
По Закону РФ «Об образовании» все

дети, независимо от их подготовки, з

ачисляются в первый класс общеобра#

зовательного учреждения. В целях 

сохранения и укрепления физическо#

го и психического здоровья перво#

классников, создания оптимальных

условий для их развития, обучения и

воспитания в нашей школе особое вни#

мание уделяется организации благо#

приятной адаптационной среды на 

переходе от дошкольного к начально#

му школьному образованию. Деятель#

ность педагогического коллектива в

данном направлении строится на 

основе принципов:

– психологической комфортности

(создание особой предметно#развива#

ющей среды, обеспечивающей эмо#

ционально комфортные условия обра#

зовательного процесса);

– деятельности (возможность само#

стоятельного открытия, совершения

действий, направленных на изучение

предметов и явлений; развитие мел#

кой моторики руки);

– творчества (возможность полу#

чать опыт собственной творческой 

деятельности);

– непрерывности (дошкольная про#

педевтическая база);

– наглядности (в соответствии с воз#

растными психофизическими особен#

ностями детей).

Основная цель нашей деятельнос#

ти – создание общего благоприятного

фона для развития детей: физиче#

ского, интеллектуального, эмоцио#

нального. В соответствии с этой 

целью и заявленными ранее принци#

пами деятельность по организации

благоприятной адаптационной

среды направлена на:

1) максимальное обеспечение дви#

гательной активности детей в 

школе;

2) создание в школе развивающей

предметной среды, являющейся по су#

ти продолжением той, к которой дети

привыкли в детском саду и которую

отличают яркость, красочность, на#

глядность, включение в нее игровых и

сказочных мотивов;

3) широкое использование в образо#

вательной и воспитательной работе

игровых приемов, создание эмоцио#

нально значимых ситуаций и условий

для самостоятельной практической

деятельности;

4) изменение стиля взаимодействия

взрослых и детей с авторитарного 

на стиль доверительного сотрудни#

чества;

5) введение в педагогический про#

цесс разнообразных видов детской

творческой деятельности;

6) использование многообразных

форм обучения неурочного типа;

7) обеспечение взаимосвязи учебной

деятельности с жизнью;

8) создание щадящего режима учеб#

ной деятельности.

Таким образом, обеспечение непре#

рывности и взаимодействия в образо#

вании на разных его ступенях можно

представить в виде таблицы (см. с. 21).

В работе с первоклассниками педа#

гогический коллектив нашей школы

уделяет особое внимание валеологиче#

скому направлению, так как для нас

важно, чтобы дети прошли адаптаци#

онный период без ущерба для своего

здоровья, не утратив интереса к учебе,

не потеряв веру в себя, в свои силы.

Организация адаптивной среды
на начальном этапе обучения

О.А. Карабаева
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В соответствии с Законом РФ «О са#

нитарно#эпидемиологическом благо#

получии населения» мы выделяем 

базовые нормативы:

– учащиеся I ступени должны обу#

чаться в закрепленных за каждым

классом учебных помещениях, объе#

диненных в отдельный блок (в нашей

школе для начальных классов отведен

отдельный блок помещений в здании

детского сада);

– в помещениях начальных классов

обязательно устанавливаются умы#

вальники (классные помещения

нашей школы сохраняют планировку

детского сада, т.е. обеспечены не только

умывальниками, но и отдельными туа#

летом, раздевалкой, моечной);

– для детей должно быть организо#

вано питание: двухразовое горячее

для группы продленного дня и завтра#

ки (полдники) (мы обеспечиваем детей

по заявкам родителей необходимым

питанием, причем каждая семья опре#

деляет, сколько раз ребенок получает 

питание в школе в соответствии с 

необходимостью и материальными

возможностями родителей);

Деятельность МУСОШ № 2 в решении проблем преемственности

Методическая работа

Педагогические
советы

Конференции

«Круглые столы»

Районный мастер�
класс

Консультации

Открытые уроки
и занятия

Взаимопосещения

Использование со�
временных педаго�
гических технологий

Комплексная про�
грамма психологи�
ческой готовности к
школьному образо�
ванию

Программа «Разви�
тие» для учащихся 
1�го класса

Организационно�
методическая работа

Шефство учащихся
школы над дошколь�
никами

Организация обра�
зовательной среды

Координация функ�
ций заместителей
директора по
дошкольному
воспитанию и УВР
в начальной школе

