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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема адаптации младших школь-

ников не является абсолютно новой и неизведанной областью. Она привле-

кала и привлекает внимание ученых. Коренные изменения в социуме, а зна-

чит и в образовании, становление обновленной школы требуют нового 

осмысления задачи успешной адаптации ученика начальной школы. Пробле-

ма адаптации младших школьников будет с течением времени только видо-

изменяться, но никогда не перестанет быть актуальной. 

Успешность адаптационного процесса ребенка в начальной школе ока-

зывает влияние на его дальнейшую жизнь в целом, и на обучение на после-

дующих уровнях образования, в частности. Младшего школьника необходи-

мо заинтересовать учебной деятельностью, помочь в гармоничном развитии 

его как личности, научить его дружить и общаться в новом коллективе. Сле-

довательно, можно говорить о сложности и значимости адаптационного про-

цесса младшего школьника в современной школе. 

Современный темп жизни влечет за собой изменение во взаимоотно-

шениях не только между семьей и школой, но и внутри самой семьи. Взаи-

модействие участников коммуникации изменилось за счет развития совре-

менных информационных технологий. Вследствие снижения личностного 

общения у детей младшего школьного возраста наблюдаются коммуникатив-

ные затруднения. Социальная роль ученика начальных классов включает в 

себя организованность, дисциплинированность и активное участие в жизни 

класса. Принятие этой роли младшим школьником требует от родителей по-

стоянного и эффективного сотрудничества со школой, нацеленного на адап-

тацию младшего школьника. 

Несмотря на определенную разработанность данного вопроса, в теории 

и практике российского образования существует противоречие: между 

наличием монодисциплинарных исследований отдельных аспектов адапта-

ции школьников и потребностями педагогической науки в создании практи-
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ческих подходов к решению проблемы школьной адаптации в начальной 

школе. 

Поэтому возникает проблема исследования: какие формы взаимодей-

ствия родителей и педагога могут способствовать успешной адаптации 

младших школьников? 

Различные подходы к взаимодействию семьи и школы занимали клас-

сиков педагогической мысли А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, ряд со-

временных ученых: И.А. Зимнюю, Р.В. Овчарову, Е.Н. Щуркову.  

Вопросы адаптации изучались Е.Д. Гранкиной, И.П. Подласым, 

Я.Л. Коломинским, А.В. Петровским, Л.И. Божович, В.В. Давыдовым.  

О.Н. Урбанская и Н.Ф. Талызина, исследуя вопросы адаптации учени-

ков начальных классов, подчеркивают роль классного руководителя в данном 

процессе. Л.И. Божович и В.В. Давыдов рассматривают успешность адапта-

ции через характеристики психологических новообразований. 

Исходя из актуальности темы, мы определили цель нашего исследова-

ния: теоретически обосновать и опытным путем проверить эффективность 

мероприятий по взаимодействию педагога и родителей, направленных на по-

вышение уровня адаптации детей младшего школьного возраста к школе. 

Объект исследования: адаптация детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: взаимодействие родителей и педагогов в про-

цессе повышения уровня адаптации младших школьников. 

В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить особенности взаимодействия педагога с родителями 

младших школьников как психолого-педагогическую проблему; 

2. Определить особенности адаптации к школе детей младшего 

школьного возраста; 

3. Изучить современные технологии работы учителя начальных 

классов с семьей; 

4. Провести диагностику уровней адаптации к школе детей младше-

го школьного возраста; 
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5. Разработать и апробировать мероприятия по взаимодействию ро-

дителей и педагога в процессе повышения уровня адаптации младших 

школьников; 

6. Провести опытно-поисковую работу, проанализировать и обоб-

щить результаты исследования. 

Для реализации поставленных задач мы избрали следующие методы 

исследования: теоретические (изучение, анализ и синтез учебно-

методической, психолого-педагогической и справочной литературы, сравне-

ние, обобщение, систематизация) и эмпирические (наблюдение, опрос, анке-

тирование, качественный и количественный математический анализ). 

База исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе 

МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» города Екатеринбурга. В опытно-

поисковой работе принимал участие 3 «Б» класс, состоящий из 20 младших 

школьников и их родителей. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы (74 источника), 5 при-

ложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С СЕМЬЕЙ 

 

1.1. Взаимодействие педагога с родителями младших школьников 

как психолого-педагогическая проблема 

 

Взаимодействие педагогов и родителей важно на всех ступенях образо-

вания ребенка, но особую значимость и актуальность оно приобретает при 

получении начального общего образования. Именно в этот период связь ре-

бенка с семьей еще очень крепка, родительский авторитет влияет на мотива-

ционную сферу младшего школьника. В наше время педагоги и семья млад-

шего школьника должны понимать, что школа является образовательным 

пространством, которое может обеспечить всестороннее развитие ребенка 

при условии взаимопонимания и взаимодействия всех субъектов образова-

тельного процесса.  

Нам представляется правильным рассмотреть не только особенности и 

основные аспекты взаимодействия педагога с родителями младших школь-

ников, но и изучить семью, школу и ребенка как субъектов образовательного 

процесса. Для этого мы рассмотрим следующие понятия: «взаимодействие», 

«педагогическое взаимодействие», «образовательный процесс», «субъект об-

разовательного процесса». 

Для рассмотрения понятия «взаимодействие» обратимся к работам 

А.Г. Чусовитина. Автор трактует данный термин как «не просто связь между 

сосуществующими объектами, а прежде всего связь, обуславливающая их 

взаимопревращаемость» [69, с. 83]. Данное определение характерно для всех 

видов взаимодействия, но не отражает специфику сферы педагогической 

науки. В последней давно укоренилось сочетание «педагогическое взаимо-

действие».  

По мнению группы ученых во главе с В.И. Загвязинским, «взаимодей-

ствие педагогическое ‒ личностный контакт воспитателя и воспитанника 
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(ов), в результате которого происходят взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок» [49, с. 217]. Но в данном определении 

представлены только два субъекта образовательного процесса, в то время как 

их ряд значительно шире (ученик, учитель, родитель, студент, преподаватель 

и др.). 

