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Справка по итогам адаптации первоклассников  

к новым условиям жизни в школе 

 

     С 19 по 21 сентября 2022г. проводилось изучение адаптации учащихся первого класса 

Цель: выявить степень успешности адаптационного периода, создание благоприятных 

условий  учебно - воспитательного процесса. 

Технологии: Наблюдение за учащимися, во время  посещение уроков. Собеседование с 

учителем начального класса. 

Критерии: Мотивация; уровень готовности, внутренняя позиция школьника, 

эмоциональное состояние. 

     В 1 классе 20 учащихся, занятия проходят в 1 смену, продолжительность  уроков 30 

мин., 5- дневная учебная неделя. 

     Используется ступенчатый метод наращивания нагрузки. Учитель проводит  

физминутка для глаз, периодически проверяет осанку. В классе атмосфера рабочая, но 

некоторым детям трудно сконцентрировать внимание. Они быстро утомляются, у них  

снижена работоспособность.  

    В процессе наблюдения можно отметить, что у 75 % учащихся первого  класса  есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

педагогом требования. Учащиеся стараются четко следовать всем указаниям учителя, 

добросовестно, ответственно выполняют задания. Отличаются высокой 

любознательностью. Следовательно, у них  высокий уровень мотивации.  

     В беседе с учащимися было выявлено, что у  25% учеников первого  класса  отмечается 

положительное отношение к школе, их привлекает не учебная деятельность, а красивый 

портфель, яркие школьные принадлежности, общение с друзьями. Познавательные 

мотивы сформированы в меньшей степени, наблюдается доминирование социальных 

мотивов. Ребенок стремится в школу, чтобы занять новую позицию - «школьника». 

Познавательная потребность выражена слабо,  но несмотря на это,  дети успешно 

справляются с предложенными заданиями. Действия ребенка полностью ориентированы  

на одобрение учителя.  Следовательно, у этой группы детей средний уровень  учебной 

мотивации. 

  Высокий уровень интеллектуальной и волевой готовности наблюдается у 87% учеников. 

Ребята способны работать по аналогии, самостоятельно делать выводы, могут удерживать 

правило и следовать ему. Самостоятельно работают по инструкции, заданному плану. 

Внимательно слушают педагога, соотносят свои действия с указаниями. Способны 

адекватно оценить свои действия. 

     Средний уровень готовности наблюдается у 13% учеников.   У детей преобладает 

хорошее настроение, присутствует заинтересованность в результате своей деятельности. 

Ученики  понимают материал, но выполняют задание только под контролем.  

Сосредоточены только тогда, когда им интересно.  

       Учеников отрицательно относящихся  к школе, с подавленным настроением, 

нарушение дисциплины не наблюдалось. 



       Эмоциональное состояние у 95% учеников положительное. Дети веселы, счастливы, 

настроены оптимистично. 

У 5 % (1 ребенок) наблюдается преобладание отрицательных эмоций. У ребенка 

доминирует плохое настроение, неприятные переживания, тревожность и  страх)  

     В результате можно сделать вывод, что процесс адаптации к школьному обучению 

проходит легко. Переход на новую ступень обучения прошел безболезненно. 
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