
1. Поздравление с праздниками 

2. (слайд1) 

Тема нашего выступления: Адаптация первоклассника  

3. (слайд2) 

Перед поступлением в школу ребенок должен быть здоров и физически 

крепок, иметь желание идти в школу, чтобы получать новые знания, 

заводить новых друзей, достигать новых успехов, быть эмоционально-

благополучным и самостоятельным. Существует несколько 

параметров, по которым определяется готовность ребенка к школе.  

4.  (слайд3)  

В 2013-2014 уч.году набрано 4 первых класса (91 учащийся): 

1А – 22 ученика (Ощерина Т.А.) 

 1Б -23 ученика (Пилипчак Н.Г.) 

1 В- 23 ученика (Шавель О.Н.) 

 1 Г – 23 ученика (Попова И.В.) 

5.  (Слайд 4) 

В адаптационный период проводилась совместная работа: классный 

руководитель, обучающиеся, родители и школьный психолог. 

Классные руководители провели  собрания, где состоялось знакомство 

с родителями и анкетирование «Уровень подготовленности ребенка к 

школе» 

Чтобы определить, насколько готов ребенок к школе, соответствует ли 

уровень его мышления и обладает ли он знаниями, соответствующими 

школьным требованиям, необходимо его протестировать.  

 Работа психолога с детьми: «Комплексное психологическое 

обследование обучающихся 1 классов в адаптационный период» 

 Работа классного руководителя: диагностика готовности ребенка к 

школе 

6. (слайд 5)  

Стартовая диагностика направлена на определение уровня готовности 

ребенка к школьному обучению; выявляет общий уровень 

психического развития, уровень развития мышления, умение слушать, 

запоминать и понимать, выполнять задания по образцу. 

7. (слайд 6) 

 Включает в себя 4 методики: Рисунок человека.  

Графический диктант: Образец и правило: Первая буква. 

 

 

 



 

8. (слайд 7-8) 

 Результаты стартовой диагностики («оптимальный» уровень, 

максимальный ) 

Из 91 обучающегося приняли участие 84 человека. Из 84 человек 

справились: 

Первая буква – 30 (не справились 6) 

Образец и правило – 2 (3) 

Графический диктант – 14 (2) 

Рисуем человека – 3 (0) 

9. (слайд 9) 

 Общий результат стартовой диагностики показал: 

Оптимальный уровень - -1 человек (1%) 

Высокий уровень – 24 человека (29%) 

Допустимый уровень – 44 человека (52%) 

Критический уровень – 15 человек (18%) 

10. (слайд 10) 

Получив данные результаты, классные руководители совместно со 

школьным психологом подготовили и провели родительское собрание 

« Адаптация первоклассника», где психолог ознакомил с результатами 

комплексного психологического обследования учеников в 

адаптационный  период; классный руководитель: знакомство с 

результатами стартовой диагностики; памятка для родителей 

11. (слайд 11 ) 

Каждым классным руководителем была разработана воспитательная 

программа на 4 года,  в основе которых лежат следующие принципы: 

1. Неразрывность обучения и воспитания. 95% всего воспитательного времени 

ученик находится на уроке или принимает участие в деятельности, связанной с 

уроком, с предметом. Таким образом, учителя-предметники и классный 

руководитель совместно реализуют на практике задачу необходимого для 

дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания.  

2. Деятельностный подход в воспитании. Школьники планируют жизнь в классе 

совместно с классным руководителем. Воспитательный процесс идет через 

основные виды деятельности: игровую, трудовую, познавательную и творческую. 

3. Системность, преемственность, непрерывность в развитии и воспитании детей с 

учетом их особенностей. 

4. Свобода участия. Ребенку предоставляется возможность выбора задания с учетом 

его интересов, личных качеств и возможностей. 

5. Принцип успешности. Мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только 

на коллективные успехи класса, но и на собственные достижения. Успех не только 

помогает раскрытию потенциала, но и открывает новые возможности, то есть зону 



ближайшего развития. Классный руководитель должен видеть каждого ребенка во 

внеклассной работе и по достоинству ее оценить. 

6. Принцип обратной связи. Каждое внеклассное мероприятие должно 

заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что 

получилось и что не получилось, изучить их настроение и перспективу участия в 

будущих делах класса. 

7. Взаимодействие трех факторов: семьи, школы, общества (социума). 

 

12. (слайд 12) 

В результате проделанной работы поучены следующие результаты: 

1. Внеурочная деятельность: 

 Кружковая занятость в школе и вне школы(100%) 

 Участие в школьных КТД: день здоровья, конкурс чтецов, посвящение 

в первоклассники, синичкин день, новый год 

 Знакомство с районной библиотекой; 

 Выезд в театр им. Загурского 

2. Урочная деятельность: 

 Декада по математике и по русскому языку( конкурсы рисунков) 

 Школьные олимпиады (1, 2, 3 места) 

 Всероссийские олимпиады («Домик-семигномик» 2 победителя) 

Данная работа продолжается в том же сотрудничестве: Ученик-

учитель-родитель 

13. (слайд 13) Спасибо за внимание! 

 

 

 