Более широкую трактовку понятия дает Г.М. Коджаспирова, раскрывая 

педагогическое взаимодействие как «особую форму связи между всеми 

участниками образовательного процесса, подразумевающую их взаимообо-

гащение различных сфер психики (интеллектуальной, эмоциональной, дея-

тельностной)» [25, с.134]. 

Опираясь на вышеприведенные трактовки и следуя цели нашего иссле-

дования, под педагогическим взаимодействием мы будем понимать связь 

между всеми участниками образовательного процесса, подразумевающую их 

взаимообогащение и взаимопревращаемость, в результате которых происхо-

дят взаимные изменения поведения, деятельности, отношений, установок.  

Далее проанализируем понятие «образовательный процесс». В своей 

работе мы посчитали необходимым не просто определить сущность образо-

вательного процесса в целом, но и его характерные особенности примени-

тельно к начальному образованию. 

Термин «образовательный процесс» достаточно широко используется в 

практике образования и теории педагогики. Но единого определения нет по 

вполне объективным причинам. В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации" 64 обра-

зование рассматривается как целенаправленный процесс обучения и воспи-

тания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся кон-

статацией достижения обучающимися определенных государственных обра-

зовательных уровней – цензов. В данном случае понятие «образовательный 

процесс» отождествляется с понятием «педагогический процесс». И хотя оба 

понятия являют собой сущностное единство, но не выступают тождествен-
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ными. «Образовательный процесс» шире явления и понятия «педагогический 

процесс». Педагогический процесс всегда образовательный, но не каждый 

образовательный процесс можно характеризовать как педагогический. Обра-

зование, развитие человека может происходить позитивно без участия или 

даже вопреки участию педагога. 

По мнению Г.М. Коджаспировой образовательный процесс – это сово-

купность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, 

направленная на решение задач образования, воспитания и развития лично-

сти в соответствии с государственным образовательным стандартом 25.  

Образовательный процесс представляет собой многоплановое и поли-

морфное взаимодействие. В учебном взаимодействии психологический кон-

такт определяет возможность естественного, незатрудненного общения, 

наличие которого важно для продуктивного сотрудничества его субъектов 

48. 

В своем исследовании под образовательным процессом мы будем по-

нимать совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного про-

цессов, направленную на решение задач образования, воспитания и развития 

личности в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению характерных особенностей обра-

зовательного процесса, необходимо подробнее рассмотреть его субъекты. 

«Субъект – это личность или группа как источник познания и преобразова-

ния действительности; носитель активности. При этом активность понимает-

ся как инициативное воздействие на окружающую среду, на других людей и 

самого себя. Активность личности зависит от мотивов ее поведения и харак-

теризуется над ситуативностью» [9, с. 29]. 

Пользуясь определением В.П. Беспалько, отметим, что результатив-

ность образовательного процесса напрямую зависит от активности его субъ-

ектов. Применительно к теме нашего исследования, мы рассматриваем трех 

субъектов: педагога, младшего школьника и его родителей. Соответственно, 
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если взаимодействие будет только в формате педагог/ученик, то эффектив-

ность будет гораздо ниже, чем, если будут осуществляться также взаимодей-

ствия вида: ученик/родители, педагог/родители.  

Придерживаясь данного положения, нам представляется обязательным 

рассмотреть образовательный процесс во взаимосвязи двух его составляю-

щих: обучения и воспитания, а также роль родителей как субъектов педаго-

гической деятельности.  

Согласно мнению В.А. Сластенина 47, внутри образовательного про-

цесса можно выделить два компонента, каждый из которых, в свою очередь, 

тоже является процессом: обучение и воспитание. 

Понятие «воспитания» нельзя трактовать однозначно, оно имеет мно-

жество значений. Его можно рассмотреть в контексте общественных явле-

ний, различной деятельности, процесса, системы и так далее.  

В нашей работе мы будем опираться на определение И.Ф. Харламова, 

который рассматривает воспитание как целенаправленное воздействие на че-

ловека с целью формирования у него определенных ценностных ориентаций, 

принципов поведения, систем оценок, отношения к себе, другим людям, тру-

ду, обществу, миру 65. Рассматривая воспитание в данном контексте, нель-

зя отрицать, что ведущая роль в нем отводится родителям, так как именно от 

них идет основное воздействие на воспитание младшего школьника. Именно 

они выступают главным субъектом во взаимодействии с младшим школьни-

ком в процессе формирования его личности.  

Эти процессы (обучение и воспитание) имеют как общее, так и особен-

ное. Общность процессов обучения и воспитания в реальном образователь-

ном процессе заключается в том, что процесс обучения осуществляет функ-

цию воспитания, а процесс воспитания невозможен без обучения воспитуе-

мых. Оба процесса влияют на сознание, поведение, эмоции личности и ведут 

к ее развитию. Вовлечение семьи в образовательный процесс способствует не 

только снижению нагрузки на каждого субъекта, но и позволяет добиться го-
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раздо лучших результатов. В нашем исследовании это особенно актуально: 

чем полнее будет взаимодействие семьи и школы в реализации процессов 

обучения и воспитания, тем более успешно будет проходить адаптационный 

период у младшего школьника. 

Следует отметить, что любой субъект образовательного процесса, вза-

имодействуя с другими субъектами, формирует новую систему отношений. И 

это происходит вне зависимости от желаний и потребностей субъекта, а зна-

чит, взаимодействие должно контролироваться на всех этапах. И это еще од-

но основание для постоянного сотрудничества семьи и школы. Педагог дол-

жен стремиться развивать и обучать родителей, так как от их компетентности 

также будет зависеть и качество образовательного процесса в целом и адап-

тации в частности. 

Образовательный процесс в любой педагогической системе представ-

лен самыми разными людьми, группами, коллективами (преподавательским, 

учительским, классным и т.д.) 22. 

Субъект воспитания – любой человек, группа людей, деятельность ко-

торых имеет направленный воспитательный характер 51. 

