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1. Нормативно-правовое обеспечение адаптационного периода
Настоящее положение разработtlно в цеJuIх создания условий в образовательЕом

учреждении Nlя приспособлеЕия и привыкания )цаrцихся первого класса к новой
социЕtльIIой роли, их адаптации, сохранения их физического и психического здоровья, а так
же в соответствии с нормативными докуý{онтами:
Федера-гlьный закон от29.|2.2012 Jrlb 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федера-пьный государственный образовательный стандарт начального общего образовапия
(Приказ Министерства образовtlниrl и науки РФ Ns З7З от 06 октября 2009 года, Приказ
Министерства образоваIIия и науки РФ Jrlb |241 от 26 ноября 2010 года <<О внесении
изменений в ФГОС НОО>);
Письмо Минобразования России от 20.02.99 ]ф 220-11-12 кО недопустимости rrерегрузок

учащихся нача.rrьной школьD) ;

Письмо МинобразовtlIIиJI России от 25.09.2000 Ns 202l-|1-13 с дополнением от 20.04.2001
N9 408-13-13 кОб оргаЕизации обуrения в первом классе четырехлетней начальной
школы);
Санитарно-эпидемиологические tIравила и нормативы СанПиН 2.4.2.282| -| 0
<Санитарно-эпидемиоJIогические требования к условиям и организации обучения в
общеобразователь}Iых учреждениях>.

2. Струкryра адаптационного периода первоклассника
Адаптация - естественЕое состояние человека, проявJшющееся в приспособлении и
привыкании к новым условиям жизни, новой деятельности) новым социаJIьным KoHTaKTElM
и poJuIM. Это состояние испытывает и )лIеник, пересц/пrlющий порог центра образования
впервые, Значение этого периода проявJuIется в том, что от благополучности его
tlротекttния зависит и успешность овладения уrебной деятельностью, и комфортность
пребывания в центре образования, и физическое и психическое здоровье ученика, и его
отношение к уIению. Главной цолью адаптационного периода явJшется создание
образовательным учреждением здоровьесберегаощих условий длlя формирования
предпосылок к овладению нzlвыкаN{и уrебной деятельности у первоклассника.
Заместитель директора по УВР, rIитель первого класса и другие пед€гоги, имеющио
нагрузку в первом кJIассе, создают комфортную образовательную среду, граI\{отно
составJшют расписаЕие уроков, rIитываlI возрастные особенности первоклассников,
сочетffI периоды уrебного труда и отдыха, организуют взаимодействие и сотрудничество
внутри педагогического коллектива, а T€IK же педчtгогического коллектива и семей
первокJIассников.
В оргшrизацию адаптационного периода вкJIючается решение вопросов преемственности
рi}звития, воспитrtния, организации образовательной среды. В педагогической работе
}пIителя и специалисты опираются на виды деятельности, знакомые ребенку, используIот те
предметы, без которьгх он не может комфортно существовать (игрушки, книги, фотографии
любимьrх доматrrних питомцев, родного дома и т.д.), определяют некоторые (точки опоры)),
помогatющие ученику уверенно, плавно и безболезненно перейти к у.rебной доятельности и
к новой роли уIащегося. Адаптация дJIится в течение первого полугодия 1..rебного года.
Этап адаптации в первом классе представлен тремя отличными друг от друга
организационными периодilп{и.
Первый период длится первые две уrебные недели и предназначен дJIя того,.rтобы помочь
ребенку построить содержательньй образ ((настоящего школьЕикa>). Он посвящен
вхождеЕию в новый социа_rrьный статус и знакомству с новыми соци€шьными роJuIми.



,щанный период носит промежугочный характер, соответствующий самоощущению

ребенка, которьй уже не дошкольник, но и еIце не школьник, Цели: зчtложить основы

нtlвыков уIебного сотрудничества и школьного товариществ4 оптимизировать

переходнЬй этаП от дошкоЛьногО детства к об}чению Еа ступени начtшьного образования,

Заrrятия не явJI;Iются традиционЕыми урокчtпdи. они носят рЕlзвивающий характер,

формируют коммуникационную сферУ литшости первокJIассника.

