
 

Справка 

об итогах мониторинга  адаптации учащихся  1-х классов к новым условиям 

обучения  

 

По запросу администрации ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань на предмет изучения адаптации 

учащихся 1-х классов к новым условиям обучения в ГБОУ СОШ №6 г. о. Сызрань в октябре 

2020 года психологом школы была проведена диагностика отношения первоклассника к школе. 

 

Для решения поставленной задачи была использована методика «Диагностика отношения 

первоклассника к начальной школе». Были обследованы 66 учащихся первых классов. Также 

для сбора дополнительной информации использовалась методика «Дерево». 

В самом общем виде под школьной дезадаптацией подразумевается, как правило, 

некоторая совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии 

социопсихологического и психофизиологического статуса ребенка требованиям ситуации 

школьного обучения, овладение которой по ряду причин становится затруднительным. 

В последнее время появляется все больше детей, которые уже в начальной школе не 

справляются с программой обучения. Эти дети требуют к себе особого внимания и педагога, и 

психолога, так как хроническое отставание в начальной школе отрицательно сказывается на 

дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка. В ряде случаев ребенку 

необходима индивидуальная коррекционная программа, разработка которой обязательно 

предполагает знание факторов, вызывающих неуспеваемость. 

Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у первоклассников, 

является адаптированность к школьным условиям. Поступление в школу, смена обстановки 

предъявляют повышенные требования к психике ребенка и требуют активного приспособления 

к этой новой общественной организации. Не у всех детей оно происходит безболезненно, это 

может определяться состоянием ребенка, психологической готовностью к обучению. 

На основании выше сказанного целью данной работы является выявление уровня 

адаптации первоклассников с тем, чтобы выявить дезадаптированных детей и принять меры 

предупреждения и коррекции школьной дезадаптации. 

Для диагностики уровня адаптации первоклассников была использована анкета, 

включающая в себя показатели по 9 основным признакам и разделенная соответственно на 9 

блоков: 

1. Настроение ребенка; 

2. Контакты со сверстниками; 

3. Познавательная активность; 

4. Дисциплина; 

5. Реакции агрессии, гнева; 



6. Страх; 

7. Двигательная активность на перемене; 

8. Общее самочувствие; 

9. Успеваемость. 

Согласно набранным баллам определяется уровень адаптации каждого ребенка. Дети, 

набравшие 9-17 баллов, имеют высокий уровень адаптации, 18-24 балла свидетельствуют о 

среднем уровне и дезадаптивные ребята набрали от 25 баллов и выше. 

 

Уровень адаптации первоклассников (чел.) 

 

Таблица 1 

№

 п/п 

Класс Кол-во в 

классе 

Уровень адаптации 

высокий средний низкий 

1 1-А 33 24 7 5 

2 1-Б 33 16 9 5 

Итого 66 40 16 10 

 

 

Уровень адаптации первоклассников (%) 

Таблица 2 

№

 п/п 

Класс Охват учащихся (%) Уровень адаптации 

высокий средний низкий 

1 1-А 100 72 21 15 

2 1-Б 100 48 27 15 

Итого 100 60 24 15 

 

Согласно данным, приведенным в таблицах можно сделать вывод, что большинство детей 

успешно справились с периодом адаптации к школе, однако 6% детей имеют 

неудовлетворительный результат. Проанализировав результаты по другим методикам можно 

говорить о том, что большая часть детей, имеющих низкий уровень адаптации, имеют при этом 

и низкий уровень мотивации к школе, а в ряде случаев повышенную тревожность и затруднения 

с усвоением знаний. Также есть дети, имеющие, согласно медицинским картам, особенности 

здоровья, негативно влияющие на психическое состояние, что однозначно негативно 

сказывается на процессе адаптации в коллективе. 

 



Также из проведенного анкетирования можно сделать вывод относительно того, 

формирование каких основных составляющих успешной адаптации в классах проходит 

наименее благоприятно. 

1-А и 1-Б классы по средним показателям имеют не очень благоприятную оценку по 

третьему блоку – познавательная активность. Возникновение познавательной активности 

зависит в первую очередь от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая 

питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи материала. Познавательную активность 

признают одним из самых значимых факторов учебного процесса, влияние которого 

неоспоримо как на создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность 

протекания познавательной деятельности учащихся. При наличии познавательной активности 

учение становится близкой, жизненно значимой деятельностью, в которой сам школьник 

заинтересован. Следовательно, необходимо предпринять дополнительные меры по мотивации 

учащихся к учению, выявлению имеющихся интересов, развитию и воспитанию интереса к 

знаниям у школьников. Наиболее эффективно эта работа протекает при сотрудничестве с 

родителями. 

 1-А и 1-Б классы имеют завышенные показатели по 4 блоку – дисциплина. Вероятно, в 

классе есть дети, обнаруживающие заниженный уровень саморегуляции.  

1 –А и 1-Б классы также имеет неблагоприятные показатели по 5 блоку – реакции 

агрессии, гнева. Здесь также можно говорить о низком уровне сформированности регулятивной 

сферы, вероятно дети не научены конструктивно решать возникающие конфликты и 

разногласия. 

По итогам проведенного исследования была составлена так называемая «Группа риска», в 

которой на данный момент включено 10 человек. Это дети, требующие особого внимания со 

стороны классного руководителя и педагога-психолога. 

 

Рекомендации по организации работы с первоклассниками: 

1. Необходимо внедрять техники, помогающие детям развивать саморегуляцию; 

2. Прилагать усилия по повышению познавательной активности учащихся; 

3. Проводить классные часы на развитие коммуникативных навыков; 

4. Проводить занятия по профилактике конфликтов, включающие в себя обучение навыкам 

позитивного разрешения конфликтных ситуаций; 

5. Привлекать к решению выявляющихся трудностей в развитии детей психолога и 

родителей; 

6. Оказывать посильную поддержку детям, хвалить их для снижения уровня тревожности; 

7. По возможности уменьшить количество стрессовых ситуаций в классе, особенно для 

детей замкнутых, излишне стеснительных и испытывающих затруднения при ответах на 

уроке; 



8. Провести дополнительную психологическую диагностику детей, испытывающих 

трудности с адаптацией к обучению в школе и провести  с ними коррекционную работу 

по снижению уровня дезадаптации. 

 

 

 

Педагог-психолог                                                    М.Р. Анненкова 

                                                                       О.О. Жуплатова 