Направленность образовательного процесса на всестороннее творче-

ское саморазвитие личности школьника обусловливают функции обучения: 

образовательная, воспитывающая и развивающая 32. А поскольку самораз-

витие личности младшего школьника помогает ему пройти адаптационный 

период, можно говорить, что реализация данных функций важна именно в 

своем единстве. Образовательная функция включает в себя предметные зна-

ния по конкретному предмету. Воспитывающая функция обучения органиче-

ски вытекает из самого содержания, форм и методов обучения, но вместе с 

тем она осуществляется и посредством специальной организации общения 

учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать опре-

деленных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности. Формирова-

ние личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и 
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других понятий, норм и требований. Кроме того, именно родители привива-

ют ребенку определенное отношение к общечеловеческим ценностям, мо-

ральным нормам и требованиям, принятым в обществе. И чтобы не возника-

ло диссонанса, педагог и родители должны взаимодействовать не эпизодиче-

ски, а выстраивая сотруднические отношения на постоянной основе 

Правильно выстроенное обучение всегда развивает, однако развиваю-

щая функция осуществляется более эффективно при специальной направлен-

ности взаимодействия учителей, родителей и учащихся на всестороннее раз-

витие личности. Только при полном сотрудничестве всех трех субъектов об-

разовательного процесса: учитель, младшие школьники и их родители, ста-

нет возможным решение всех поставленных задач в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом нового поколения 

63. 

Как уже упоминалось, образовательный процесс направлен на решение 

задач образования, поэтому рассмотрим одну из типологий его задач, и при-

ведем примеры участия родителей в их решении. 

На сегодняшний день выделяют следующие задачи образовательного 

процесса в начальной школе 66: 

1. Определение мотивационной направленности познавательной дея-

тельности учащихся.  

Правильная мотивация младшего школьника оказывает решающую 

роль на его адаптацию к школьной жизни. И именно родители должны пра-

вильно мотивировать ребенка на учебную и познавательную деятельность, 

еще на этапе подготовки к школе. 

2. Организация познавательной деятельности учащихся.  

Учитывая особенности познавательной деятельности, именно родите-

лям отводится ведущая роль в прививании ребенку правильного отношения к 

результатам своего труда. Учитывая, что итог деятельности младшего 

школьника напрямую зависит от его самостоятельности, активности и заин-
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тересованности в деле, то родителям необходимо правильно настроить ре-

бенка.  

3. Формирование навыков умственной деятельности, мышления, твор-

ческих особенностей. 

Несмотря на то, что формирование данных навыков и особенностей 

начинается задолго до школы, именно в школе характер их развития приоб-

ретает упорядоченность. И процесс формирования не заканчивается за пре-

делами образовательного учреждения, а продолжается в рамках "домашней" 

жизни, и при непосредственном участии семьи младшего школьника. 

4. Постоянное совершенствование познавательных знаний, умений и 

навыков.  

Самым простым и логичным примером участия родителей в решении 

данной задачи является помощь ребенку в выполнении домашних заданий. 

Она не должна сводиться к готовым решениям и ответам, а представлять со-

бой процесс совместной деятельности, в ходе которой младший школьник 

самостоятельно придет к поставленной цели. 

В соответствии с поставленными в нашей работе целями и, опираясь на 

работы Л.В. Байбородовой, Н.Е. Щурковой, Р.В. Овчаровой, мы можем доба-

вить еще несколько задач образовательного процесса обусловленных эффек-

тивностью взаимодействия семьи и школы: 

 обучение родителей приемам, способам и стилю обучения взрос-

лых и детей, членов семьи; 

 оказание помощи в осознании позитивных и негативных ситуа-

ций; 

 формирование у родителей правильных представлений своей ро-

ли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы и класса; 

 формирования субъективной позиции родителей в работе школы 

и класса, при проведении различных форм работы с семьей и детьми; 
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 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми. 

Все приведенные нами задачи показывают, что на этапе начального об-

разования личностное формирование младшего школьника происходит при 

взаимодействии двух субъектов воспитания: первичным субъектом выступа-

ет семья, а вторичным ‒ школа. Главное условие их сотрудничества – знание 

о задачах и содержательных линиях воспитательной работы субъектов обра-

зовательного процесса, чтобы они могли эффективно дополнять и корректи-

ровать свою деятельность. Залогом успешного взаимодействия педагогов, 

младших школьников и их родителей будет создание площадки совместной 

деятельности, равенство и взаимоуважение.  

 

1.2. Особенности школьной адаптации младших школьников 

 

Для ребенка начало учебной жизни, как правило, характеризуется по-

ложительными эмоциями. Он ожидает от школьной жизни ярких и интерес-

ных впечатлений, думает о новых друзьях и возможностях, его привлекают 

внешние атрибуты ученика. Младшему школьнику кажется, что он становит-

ся взрослым, ему нравится новый статус "ученик". Детям часто кажется, что, 

надев форму, взяв портфель, сев за парту, они сразу превратятся в «настоя-

щих» школьников. Пока они только хотят: хотят пойти в школу, хотят стать 

хорошими учениками, хотят, чтобы их хвалили и поддерживали. 

Но в тоже время первые дни в школе дают ребенку понять, как измени-

лась его жизнь, и не всегда он готов к этим изменениям. В этот момент у 

первоклассника начинается период его адаптации к школе. И очень важно 

насколько родители младшего школьника подготовили его к этому новому 

этапу жизни. Именно в семье дети получают первые представления об окру-
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жающем мире, у них формируются основные ценности и реакции на опреде-

ленный вид событий или обстоятельств.  

Рассматривая адаптационный процесс, исследователи (Ю.К. Бабанский, 

Ф.Б.Березин, В.И.Медведев) разделяют первичную и вторичную адаптацию. 

Первичная адаптация школьников проходит в первом классе и при переходе 

на среднюю и старшую ступень обучения. Вторичная адаптация в школе 

происходит в те учебные годы, когда ребенок остался на том же этапе 

школьного обучения, но перешел в следующий класс. В нашей работе под 

адаптацией мы будем понимать именно вторичную адаптацию учеников 

начальных классов. 

Поскольку адаптационный период происходит в начале каждого учеб-

ного года, младшему школьнику необходимо снова соблюдать распорядок 

дня с учетом образовательного процесса. И в этот момент он не может обой-

тись без помощи родителей, которые должны не только помочь ему "влить-

ся" в учебный процесс, но и отслеживать его физическое и психическое со-

стояние. 

