ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В ГБОУ СОШ № 648
(подпрограмма к Основной образовательной программе школы)
Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в
приспособлении

(привыкании)

к

новым

условиям

жизни,

новой

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям.
Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную
ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит
не только успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность
пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению.
Цель настоящей программы: создать психолого-педагогические
условия,

обеспечивающие

благоприятное

течение

адаптации

первоклассников к школьному обучению.
Планируемый

результат:

благоприятное

течение

адаптации

первоклассников к обучению в школе.
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.

Программа адаптации ГБОУ СОШ № 648 «Введение в школьную жизнь»
составлена на основе программы Г.А. Цукерман «Введение в школьную
жизнь» и образовательных систем «Школа России».
Цель данного курса – создать у ребёнка представление о школе как о месте,
где он будет весь целиком – со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями,
проблемами, озарениями, большими и малыми событиями личной жизни,
1

представление, что всё это важно, интересно и помогает строить общую
жизнь класса.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ШКОЛЬНОЙ
ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников.
Учебный год разбит на 6 периодов обучения («триместры» с учетом
дополнительных каникул в середине каждого триместра).
1. Обучение весь год в 1-ю смену с 8.30 часов.
2.

Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к

максимальному объему учебной нагрузки.
3.

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного

процесса:

в

сентябре-октябре проводится ежедневно только по три урока по 35 минут
каждый,
со второй четверти - 4 урока по 35 минут,
С третьей четверти – 4 урока по 45 минут.
Остальное учебное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
подвижными играми на свежем воздухе, развивающими играми и другими
нетрадиционными формами работы с обучающимися.
4.

Облегченный

биоритмологического

день

в

оптимума

середине

учебной

умственной

недели
и

(учет

физической

работоспособности).
Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за
партой или столом в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для
детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся
первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в
первом ряду от окна.
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Столы в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на
уроке.

По

возможности

учебники

и

дидактические

пособия

для

первоклассников хранятся в школе.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
1.

Вводный курс «Введение в школьную жизнь» (10 учебных дней, см.

приложение) позволяет развести во времени решение двух сложнейших
педагогических задач: ввести ребенка в новую систему отношений и ввести
первоклассников в новые учебные предметы.
Вводный курс предусматривает освоение детьми организационных
навыков и умений для учебы в школе. После того как освоены основные
правила

работы

в

классе,

первоклассники

способны

полностью

сосредоточиться на освоении учебного содержания.
Цели курса «Введение в школьную жизнь»:
•

обеспечение психологической адаптации детей;

•

знакомство с основными школьными правилами;

•

привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы;

•

обучение элементарным приемам обратной связи;

•

знакомство с системой школьного оценивания;

•

развитие внимания, памяти, мышления, воображения;

•

организация классного коллектива.

Содержание вводного курса строится на доступном практически всем
первоклассникам

дошкольном

материале

игры,

рисования,

конструирования, элементарного экспериментирования.
2. Специфика организации уроков по отдельным предметам в
адаптационный период.
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Среди психолого-педагогических мер, направленных на облегчение
адаптации детей к школе, важное место принадлежит уменьшению учебной
нагрузки на первом этапе обучения.
Организация уроков математики. Начальный период адаптации
совпадает с проведением подготовительной работы к восприятию понятий
числа, отношения, величины, действий с числами и др. (так называемый
дочисповой период).
Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей,
формированием их коммуникационных умений и воспитанием личностных
качеств, специальное внимание уделяется развитию математической речи
детей, их общелогическому развитию.
В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за
парты, свободно перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам,
игрушкам, книгам и т.д. Большое место на занятиях математикой отводится
дидактическим играм, при проведении которых детям разрешается двигаться,
обеспечивая

смену

пространственных
разнообразные

видов

деятельности

представлений
дидактические

у

на

уроке.

первоклассников

материалы

Для

развития

используются

(строительные

наборы,

конструкторы и пр.).
Организация уроков окружающего мира. Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда имеются благоприятные возможности
для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых происходит
непосредственное знакомство детей с окружающим миром, обеспечивается
накопление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые
очень важны для успешного познания окружающего. Но замена всех уроков
окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, поскольку
может значительно снизиться их эффективность. Проведенные наблюдения
осмысливаются, обобщаются, встраиваются в формирующуюся систему
представлений о мире, а это возможно именно на уроке.
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Экскурсии

и

целевые

прогулки

определены

образовательной

программой, по которой обучаются школьники.
Организация уроков музыки. Основой изучения закономерностей
музыкального искусства детьми являются простейшие музыкальные жанры песня, танец, марш, их интонационно-образные особенности. В связи с этим
учебная деятельность первоклассников на уроках музыки включает в себя
ярко выраженные игровые моменты.
Учителем используются следующие образно-игровые приемы:
•

пластическое интонирование;

•

музыкально-ритмические движения;

•

игра на элементарных музыкальных инструментах;

•

разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др.

