы; 

2. учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто       отвлекается, не слышит вопроса; 

3. редко поднимает руку, но отвечает правильно; 

4.на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются; 

5.активно работает на уроке, часто поднимает руку, отвечает чаще всего правильно. 

Шкала 2. Усвоение знаний (успеваемость) 
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0.         очень плохое усвоение учебного материала по всем предметам, 

грубые ошибки и большое их количество в ответах; 

1. частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий, много исправлений, зачеркиваний; 

2. плохое усвоение материала по одному из предметов, обилие ошибок; 

3.Редкие ошибки, связанные с невнимательностью детей в процессе учебной деятельности; 

4. небольшие помарки, единичные ошибки; 

5. правильное, безошибочное выполнение школьных заданий 

Шкала 3. Поведение на уроке. 

0. не выполняет требования учителя: большую часть урока занимается посторонними делами (преобладают игровые 

интересы): 

1. выполняет требования учителя частично, отвлекается на посторонние дела, вертится или постоянно разговаривает; 

2. часто наблюдается скованность в движениях, позе, напряженность в ответах; 

3.изредка поворачивается, обменивается короткими репликами с товарищами; 

4.выполняет требования учителя, но иногда, на короткое время, отвлекается от урока; 

5.сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования учителя. 

Шкала 4. Поведение на перемене. 

0. часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, нападает на них, кричит, бегает, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания (не владеет собой); 

1.пассивный, движения скованы, избегает контактов с другими детьми; 

2. не может найти себе занятия, переходит от одной группы детей к другой; 3.активность ребенка ограничивается 

занятиями, связанными с подготовкой к следующему уроку (готовит учебники, тетради, моет доску, убирает класс);  

4.активность выражена в малой степени: предпочитает занятия в классе с кем-нибудь из детей, чтение книг, спокойные 

игры; 

5.высокая игровая активность, охотно участвует в подвижных, коллективных играх. 

Шкала 5. Взаимоотношения с одноклассниками. 

0. проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно ссорится и обижает их (другие дети его не любят); 

1.замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться один (другие дети равнодушны к нему); 

2.предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа город Буй  

 
 

1. сфера общения ограничена, контактирует только с некоторыми детьми; 

2. малоинициативный, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети; 

5.общительный, легко контактирует с детьми 

Шкала 6. Отношение к учителю. 

0.общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, обижается, плачет при малейших замечаниях; 

1.избегает контактов с учителем, при общении с ним легко смущается, теряется, говорит тихо, запинается;  

2.выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается быть незаметным;  

3.старательно выполняет требования учителя, но за помощью обращается чаще к одноклассникам; 

4.дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, в случае необходимости сам 

обращается к нему за помощью; 

5.проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремится понравиться ему, после урока часто подходит к учителю, 

общается с ним. 

Шкала 7. Эмоции. 

0.        преобладание депрессивного настроения или ярко выраженная агрессия (вспышки гнева, злости, может ударить 

кого-либо, затеять драку, что-то сломать); 

1.отдельные депрессивные проявления, плач без всяких причин или агрессивные реакции, частая ссора с детьми, 

повышает голос; 

2.отрицательные эмоции: повышенная тревожность, огорчение, иногда страх, обидчивость, вспыльчивость, 

раздражительность; 

3.эпизодически проявление сниженного настроения; 

4.спокойное эмоциональное состояние; 

5.хорошее настроение, часто улыбается, смеется. 

Фамилии                           

Шкала 1                           

Шкала 2                           

Шкала 3                           
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Шкала 4                           

Шкала 5                           

Шкала 6                           

Шкала 7                           

Сумма                           

22-35 балла – зона адаптации 

15-21 балла – зона неполной адаптации 

0-14 баллов – зона дезадаптации 

 

Слово предоставляется педагогу-психологу. 

 в). «Аналитическая справка по итогам адаптационного периода в 1 классе » Педагог – психолог  

г) «Речевая готовность первоклассников к обучению в школе.   Учитель –логопед  

д). «Мини-практикум «Профилактика эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья»  

Педагог – психолог 

4. Прием  «Шапка раздумий»  

Задайте вопрос на который нет однозначного ответа? 

«Мысль вслух» 

Если вы не можете достичь искомых 

результатов, то возможно, стоит изменить 
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некоторые правила.  

Спасибо всем! 
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