Именно правильное, открытое и постоянное взаимодействие родителей 

и детей влияет на сближение их друг с другом, младший школьник ощущает 

спокойствие, обретает чувство безопасности, уверенность в успехе, позитив-

ную веру в будущее. Важно отметить, что позитивные отношения в семье – 

основа благополучной социализации, именно они защищают младшего 

школьника от внутренних и внешних фрустрирующих ситуаций, на их осно-

ве формируются адекватные стратегии преодоления трудностей. 

Доктор психологических наук А.В. Петровский 52 сформулировал 

концепцию персонализации, в которой самореализация личности включает в 

себя явление адаптации как неотъемлемый этап. В содержание данной стадии 

входит «присвоение индивидом социальных норм и ценностей». Ученый 

подчеркивает, что сложности адаптационного периода могут отрицательно 

сказаться на тенденции к дальнейшей индивидуализации. Это может способ-
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ствовать развитию таких качеств как: неуверенность, пассивность, комформ-

ность, безынициативность. Данный тип развития предполагает основатель-

ную деформацию личности ребенка. 

По мнению Л.И. Божович, адаптация к школе  «внутренняя позиция 

школьника», психологическое новообразование личности 10. В.В. Давыдов 

считал, что психическая деятельность младшего школьника при условии 

успешной адаптации характеризуется следующими новообразованиями: про-

извольностью, рефлексией, внутренним планом действия [18]. 

Н.Ф. Талызина акцентирует внимание на важности роли педагога в 

формировании новообразований у детей младшего школьного возраста, по-

казывая, что успешность адаптации возможна, когда «учитель требует от ре-

бенка не только решения задачи, но и обоснования его правильности». Ре-

зультатом данной работы будет развитие осознанности, умение оценить свою 

деятельность. Задействование критического мышления в образовательном 

процессе способствует усвоению универсальных учебных действий, форми-

рованию адекватной самооценки ребенка. Он приобретает умение смотреть 

на себя со стороны и производить рефлексию своей деятельности [60]. 

Несмотря на некоторые отличия в подходах к определению понятия, 

вышеназванные ученые сходятся в том, что адаптация младшего школьника 

может и должна быть успешной.  

В педагогике и психологии адаптации младших школьников уделяется 

много внимания, поскольку это явление в первую очередь способствует са-

мореализации ребенка. Успешность и правильность адаптационного процес-

са помогают развить следующие умения и навыки у учеников начальной 

школы: 

 достигать поставленных целей; 

 разрабатывать и реализовывать планы; 

 успешно решать коммуникативные задачи; 
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 органично функционировать как личность в социуме и новой 

среде [55]. 

Одной из основных задач адаптации является поддержка и сохранение 

гармонии в деятельности систем организма и психического состояния лично-

сти в динамичных условиях социума. Психологическая стабильность млад-

шего школьника гарантирует высокую степень самореализации и его всесто-

роннее развитие. Ярким критерием, позволяющим оценить степень успешно-

сти адаптации в обществе или новой среде в конкретный отрезок времени, 

является внешнее поведение ребенка. И именно родители должны отслежи-

вать поведенческие особенности младшего школьника, поскольку обладают 

для этого бОльшими возможностями в сравнении с педагогом. 

Если рассматривать адаптацию как социальный процесс, то ключевыми 

характеристиками будет выступать естественное, природное развитие внут-

ренних возможностей младшего школьника в различных сферах жизни. Само 

по себе обучение считается сложным этапом в жизни каждого ребенка. Ха-

рактерной чертой социальной роли ученика является то, что его обучение – 

это обязательная социально значимая деятельность. Младший школьник осо-

знает груз ответственности за результат своей учебной деятельности перед 

семьей, школой и самим собой. И родители должны помочь ребенку справит-

ся с возросшей ответственностью, не позволить ему разочароваться в своих 

способностях в случае неудач в учебе. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что родители без взаимодей-

ствия с педагогом не смогут полноценно оказать помощь младшему школь-

нику в период адаптации. Изначально большинство родителей не владеют 

знаниями в области педагогики и возрастной психологии, к тому же зачастую 

именно педагог может указать им на возникшую неправильность адаптаци-

онного процесса. 

Педагогу необходимо ясно понимать, что происходит с ребенком в 

данный момент, а также уметь прогнозировать, что произойдет с ним в даль-

нейшем, какова перспектива его развития. Все это основано на понимании 
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ребенка, знании среды, в которой он находится, его взаимоотношений с этой 

средой и создавшихся обстоятельств. Понимание педагогом ребенка предпо-

лагает в первую очередь раскрытие мотивов его поведения, его состояния в 

данный момент, а также направленности личности, если прогнозировать по-

ведение ребенка в целом. Понимание ребенка ‒ это знание его возрастных и 

индивидуальных особенностей 35. 

Качественная характеристика адаптационного процесса связана с субъ-

ективными факторами личностного портрета младшего школьника, окруже-

ния и социума. Процесс адаптации позволяет определить уровень социально-

го развития и воспитания ребенка, степень его самореализации, социометри-

ческое положение в коллективе. Продолжительность и сложность процесса 

адаптации напрямую зависит от создавшихся условий, в которых оказалась 

личность, и интенсивности построения новых взаимоотношений.  

Также адаптация является индикатором степени готовности младшего 

школьника к окружающему социуму, соответствия его коммуникативных ха-

рактеристик его возрасту, принятия новой социальной роли (ученика).  

С первых дней в школе у ребенка начинается осознание своей изме-

нившейся позиции в обществе, появление социального статуса – «Я-ученик». 

Со временем у младшего школьника возникает потребность занять позицию 

в коллективе, успешно взаимодействовать во внутришкольных взаимоотно-

шениях. 

Среди учеников одного класса процесс адаптации и социализации мо-

гут различаться по времени. Как правило, причинами этому служат особен-

ности психического и физического здоровья младшего школьника, степень 

готовности к школе, навыки взаимодействия в коллективе. Начальная школа 

предполагает наличие одинаковых требований к обучению, чего не было на 

этапе дошкольного образования.  