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства
увлекательным,

интересным,

насыщенным

разнообразными

формами

деятельности учащихся, что устраняет 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 ребенка предполагает особую установку
учителя на творческое сотрудничество, на доверительность отношений.
Поэтому сама атмосфера и цели художественных занятий предполагают
свободные игровые формы общения.
Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы:
прогулки и экскурсии в парк или лес с целью развития навыков восприятия,
эстетического любования и наблюдательности, а также сбора природных
материалов для художественных дальнейших занятий; экскурсия в
школьный музей (уголок школьного музея - народного декоративноприкладного искусства); игры.
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Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него
воплотиться, изобразить его через движения своего тела. Это создает
разнообразие форм деятельности и полноту впечатлений на уроках изо,
способствуя снятию напряжения.
Организация уроков трудового обучения. Основные направления
работы на первых уроках труда включают в себя расширение сенсорного
опыта детей, развитие моторики рук, формирование познавательных
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения),
координации движений, формирование первоначальных приемов работы с
ручными инструментами и пр. Так же как и другие уроки, часть уроков
труда проводится в форме экскурсий или игр: подготовительная работа к
созданию художественного образа проходит на таких экскурсиях, как:
«Красота окружающей природы», «Образы родного края», «Сказочные
животные», «Птичий базар». Здесь происходит тренировка умения видеть
образы в окружающих предметах, которые впоследствии дети будут
воплощать в своих работах; сбор природного материала проводится на
экскурсии «Природа -художник и скульптор» («Что дарит нам природа?»),
которая включает в себя игры-соревнования: «Собери листочки одинаковой
формы», «Кто больше придумает образов, которые можно сделать из
шишки», «Из каких природных материалов можно сделать фигурки
лисички», «Кого напоминает эта веточка"?», «Найди листочки, напоминающие по форме перо птицы» и т.д.; уроки-конкурсы с использованием
изготовленных поделок (театрализованный конкурс «Озвучь тот персонаж,
который ты изобразил», урок-игра «Бумажная авиация» и т.д.) и т.д.
Организация уроков физической культуры в течение первых двух
месяцев направлена, в первую очередь, на развитие и совершенствование
движений детей. По возможности уроки проводятся на свежем воздухе. На
уроках используются различные игры и игровые ситуации.
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3. 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.
4. Контроль и оценка результатов обучения.
Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Оценочная
деятельность педагогов направлена на то, чтобы стимулировать учебнопознавательную деятельность первоклассников. У каждого учителя
имеется «копилка» контрольно-оценочных приемов и средств, среди
которых распространены такие, как шкала успеха, листы индивидуальных
достижений и т.д. Таким образом, работа по оцениванию учебных
достижений первоклассников ведется в следующем направлении: заложить
основы оценочной самостоятельности учащихся.
В течение первого полугодия первого года обучения контрольные
работы не проводятся.
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Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не
позднее 20-25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не
оставляются.
5. Индивидуальная работа с первоклассниками.
В процессе обучения педагоги школы учитывают индивидуальные
особенности ребенка. 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 не большую 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.
6. Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет
решить целый ряд важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
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 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 интеллектуальное;
 общекультурное.
Внеурочная

деятельность

организуется

с

классом,

группой

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей
школьников

в

содержательном

ориентирована на создание
одного

класса,

имеет

досуге.

условий для

выраженную

педагогическую направленность и

Внеурочная

деятельность

неформального общения ребят
воспитательную

и

социально-

направлена на создание условий для

развития творческих интересов детей и включения их в художественную,
спортивную, интеллектуальную и проектную деятельность.
Используются разные формы организации внеурочной деятельности:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в
полной

мере

реализовать

требования

федеральных

государственных

образовательных стандартов общего образования.
Организация

занятий

по

направлениям

раздела

«Внеурочная

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на
внеурочную

деятельность,

используются

по

желанию

учащихся

и
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направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 648 представляет собой
комбинированную систему и осуществляется через:
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через
часть, формируемую участниками образовательного процесса (спецкурсы
«Речь» («Школа развития речи»), «Логика, математика, информатика»,
«Английский для малышей»)
Цель занятий, проводимых по программе курса «Речь», - способствовать
более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке,
содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки
лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития
школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать
проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Задачами курса «Речь» являются обеспечение правильного усвоения
детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм,
Синтаксических конструкций; создание речевых ситуаций, стимулирующих
мотивацию развития речи учащихся; формирование речевых интересов и
потребностей младших школьников.
Занятия выстроены следующим образом:
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к
выполнению заданий основной части.
2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и
творческого характера.
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной
программе, является его коммуникативная направленность, которая
предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению
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всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма,
чтения.
Вторую особенность курса составляет внесение существенных
изменений в содержание и организацию принятого обучения
орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения,
усиление роли коммуникативного мотива, а также включение
системного (начиняя с 1-го) класса формирования орфографической
зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников
Третья особенность курса связана с постановкой процесса
обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую
интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка
и дальнейшему практическому овладению им.
- внутришкольную систему дополнительного образования, которая
опирается

на

внутришкольного

преимущественное
дополнительного

использование

образования.

потенциала

Данная

система

представлена следующими направлениями:
художественно-эстетическое - театральный кружок, хореографический
кружок,

художественный

кружок,

кружок

«Народная

песня»,

индивидуальные занятия в кружке «Скрипка», «Флейта», «Вокал» , хор,
кружок бисероплетения ;
эколого-биологическое – кружок «Юный натуралист»;
физкультурно-спортивное – секция «Общая физическая подготовка»,
секция «Футбол», секция «Шахматы», секция «Рукопашный бой;
научно-техническое – кружок «Первые шаги в мире информатики»;
- решение задач социального направления осуществляется в рамках
деятельности групп продленного дня с использованием возможностей
консультационных часов для организации коррекциионых занятий с
обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебного материала,
а также частоболеющими;
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- формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется
через организацию классного руководства (экскурсии, тематические
классные часы, организация досуга) с привлечением педагогических
работников образовательного учреждения (педагога-организатора, педагогапсихолога, старшего вожатого) при координирующей роли классного
руководителя.
Часы внеурочной деятельности, формируемые по желанию учащихся и
запросу их родителей (законных представителей) с учетом специфики
образовательного

учреждения,

реализуются

после

перерыва

продолжительностью не менее 45 минут (п. 10-6 СанПиН 2.4.2. 2821– 10).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.
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