Ётьроt период дJIится с третьей уrебной недепи до конца первой уrебной четверти и по

содержаЕию напоминаег традициоЕньй уrебный процесс в первом кJIассе- отличие

закJIючаеТся в ограничении количестВа урокоВ в денЬ в соответствии требоваЕиям СанПиН

- 2.4.2.2821-10: в сонтябре, октябре - по З урока в день по 35 минуt каждьй.

Третий период длится вторую уIебную четверть. отличие закJIючается в ограЕичении

количества уроков в день в соответствии требованиям СанПиН - 2,4,2,2821-10: в

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минуг,
результатом целенаправленной педагогичоской деятельности в период адаптации

y"rrt"*"" 1 класса явJUIется IIоложительЕчUI мотивация к обуIению, принятие правил

учебной жизни> овпадениО осЕовut1dИ умтельсКо-учонического взаимодействиlI,

подтвержденные диtгностика}dи и психолого-педагогическими исследованиями,

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начальн;го общего образования, утворжденного приказом Министерства

образовшrия и науки РФ Ns З73 от 06 октября 2009 года, в поречне уроков представлены все

учебЕые предметы IIачIUБного общего образоваrrия,

i4""одr изЪребовшлий ФгоС ноО о 
''редоставлении 

обутшощимся условиiт, для

всестороннего личностIIого развития, образовательное г{реждение предлагает

первокJIассникtlNI разнообразные виды деятольности, способствующие оптимаJIьному и

эффективному вхождению в учебн}ю жизнь,

ДЙ фиксачии объема и содержания рЕввивz}ющих зЕ}нJIтий используется журнал на

печатной основе (бумажньй вариант) кжурнал 1пleTa ра:}вивающих занятий в период

ад€штации )лIяттIихся 1 класса>.
3. Оргашизацпя адаптационного период в первом I&пассе

начальный период Обl"rения в первом кJIассе должен создать благоприятные условиJI для адаптации

ребенка к центре образо"ан"", обЪспечИвающие его дальнейшее благопол)лное рzввитие, обу,lение

" "о"r"rчrrие. 
Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального образования,

первый Год об1..rения трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адапгируется

к новым соци{шьны14 y"nou*r, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам, Более

неблагоприятно адаптация протекает У детей с нарушениями физического и психологического

здоровья.
Д" у"rr"-ного об1..rениll школьников В этот период необходимо )л{итывать особенности их

адаптации (привыкания, приспособления) к 1^rебной жизни,

особого вниманиrI со стороны )дIителя требуют первые дни пребывания детей в центре

образования. Необходимо помнить, что такие качества отдельных детей, как невнимательность,

неусидчивость, быстрая отвлекаемость, не)aмение управлять своим поведением, связаны с

особенносТями }тХ психики, поэтомУ B€DKHo не делirтЬ детяМ резкI,D( замечаний, не одергивать их,

стараться фиксировать внимание на положительных проявлениях rIеника,
В rrроч""се ОбlлrЪниЯ BtDKHo )п{итыватЬ индивидуальные особенности ребенка. В начале обl"rения

)лIителЬ доJDкен предоставить кая(дому ребенку возможность работать в присущем ему темпе,

Совершенно не доtц/стимы в это время замечаниlI типа <<Быстрее!>>, <<Задерживаешь всех!>> и т.п,

объем работы школьников должен увеличиваться постепенно,

учитель строит свою деятельность с )летом степени и длительности адаптации первоклассников,

он должен быть сдержанным, спокойным, подчеркивать достоинства и успехи детей, стараться

наJIадитЬ их отношеНия со сверСтниками. Щелесообразно вызывать в первые месяцы }чебного года к

доске детей неуверенных в себе, стеснIlrгельных, не демонстрировать перед кJIассом недостатки и

ошибки отдельных учащLD(ся.
специальной дополнительной работы требует устранение трудностей Обl"rения, возникающих у
некоторых школьников, повышение их интереса кl"rебной деятельности и уверонности в

собственньгх силЕlх.
ЕСЛи 1..rи-теЛЬ не )лIитЫвает труднОсти адаптаЦионногО периода, то это может привости к нервному