Важнейшим социальным институтом, который поможет младшему 

школьнику успешно пройти процесс адаптации, является семья. Современная 
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семья порой не осознает необходимость и значимость своей помощи и под-

держки младшему школьнику. Это может быть связано с отсутствием у ро-

дителей времени или с недостаточными знаниями детской психологии. В та-

ких семьях дети сталкиваются с особыми сложностями с первых дней обуче-

ния, а в дальнейшем это приводит к заметным отставаниям в освоении учеб-

ного материала. Задачей педагога является при первой встречи с родителями 

будущих первоклассниках объяснить им важность участия семьи в адаптации 

ребенка к школе.  

Адаптация и социализация помогают становлению ребенка как субъек-

та образовательного процесса. Ключевую роль в этом процессе также играет 

педагог в системе отношений «учитель-ученик-семья».  

При отсутствии эффективного взаимодействия всех субъектов образо-

вательного процесса повышается риск возникновения дезадаптации у млад-

шего школьника. 

А.Л. Венгером выделены пять основных типов неблагоприятного раз-

вития младших школьников 12: 

1. «Хроническая неуспешность». Затруднения в учебной деятельности 

вызывают у ребенка ощущение неуспеха, следствием чего порождается тре-

вога. Тревожное состояние дезорганизует деятельность ребенка, усиливая 

неуверенность школьника в собственных силах, происходит закрепление не-

удач. Причинами «хронической неуспешности» могут быть: недостаточная 

готовность ребенка к школе; негативная Я-концепция, низкая самооценка и 

неуверенность в себе как следствие семейного воспитания; ошибочные дей-

ствия педагога. Завышенные требования родителей и их неадекватная реак-

ция на естественные затруднения ребенка при освоении учебной деятельно-

сти также могут быть причиной «хронической неуспешности» младшего 

школьника. 

2. «Уход от деятельности». Ребенок на уроке погружен в мир собствен-

ных фантазий и грёз, не выполняет учебные задачи и не испытывает к ним 
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должного интереса. Основными причинами такого поведения ребенка высту-

пают повышенная потребность во внимании, которую учитель не способен 

удовлетворить в силу количества учеников в классе, инфантилизация как со-

хранение в поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам 

и богатое воображение, не нашедшее реализации в рамках учебы. 

3. «Негативистическая демонстративность». Своим непослушанием и 

нарушениями правил ребенок стремится заполучить внимание окружающих. 

В качестве наказания в данном случае используется игнорирование поведе-

ния ребенка, лишение внимания. Акцентуации характера и повышенная по-

требность во внимании являются основными причинами данного типа небла-

гоприятного развития младшего школьника. 

4. «Вербализм». Дети, развивающиеся по этому типу, отличаются вы-

соким уровнем развития речи, но задержкой в развитии мышления. Проявле-

ние «вербализма» происходит в демонстративности, связанной с ориентацией 

на достижения, и в инфантильности мотивов общения. Сочетание повышен-

ной самооценки ребенка и переоценка способностей ребенка родителями 

приводит к данному типу развития.  

5. «Интеллектуализм». У ребенка при данном типе развития есть неко-

торые особенности протекания познавательных процессов. Несмотря на хо-

рошо развитое логическое мышление, у школьника есть затруднения с ре-

чью, и слабо развито образное мышление. Недооценка родителями значимо-

сти собственно детских видов деятельности приводит к «интеллектуализму». 

Оптимальным действием со стороны педагога и родителей при появле-

нии дезадаптации младшего школьника является посещение школьного пси-

холога. 

Причины наиболее частых запросов к психологу со стороны родителей 

и запросов к психологу педагогов можно выделить следующие: 

– случаи, группирующиеся вокруг тревожащих взрослых индиви-

дуальных особенностей ребенка: медлительный, неорганизованный, упря-
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мый, неуправляемый, некоммуникабельный, эгоист, драчлив и агрессивен, 

плаксивый, неуверенный в себе, лживый, всего боится и т.п.; 

– случаи, группирующиеся вокруг особенностей межличностных 

отношений со сверстниками: необщительный, замкнутый, нет друзей, не 

умеет вести себя с другими детьми, плохие отношения с братом (сестрой), не 

ходит гулять, так как с ним не дружат, и т.п. 

Но зачастую в школе нет психолога, либо у него не хватает времени на 

всех учеников, в любом случае, именно от учителя (в первую очередь) и ро-

дителей зависит, какое сложится в дальнейшем отношение к учебе у ребенка, 

как он сможет развиваться и расти в социуме. 

Отметим еще несколько характерных особенностей развития младшего 

школьника в период адаптации к школе, на которые стоит обратить внима-

ние, как родителям, так и педагогам. 

Управление восприятием учащихся на уроке должно опираться на зна-

ние возрастных особенностей этого процесса. Восприятие младших школь-

ников слитное, нерасчлененное. Ребенок воспринимает общий вид объекта, 

но не видит его структуры, отдельных элементов, пространственных отно-

шений. Для развития восприятия важную роль играет сравнение восприни-

маемых предметов в каком-либо отношении, определение сходства и разли-

чия. Восприятие младших школьников ситуативно, конкретно. Если изменя-

ются условия восприятия, школьники уже не могут правильно идентифици-

ровать предмет. Важно варьировать условия восприятия, несущественные 

признаки, обращать внимание на существенные признаки. 

Психологическая готовность к школе  это сложное, комплексное об-

разование, которое является итогом полноценно прожитого дошкольного 

детства. Недостаточный уровень развития какого-либо одного или несколь-

ких параметров психологической готовности свидетельствует о недостатках 

развития ребенка в предшествующий возрастной период. Трудности в освое-

нии школьной программы и строгого графика учебного процесса часто испы-
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тывают не только дети, которые не посещали дошкольные образовательные 

учреждения, но и те, кто в силу обстоятельств или психологических особен-

ностей, не смог получить необходимые навыки и знания в ДОУ.  

