
Адаптация учащихся 1- В класса.

             Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и
ответственных  моментов  в  жизни  детей,  как  в  социально-
психологическом, так и в физиологическом плане. Нарушение процесса
адаптации сказываются  на становлении ученика как субъекта учебной
деятельности в целом. 
Гимназия  с  первых  же  дней  ставит  перед  ребенком  ряд  задач.  Ему
необходимо  успешно  овладеть  учебной  деятельностью,  освоить
школьные  нормы  поведения,  приобщиться  к  классному  коллективу,
приспособиться к новым условиям умственного труда и режима. Подход
к  такому  сложному  и  ответственному  периоду  в  жизни  младшего
школьника  должен  быть  комплексным,  соединяющим  усилия  всех
участников образовательного пространства.
Адаптация  к  школе  имеет  две  стороны:  психологическую  и
физиологическую.
Организм должен привыкнуть работать  в  новом режиме –  это  и  есть
физиологическая адаптация.
Проведя мониторинг посещения уроков и медицинских карточек было
выявлено, что физиологическая адаптация проходит хорошо. 
Психологическая  готовность  к  школьному  обучению  предлагает
многокомпонентное (обучение) образование. 
Для  определения  готовности  к  школьному  обучению,  которые
направлены  на  определение  развития  тонкой  моторики  руки,
координации  зрения  и  движений  рук,  умение  подражать  образцу,  а
также  позволяют  определить,  может  ли  ребенок  сосредоточенно,  не
отвлекаясь, работать какое-то время над не очень интересным для него
заданием.  Был  использован  тест  на  определения  школьной  зрелости
Керна-Йирасека. 
Полученные данные можно выразить следующим образом:
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Прежде  всего  у  ребенка  должно  быть  желание  идти  в  школу,  т.е.  –
мотивация к обучению. У него должна быть сформирована социальная
позиция  школьника:  он  должен  уметь  взаимодействовать  со
сверстниками,  выполнять  требования  учителя,  контролировать  свое
поведение.
Формирование  у  ребенка  мотивационной  сферы  играет  важнейшую
роль для его успешности в учебной деятельности.  Наличие у ребенка
мотива  хорошо  выполнять  все  предъявляемые  школой  требования,
показывать  себя  с  самой  лучшей  стороны  заставляет  его  проявлять
активность  в  отборе  и  запоминании  необходимой  информации.  При
низком  уровне  учебной  мотивации  наблюдается  снижение  школьной
успеваемости.
Для  определения  мотивационной сферы учащихся  в  сентябре месяце
была подобрана и проведена в классе проективная методика «Что мне
нравиться в школе» по Л.Г. Лускановой.
Цель: выявление отношение детей к школе и мотивационную готовность
детей к обучению в школе.
В соответствие с полученными результатами хотелось отметить, что:
 54 % имеют хорошую школьную мотивацию. Такие ученики успешно
справляются  с  учебной  деятельностью.  Подобный уровень  мотивации
является средней нормой.
21 % учеников имеют положительное отношение к школе..  Такие дети
достаточно благополучно чувствуют  себя в  школе,  куда,  однако,  чаще
приходят, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать
себя  учениками,  иметь  красивый  портфель,  ручки,  тетради.
Познавательные  мотивы  у  них  сформированы  в  меньшей  степени,  и
учебный процесс их мало привлекает.
 25 % учеников – высокая школьная мотивация. Они наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школой требования,  четко следуют всем
указаниям  учителя,  добросовестны  и  ответственны,  огорчаются,  если
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
Данные по диагностики представлены в виде диаграммы.



 

Период адаптации ребёнка  к школе может длиться  от двух-трёх недель
до  полугода.  Это  зависит  от  многих  факторов:  индивидуальных
особенностей ребёнка, характера его взаимоотношений, типа учебного
заведения,  степени  подготовленности  ребёнка  к  школьной  жизни.
Немаловажным  фактором  является  и  поддержка  родственников:  чем
больше взрослых оказывают посильную помощь в процессе обучения,
тем успешнее ребёнок адаптируется  к новым условиям.  
Адаптация  учащихся  в  классном  коллективе  проходит  успешно.  Дети
идут  в  школу  с  удовольствием,  создают  группы  по  интересам,  на
переменах играют практически всем составом класса, много общаются.
Рекомендации учителю по адаптации первоклассников к школе
Каждый  учитель,  работающий  в  первом  классе  начальной  школы,
должен  помнить,  что  стремление  детей  к  учению,  его  успешность
определяется  целым  рядом  факторов,  которые  создаются  грамотной
образовательной  средой,  адекватной  психологическим  и
физиологическим  возможностям первоклассников.
Особого внимания со стороны учителя требуют первые дни пребывания
ребёнка в школе. Необходимо помнить, что такие качества детей,  как
невнимательность,  неусидчивость,  быстрая  отвлекаемость,  неумение
управлять  своим  поведением,  связаны   особенностями  их  психики,
поэтому важно не делать  детям резких замечаний,  не одёргивать  их,
стараться  фиксировать  внимание  на  положительных  проявлениях
ученика.
Учитель должен знать, что многие дети в этом возрасте могут выполнять
задания  только  с  помощью  взрослого,  который  подсказывает