Преемственность
с ДОУ № 8

Школа будущего
первоклассника
«Искорка»

Осуществление на�
бора в 1�й класс

Координация дейст�
вий учителя и воспи�
тателя

Преемственность
образовательных

программ

Развитие речи, куль�
тура речи и общения

Элементарная мате�
матика, математика

Ознакомление с ок�
ружающим миром

Подготовка к обуче�
нию грамоте, обуче�
ние грамоте, письму

Физическая
культура

ИЗО

Музыка

Введение в экономи�
ку, экономика

Английский язык

Психолого�педаго�
гическая программа
сопровождения де�
тей (1–5�й классы)

Организация роди�
тельских собраний
по вопросам психо�
лого�педагогиче�
ской адаптации
в 1–5�м классах

Коррекционно�раз�
вивающие занятия
(проводятся ежене�
дельно психологом
школы с учащимися
1–2�х классов)

Мониторинг
по адаптации

Адаптация к школьной
жизни
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– обеспеченность детей питьевой

водой (в столовой постоянно имеется

запас кипяченой воды, достаточное

количество посуды);

– учебный план не должен превы#

шать нормативное количество часов

допустимой нагрузки школьников (в

1#м классе это 20 часов в неделю);

– соблюдение «ступенчатого режи#

ма» (в сентябре в первых классах учи#

телями ежедневно проводятся 3 урока

по 35 минут, 4#й урок проводится в 

нетрадиционной форме, после двух

уроков предусмотрена 40#минутная

динамическая пауза для организации

двигательно#активных видов деятель#

ности; с ноября проводим 4 урока 

по 35 минут, с января – уроки по 

40 минут; кроме того, первоклассни#

кам предоставляются дополнительные 

каникулы);

– с профилактической целью во

время уроков обязательно проводятся

физкультминутки (как правило, они

носят игровой, эмоциональный харак#

тер, что позволяет первоклассникам

не только отдохнуть физически, но 

и получить психологическую и эмоци#

ональную разрядку);

– создание условий для удовлетво#

рения биологической потребности

младших школьников в движении

(первоклассники в нашей школе не

только могут играть при благоприят#

ных погодных условиях на ухоженной

территории собственного участка, но 

и каждый класс имеет свою игровую

комнату, в которой есть мягкий уго#

лок, столики и стулья для любителей

настольных игр и рисования, классная

библиотечка, проводятся тематиче#

ские выставки, беседы и т.п.);

– нормированы: использование тех#

нических средств обучения, выполне#

ние одного вида деятельности (реко#

мендации неукоснительно соблюдают#

ся педагогами во время проведения

учебных занятий);

– расписание уроков должно стро#

иться с учетом дневной и недельной

кривой умственной работоспособности

учащихся (минимальную нагрузку

предусматриваем в понедельник

и пятницу как наиболее неблагоприят#

ные дни);

– продолжительность перемен

должна составлять не менее 10 минут,

при наличии большой перемены;

– нормированные домашние зада#

ния (в первом полугодии первоклас#

сники не получают домашних заданий,

во втором полугодии время на подго#

товку домашнего задания не превы#

шает 1 часа);

– прогулка в ГПД составляет не 

менее 2 часов (на прогулке дети не

предоставлены сами себе, с ними про#

водятся игры, организуются экскур#

сии, обеспечивается необходимая 

двигательная активность под руковод#

ством воспитателей).

Важным условием сбережения пси#

хического и физического здоровья

школьников является и безотметоч�
ная система в 1–2#х классах. Именно

безотметочная, а не безоценочная. На

методических занятиях педагоги не

раз возвращались к принципиальному

различию этих понятий.

Оценка – это процесс соотношения

результата учебного труда школьника

с намеченными эталонами с целью вы#

явления качества знаний и определе#

ния путей их дальнейшего совершен#

ствования.

Отметка – формальное отражение

результата процесса оценивания.