Итак, к характеристикам школьной адаптации детей младшего школь-

ного возраста можно отнести: 

 адаптация в первую очередь способствует самореализации ребен-

ка; 

 критерием, позволяющим оценить степень успешности адапта-

ции в обществе или новой среде в конкретный отрезок времени, является 

внешнее поведение младшего школьника; 

 процесс адаптации позволяет определить уровень социального 

развития и воспитания ребенка, степень его самореализации, социометриче-

ское положение в коллективе;  

 продолжительность и сложность процесса адаптации младшего 

школьника напрямую зависят от создавшихся новых условий и интенсивно-

сти построения новых взаимоотношений; 

 важнейшим социальным институтом, который поможет младше-

му школьнику успешно пройти процесс адаптации, является семья. 

 

1.3. Анализ современных технологий работы учителя с семьей 

 

Успешность адаптационного периода у младших школьников обуслов-

лена взаимодействием всех субъектов образовательного процесса: педагога, 

родителей и младшего школьника. От того насколько родители работали и 

готовы работать в направлении благоприятного развития ребенка, насколько 

они открыты для сотрудничества и взаимодействия с педагогом зависит срок 

адаптации ученика начальных классов.  

Взаимодействие семьи и школы на всех этапах образовательного про-

цесса  это залог того, что адаптация младшего школьника пройдет легко и 
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быстро. На сегодняшний день в педагогике существует педагогический ин-

струментарий для взаимодействия семьи и школы, включающий в себя раз-

личные формы, методы, приемы и средства. И в рамках существующих педа-

гогических технологий заложен потенциал для решения проблем адаптации в 

начальной школе посредством взаимодействия родителей и педагогов.  

Родители включаются в образовательный процесс только в том случае, 

если понимают смысл и видят эффективность взаимодействия со школой. 

Кроме того, современные родители, как субъекты образовательного процес-

са, проникаются уважением к школе только тогда, когда она сама стремится 

помогать им. Родители нуждаются не только в информировании со стороны 

школы, им требуется комплексное сопровождение.  

В практике работы социальных и образовательных учреждений хорошо 

зарекомендовала себя система работы с семьей, включающая в себя пять ос-

новных направлений 66: 

1. Консультирование и тренинги; 

2. Диагностика родительства; 

3. Психолого-педагогическое просвещение; 

4. Дистанционная работа с семьей; 

5. Информирование. 

И.А. Хоменко считает наиболее важным два направления деятельности 

образовательного учреждения: изучение и информирование, так как именно с 

их помощью возможно запустить механизм привлечения родителей к сов-

местной деятельности 66. Грамотное изучение родителей позволяет полу-

чить от них "обратную связь". 

За последние годы были разработаны и внедрены в современную обра-

зовательную практику авторские технологии развития воспитательного по-

тенциала семьи в открытом образовательном пространстве, выступающие в 

качестве организационно-педагогических механизмов реализации концепту-

альной модели развития воспитательного потенциала семьи 28. Технологии 
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отражают практико-ориентированную деятельность через педагогическое 

взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства (педа-

гогов, специалистов, родителей, детей), при котором каждый субъект взаи-

модействия актуализирует свои мотивы и потребности и на этой основе 

стремится к самореализации и саморазвитию в семье, обеспечивая развитие 

ее воспитательного потенциала:  

1. Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренности 

в условиях семейного воспитания; 

2. Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в 

условиях социального партнерства; 

3. Технология интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства учре-

ждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи; 

4. Технология развития воспитательного потенциала семей, находя-

щихся в социально опасном положении. 

Кратко остановимся на описании данных технологий, представив их 

содержательную характеристику. 

Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренно-

сти в условиях семейного воспитания (Ю.И. Якина). 

Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренности 

обеспечивает сложный, длительный, целенаправленный и системный про-

цесс, в результате которого у родителей формируется способность и потреб-

ность к созданию эффективных условий для раскрытия и развития одаренно-

сти ребенка и реализации его творческого потенциала. Сущность технологии 

заключается в том, что процесс подготовки родителей к поддержке детской 

одарённости актуализирует внутренние возможности семьи и способствует 

развитию ее воспитательного потенциала 74. 

Целью данной технологии является – формирование родительской 

компетентности к поддержке детской одаренности в условиях семейного 
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воспитания и предполагает постановку следующих задач: создание условий 

для мотивации родителей к общению со своим ребенком, как с одаренным 

ребенком; транслирование родителям знаний о феномене одаренности детей, 

о психологических особенностях проявления детской одаренности и специ-

фике взаимодействия с ним; обучение родителей навыкам реализации педа-

гогических принципов поддержки детской одаренности в условиях семейно-

го воспитания, которые являются основой содержания работы с родителями в 

рамках данной технологии. 

Педагогические принципы поддержки детской одаренности, были раз-

работаны методом экстраполяции на основе анализа и обобщения современ-

ных научных публикаций, раскрывающих: принципы педагогической под-

держки, выделенные Т.В. Анохиной, О.С. Газманом, Н.Б. Крыловой 52; 

принципы педагогической поддержки детской одаренности в условиях обра-

зовательных учреждений; особенности семейного воспитания, обусловлива-

ющие развитие одаренности ребенка. К ним относятся:  

 принцип безусловного принятия ребенка;  

 принцип доверия к ребенку;  

 принцип создания ситуации выбора;  

 принцип доброжелательности и безоценочности;  

 принцип демократичности общения;  

 принцип создания атмосферы творчества в семье;  

 принцип согласованности в воспитании. 

Основными методами работы с родителями выступают методы: актив-

ного обучения, решения проблемных задач, диагностики и рефлексии. Веду-

щими формами взаимодействия выступают: собрания – прецеденты, деловые 

игры, тренинг, консультации. 

Результатом реализации модели, как уже было сказано ранее, является 

переход педагогической компетентности родителей в поддержке детской 

одаренности на более высокий уровень, который проявляется в следующих 
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компонентах данной компетентности: мотивационном, ориентационном; 

операционально-деятельностном; эмоциональном; оценочном. 

Подчеркнем, что при описании данной технологии в своем исследова-

нии мы придерживаемся положения о том, что до уровня одаренного можно 

развить практически любого здорового ребенка при создании благоприятных 

условий. Данная позиция, соответствующая гуманистической парадигме об-

разования, является приоритетной в современных психолого-педагогических 

исследованиях. 

Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в 

условиях социального партнерства (М.Б. Шеина). 

Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в 

условиях социального партнерства базируется на том, что социальное парт-

нерство в образовании – это особый тип отношений и совместной деятельно-

сти между субъектами образовательного процесса, характеризующийся дове-

рием, взаимной выгодой сторон, общими целями и ценностями, доброволь-

ностью и длительностью отношений, взаимной ответственностью сторон за 

результат их сотрудничества 72. 

Основной ценностно-целевой установкой технологии является форми-

рование системы отношений общеобразовательной школы и родителей, при-

водящей к развитию воспитательного потенциала семьи. Отношения взаимо-

действия осуществляются на основе социального партнерства, что выводит 

родителей на субъектную позицию. Субъектность выступает в актах целепо-

лагания, подразумевает самостоятельность и активность действий, способ-

ность к анализу и рефлексии собственных поступков. 

Управление системой взаимодействия осуществляют директор ОУ и 

его заместители через организационные формы управления: административ-

ный совет, педагогический совет, научно-методический совет, оперативные 

совещания, а также через Управляющий и Попечительский совет школы, 

классные и общешкольные родительские комитеты. Достаточно широкий 
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круг полномочий субъектов позволяет решать конкретные задачи: разработка 

плана развития и образовательной программы школы, привлечение внебюд-

жетных источников финансирования, предоставление помощи образователь-

ным учреждениям в установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры, спорта для организации досуга учащихся и их семей, организация 

и финансирование совместных мероприятий и конкурсов и др. 

Общественно-профессиональный способ взаимодействия является 

неотъемлемой частью в реализации социального партнерства школы семьи. 

Большинство организационных форм деятельности объединяет работников и 

специалистов школы (классных руководителей, учителей-предметников, пе-

дагогов дополнительного образования, школьного библиотекаря, социально-

го педагога, психолога, заведующего школьным музеем, руководителя науч-

ного общества учащихся, организатора внеурочной деятельности и др.) с ро-

дителями с одной стороны для оказания семье психолого-педагогической 

помощи и поддержки развития ее воспитательного потенциала; с другой сто-

роны, для обсуждения вопросов связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Механизм реализации технологии позволяет при организации взаимо-

действия с семьей учитывать и использовать возможности социума (специа-

листы городской социально-педагогической службы, специалисты учрежде-

ний культуры и спорта, специалисты городских СМИ и др.), создавая муль-

тикультурную среду, в которой происходит развитие семьи как института, 

реализующего социализирующую и воспитательную функции. Ресурсы со-

циокультурного окружения достаточно обширны, они позволяют организо-

вать информационно-просветительскую работу с семьей, социальную и куль-

турно-досуговую деятельность, консультирование и поддержку по вопросам 

семейного воспитания и др. с использованием таких форм как семейный 

клуб, телефон доверия, консультации специалистов и др. 

Результативность и эффективность организации социального партнер-

ства проявляется: в осознание субъектами необходимости развития воспита-
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тельного потенциала семьи; в удовлетворенности субъектов социального 

партнерства содержанием, формами и организацией взаимодействия; про-

дуктивностью взаимодействия школы и семьи в условиях социального парт-

нерства, выраженной в повышении уровня воспитательного потенциала се-

мьи. 

Технология интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства 

учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциа-

ла семьи (Л.А. Метлякова). 

Технология интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства учре-

ждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи 

основывается на том, что процесс интеграции направлен на обеспечение 

цельности и полноты образования взрослых (родителей, педагогов) и детей 

путем взаимовлияния, взаимодействия и расширения возможностей их фор-

мальной и неформальной образовательной деятельности в условиях открыто-

го образовательного пространства. 

К основным ценностно-целевым установкам данной технологии следу-

ет отнести: своевременное содержательное удовлетворение информационных 

потребностей родителей и детей; их информирование об эффективных спо-

собах развития воспитательного потенциала семьи; создание условий для 

удовлетворения личностной потребности родителей и детей в саморазвитии и 

самореализации; развитие системы сотрудничества педагогов с семьей в 

учреждении 52. 

Содержательная часть технологии включает в себя: во-первых, инфор-

мационные ресурсы, необходимые для формирования личностно-значимых 

знаний субъектов развития воспитательного потенциала семьи и предполага-

ет наличие всей информации, используемой в образовательно-

воспитательном процессе – информации, представленной на самых разнооб-
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разных носителях (стенд, печатное издание, компьютерные сети и т. п.) и 

информации, которую нет возможности зафиксировать, то есть знания и 

опыт, получаемые субъектами через общение, эмоции, чувства (свободная 

коммуникация между субъектами). Во-вторых, программу интеграции фор-

мального и неформального образования детей и взрослых состоящую из: 

1) образовательных курсов (для родителей «Школа успешного родите-

ля»; для детей – «Школа компетентного семьянина»; для педагогов – «Про-

ектирование информационно-образовательного пространства в учреждениях 

дополнительного образования детей в процессе взаимодействия с семьей»);  

2) информационно-образовательного пространства учреждения;  

3) совместной социокультурной деятельности детей, родителей и педа-

гогов. 

В предлагаемой технологии интеграции ресурсно-технологическая 

часть представлена внутренними и внешними информационно-

образовательными ресурсами.  

К внутренним ресурсам (уровень учреждения) относятся: печатная 

учебная, учебно-методическая продукция учреждения (авторские материалы 

и разработки УДОД); печатная СМИ-продукция учреждения (газета, журнал, 

издаваемые как специалистами, так и детьми творческих объединений учре-

ждения); образовательно-информационный стенд для родителей и детей; ин-

тернет-ресурсы (web-сайт учреждения) и др.  

К внешним ресурсам (федеральный, региональный, городской уровень) 

относятся: печатная и электронная программная, учебно-методическая про-

дукция (учебники, книги для родителей по воспитанию детей и др.); регио-

нальные и федеральные, СМИ (специализированные газеты, журналы, ТВ-

передачи, радио-передачи, web-сайты, образовательные порталы для детей и 

родителей; Интернет-материалы) и др. 