срыву ребенка и нарушению его психического здоровья,
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Стиль общения )л{итеJIя с первокJIассниками доJDкен 1пrI,rгывать особенности поведения детей,
связанные с lтх умением общаться с взрослыми и сверстниками. Тон учителя должен быть
доверительным и мягким. Недогryстим авторитарный стиль общения JлIитеJrI с ребеrжом.
Первоклассники способны сосредоточенно, без отвлечения заниматься однотипной деятельностью
10-12 минуг, что определяет требования к организации и струкц/ре урока в первом кJIассе.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни (сложность произвольной реryляции
деятельности, быстрая )ломляемость и др.) предполагают, что дIя них очень сложны статические
нагрузки, ограниченI,IJI двигательного режима, быстрое перекJIючение с одного вида деятельности
на другой и т.п.

.Щля первоклассников очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в
дошкольном детстве. Поэтому следует активно вкJIючать игру в 1"lебный процесс, а не запрещать
её, не искJIючать из жизни первокJIассника. В первом кJIассе игра имеет особое значение для
формирования )aмения )литься - основной деятельности, которой занимается теперь ребенок.
Принципиально вФкно обратить внимание на два вида игр - ролевые и игры с правилами
(дидактические, подви)кные, настольно-печатные).
Игра с правипами, как и 1"rебная деятельность, обязательно дает результат: рtввивает самооценку,
самоконтроль и самостоятельность. На первом году обучениJI игры с правилами доJDкны
присугствовать на каждом уроке, заполIuIть перемены и динамическую паузу (подвrл*сные,
настольно-печатные). Дидактические игры всегда имеют 1^lебную задачу, которую нужно решать.
Ролевые игры очень вzDкны дrя формирования произвольного поведения, вообра:кения, творчества
)деника.
Учитывая наглядно-образный характер мьпILпения детей этого возраста, необходимо существенное
место на )фоках отводить моделирующей деятельности со схемами, моделями зв)жов и слов,
геометри.Iескими формами, объектами природы и т.п.
При составлении расписания уроков необходимо )литывать след.ющее: уроки, требующие
большого умственного напря)кения и внимания (русский язык и математика) рекомендуется
проводить первыми или вторыми;
- уроки по искусству, окр)DкающеIчry миру, технологии целесообразно проводить после
динами.Iеской паузы (4 урок).
пятидневная 1r.rебная неделя дJIя первокJIассников предусматривает дополнlтгельно разгрузочный
день - среда. В этот день в расписании отсугствуют уроки математики, провомтся экскурсии по
ознакомJIению с окружающим миром, уроки технологии, изобразительного исцусства и
физкульryры.
Недопустимо в первом кJIассе введение дополнительных часов на факультатlшы, на занятия с
детьми, испытывающими 1рудности в обуrении, что соответствует СанПиН. Последнее особенно
Btl)KHo, так как эти дети, как правI,шо, имеют ослабленное здоровье или специфические особенности
нервной системы, что категорически искJIючает увеличение дIя них уrебной нагрузки и её
продоJDкительности.

4. Контроль и оценка результатов обучения
В первом кJIассе искJIючона система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо
использование любоЙ знаковоЙ символики, заNdешIющеЙ цифровую систему (звездочки,
квадратики и т.д.).

.Щопускается лишь словеснаlI объяснительная оцеЕка. Кроме этого, ЕоJьзя при
неправильном ответе ребенка говорить (не думал)), (не стараJIся), (fie верно), лучше
обходиться репликаN4и (Ты так думаешь?>, кЭто твоё мнение?> кЩавай послушаем других)
и т.д.
Никакому оценивЕtнию не подлежат: томп работы учецик4 личностные качества ребёнка,
своеобразие его психических процессов (особенности п€lt\{яти, внимания, восприятия).
В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце у,rебного года но позднее 20 - 25 zшреJu{;

в день можно провести только одну контрольную работу.
.Щоматттние задания в первом кJIассе не задЕlются согласно Письму МО РФ от25.09.2000 г. NЬ
202l|1-13 кОб организации обrIения в первом кJIассе четырехлетцей нача_тlьной школьD.
Учащиеся первого класса Еа повторный год обучения Ее оставляются.