Как и многим нашим коллегам, нам

непросто было расставаться с при#

вычными отметками, и в прежние 

годы мы использовали их эквивален#

ты – звездочки, флажки, квадратики,

треугольники и т. п. Но уже на протя#

жении нескольких лет в нашей школе

такой «отметочный суррогат» не

встречается, так как педагоги поняли:

для ребенка эти символы выступают в

роли все той же отметки, т.е. ничего

принципиально не меняют.

Отказавшись от отметок, мы суще#

ственно усложнили работу учителя, 

но считаем, что это единственно пра#

вильное решение, так как безотме#

точное обучение более гуманно и 

результативно. Не должны взаимоот#

ношения учителя и ученика сводить#
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ся к отметке. Это чревато и отрица#

тельным воздействием на развитие

ребенка, на формирование у него 

истинной мотивации учения, рефлек#

сивных способностей. Для ребенка

важно и нужно не обозначение на 

бумаге его успехов, а объяснение –

что и как ему нужно делать, в чем и

насколько он успешен. Оценка учите#

ля должна быть оптимистичной, 

доброжелательной, воодушевля#

ющей ученика на новые успехи.

Таким образом, особое значение

имеет установление добрых, довери#

тельных взаимоотношений между

учителем и детьми. Каждый из нас

знает, что в первый раз дети, как пра#

вило, идут в школу с удовольствием,

но в дальнейшем поддерживать у них

положительное отношение к школе

очень непросто. Непреодолимыми

препятствиями для ребенка могут

стать чрезмерно интенсивная учеб#

ная нагрузка, жесткие требования

родителей, утомление. Чтобы преду#

предить возможные негативные ситу#

ации, учителя держат в поле зрения

каждого ребенка, своевременно отме#

чая все изменения в его настроении и

физическом состоянии, активно рабо#

тают с семьями учащихся.

Организуя учебный процесс, учи#

тель должен помнить, что непосред#

ственный процесс усвоения знаний 

успешно длится 3–5 минут, после чего

у детей наступает утомление и им тре#

буется либо смена деятельности, либо

физическая разрядка. Правила и по#

нятия, превращенные в физкульт#

минутки, сами физкультминутки,

превращенные в мини#спектакли, нео#

бычные и игровые задания – это дале#

ко не все, что имеют в своем арсенале

наши учителя.

Значительно снизить опасность

возникновения стресса, по нашему

мнению, помогает раннее знакомство

будущих первоклассников со своим

учителем. Учителя#предметники из

нашей школы начинают работать с

детьми еще в детском саду (они ведут

занятия по иностранному языку,

физкультуре, музыке). Учитель

начальных классов, принимающий

детей в школу, подключается к работе

в январе – феврале: он присутствует

на занятиях в детском саду, сам 

проводит занятия в паре с воспитате#

лем. В марте – апреле все педагоги,

которые будут работать с первыми

классами, проводят занятия в школе

будущего первоклассника (ШБП).

Посещение занятий в ШБП мы счи#

таем необходимым, так как дошколь#

ники постепенно привыкают не только

к учителям, но и к классно#урочной

системе, к формальным условиям

школы (например, к звонку в начале и

конце урока), к осознанию обязатель#

ности работы на уроке. Занятия в

ШБП мы проводим в щадящем режи#

ме – они длятся по 20 минут; основная

форма деятельности – игра.

С первых дней учебы в школе все

желающие могут посещать группу

продленного дня, которая располагает

необходимыми условиями для ком#

фортного пребывания детей: им пре#

доставляются учебная комната, игро#

вая, столовая; для детей составлен 

оптимальный режим, они обеспечива#

ются полноценным питанием.

Администрация и педагоги школы,

опираясь на рекомендации Министер#

ства образования РФ, медиков, психо#

логов, реализуя созданные в школе

проекты «Содружество» и «Школа 

будущего первоклассника», создали

общий благоприятный фон для разви#

тия детей (интеллектуального, эмоци#

онального, физического) в начальной

школе, что способствует сохранению 

и укреплению их физического и 

психического здоровья.
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Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Êàðàáàåâà – зам.
директора по УВР школы № 2, г. Дальне!
горск Приморского края.