последовательность  действий.  Это  не  является  отрицательной
характеристикой  ученика,  а  отражает  возрастные  и  индивидуальные
особенности и уровень «школьной зрелости».
Стиль  общения  учителя  с  первоклассниками  должен  учитывать
особенности поведения ребёнка, связанные с его умением общаться со
взрослыми и сверстниками. Среди первоклассников достаточно высок
процент  детей,  испытывающих  разного  рода  трудности  общения  в
коллективе.  Сюда  относятся  как  гиперобщительные  дети,  мешающие
учителю  вести  урок,  так  и  боящиеся  классно-урочной  обстановки,
стесняющиеся  отвечать  и  производящие  впечатление  ничего  не
знающих или не слушающих учителя. И те и другие требуют различных
форм доброжелательной и терпеливой работы учителя.
Тон  учителя  должен  быть  доверительным  и  мягким.  Недопустим
авторитарный  стиль  общения  учителя  с  первоклассниками.  Нельзя
пренебрегать  и  различными  способами  невербального  общения  –
обнять ребёнка, взять за руку и т.д. Это не только успокаивает ребёнка,
но и вселяет в него уверенность, что взрослый хорошо к нему относится.
Необходимо особо обратить внимание на это положение,  так как для
первоклассников  важно доброе, позитивное отношение к нему учителя,
которое не должно зависеть от реальных успехов ребёнка.
Для  развития  самостоятельности  и  активности  детей   важно
положительно  оценивать  каждый  удавшийся  шаг  ребёнка,  попытку
(даже неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос. Очень полезно
давать детям творческие учебные задания. Пусть при этом дети спорят,
рассуждают,  ошибаются,  вместе  с  учителем  находят  правильное
решение.
Очень  важно  и  актуально  включать  игру  в  учебный  процесс,  а  не
запрещать  и не исключать её из жизни первоклассника. Ролевые игры и
игры с правилами, также как и учебная деятельность, дают результаты,
развивают  самооценку,  самоконтроль  и  самостоятельность.  Игры  с
правилами  должны  присутствовать  на  каждом  уроке.  Дидактические
игры всегда имеют учебную задачу, которую нужно решать. В процессе
этих игр ребёнок усваивает  систему эталонов – этических,  сенсорных,
практических.  Ролевые игры важны для формирования произвольного
поведения,  воображения,  творчества  ученика,  так  необходимого  ему
для обучения.



Помните,  что  шестилетка  -  маленький человек  в  зоне  перехода,  весь
устремленный в будущее, который имеет право на счастье и уважение
своего  сложного  внутреннего  мира  со  стороны  взрослых.  Ребенок  -
равное  нам  существо,  что  он  не  готовится  к  жизни,  а  живет
полнокровной  жизнью,  возможно,  гораздо  более  насыщенной  и
интересной, чем наша.
Рекомендации:
1. Обеспечить  оптимальный  процесс  физиологической  адаптации,
т.е. помнить, что длительное напряжение, утомление и переутомление
могут стоить ребенку здоровья, т.е.
•обеспечить своевременную смену видов деятельности;
•не давать задания, требующие длительного сосредоточения взгляда на
одном предмете, монотонных движений;
•отводить  большее  место  практическим  действиям  с  предметами,
работе с наглядностью.
2. Обеспечить дифференцированный и индивидуальный подход к
детям,  имеющим  особенности  в  психофизическом  развитии  и
поведении:  леворукие,  синдром  гиперактивности,  застенчивость,
неврозы и т. п.
3. Включать  детей,  занимающих  низкое  статусное  положение  в
группе сверстников, в общественнозначимую деятельность, повышая их
авторитет и самооценку.
4. Использовать  активно-положительный  стиль  педагогического
общения  с  детьми  и  обеспечить  максимально  возможную
преемственность в методах работы учителя и воспитания.
5. Используйте  активные  формы  работы  для  формирования
коллектива  и  создания  благоприятного  социально  -  психологического
климата.
6. Помогите  детям  организовать  свою  деятельность,  повторяйте
последовательность действий из урока в урок.
7. Просите повторить задание самых невнимательных учеников, но
не в качестве наказания.
8. Поощряйте  детей  задавать  вопросы,  если  что-то  непонятно.
Снисходительно относитесь к тому, что первоклашки склонны спросить
одно и тоже несколько раз.
9. Используйте игровые приемы, специальные развивающие игры.
Чаще всего в 6 лет игра всё ещё остается ведущим видом деятельности.
10. Организуйте личное общение с каждым учеником своего класса;
будьте в курсе их радостей и переживаний.



11. Постоянно  подвергайте  анализу  свою  деятельность,  ведите
поиски  новых  эффективных  методов,  приемов  обучения,  используйте
метод сотрудничества и приемы дифференцированного обучения.