В целом, реализация технологии интеграции формального и нефор-

мального образования детей и взрослых позволяет обеспечить процесс под-

держки семейного воспитания и способствует развитию ее воспитательного 
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потенциала. Также она способствует осознанию родителями и детьми: необ-

ходимости в личностном саморазвитии и самореализации; необходимости 

развития воспалительного потенциала семьи в целом и его отдельных компо-

нентов в частности; удовлетворенности содержанием информационного вза-

имодействия и характером информационных контактов. В процессе реализа-

ции технологии происходит повышение квалификации педагогов в реализа-

ции задач поддержки семейного воспитания и развитие организационной 

культуры учреждения в целом на основе активного сотрудничества образова-

тельного учреждения с семьей как социально-педагогических партнеров. 

Технология развития воспитательного потенциала семей, находя-

щихся в социально опасном положении (С.Ю. Галиева). 

Технология развития воспитательного потенциала семей, находящихся 

в социально опасном положении (СОП) обеспечивает качественное измене-

ние социально-педагогической организации семьи группы СОП, происходя-

щее в процессе актуализации ее внутренних и внешних ресурсов при взаимо-

действии с внешней социокультурной средой 52. 

Сущность технологии развития воспитательного потенциала семьи 

группы СОП заключается в восстановлении ее воспитательного потенциала и 

обеспечение функционирование семьи как института воспитания и социали-

зации. Технология реализуется за счет следующих принципов:  

 принцип комплексности (социальное развитие семьи должно 

быть направлено на удовлетворение социальных и педагогических потребно-

стей членов семьи, развитие их духовно-нравственных основ);  

 принцип добровольности (нельзя принуждать или обязывать по-

сещать занятия, так как нельзя заставить семью измениться, если она сама 

этого не хочет, однако, учитывая специфику данных семей договорные от-

ношения всегда должны поддерживаться ненавязчивым контролем со сторо-

ны специалистов);  
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 принцип педагогического оптимизма (построение коррекционно-

педагогической работы с учетом потенциальных возможностей семьи, 

настраиваясь на максимально положительный результат);  

 принцип учета взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых мо-

тивов поведения у каждого члена семьи. 

Эффективность реализации технологии осуществляется за счет реали-

зации следующих педагогических условий: 

1) развитие способности членов семьи эффективно взаимодействовать 

с различными социальными институтами;  

2) создание у всех членов семьи позитивной установки на «счастливое 

будущее»;  

3) вовлечение семьи в культурно-досуговую деятельность.  

Содержательной основой технологии являются специально разрабо-

танные программы по созданию единого социально-педагогического про-

странства жизнедеятельности семьи, находящейся в социально опасном по-

ложении при одновременной фокусировке как на проблемы семьи в целом, 

так и на проблемы конкретного члена семьи, в частности. 

В результате технология ориентируется на переход семьи СОП на но-

вый уровень развития воспитательного потенциала семьи и снятие статуса 

«находящаяся в социально опасном положении». Так же в процессе реализа-

ции технологии обеспечиваются достижения трех уровней воспитательного 

результата: получение семьей знаний по вопросам семейного воспитания, 

получение опыт переживания базовых семейных ценностей, осуществление 

самостоятельной деятельности становление субъектной позиции семьи. 

Подводя итог, можно отметить, что универсальность разработанных 

технологий позволяет адаптировать их для всех типов учреждений и органи-

заций, осуществляющих взаимодействие с семьей с целью развития ее воспи-

тательного потенциала. 
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Представленные технологии развития воспитательного потенциала се-

мьи не являются относительно автономными, они синтезируют и ряд других 

инновационных технологий взаимодействия семьи и образовательного учре-

ждения. Преимущественно это группа личностно-развивающих технологий, 

таких как: технология социально-педагогической поддержки семьи с детьми 

(Г.И. Сабитова) 22, технология неформального образования родителей 

(Н.Н. Букина) 52, технология воспитания будущего семьянина (Е.И. Зрит-

нева) 52, технология поддержки социально-педагогической самоорганиза-

ции семьи (М.М. Прокопьева) 36, технология «встречных усилий» субъек-

тов взаимодействия (Н.М. Недвецкая) 38, дистанционные технологии под-

держки семьи (Н.А. Болсуновская, И.А.Хоменко) 66, технология тьютор-

ского сопровождения семьи (Т.М. Ковалева, И.А. Хоменко) 66. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

2.1. Диагностическое исследование уровней адаптации к школе де-

тей младшего школьного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы 

 

Как мы уже писали в первой главе, адаптационный период происходит 

в начале каждого учебного года. Преодолеть данный этап, успешно адапти-

роваться в короткие сроки к школьной жизни без помощи родителей и педа-

гогов обучающийся, как правило, не способен. Но и поддержка учителя и се-

мьи должна быть скоординирована и выстроена с учетом индивидуальных 

особенностей личности младшего школьника.  

В рамках нашего исследования мы рассмотрели психолого-

педагогическую литературу следующих авторов М.Р. Битяновой, Е.Г. Коб-

лик, П.И. Третьякова, Е.М. Федоровой, И.В. Фирсовой, что позволило нам 

определить диагностический инструментарий, который мы будем использо-

вать в своей работе.  

Диагностическая работа нацелена на определение характерных пове-

денческих особенностей младшего школьника и требует использование сле-

дующих методик: 

 Диагностика адаптации младших школьников (П.И. Третьяков); 

 Оценка воспитанности младших школьников (Е.М. Федорова); 

Методика «Диагностика адаптации младших школьников» представля-

ет собой анализ адаптационного процесса младших школьников в течение 

учебного года. 

Классный руководитель определяет уровень адаптации младших 

школьников посредством наблюдения во время учебного процесса, внекласс-
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ных мероприятий. Педагог анализирует результаты наблюдения в соответ-

ствии со следующими критериями:  

1. Взаимоотношения внутри коллектива; 

2. Отношение младшего школьника к педагогу; 

3. Поведение во время урока; 

4. Эмоциональное благополучие (Приложение 1). 

В качестве вспомогательной методики может выступать беседа, кото-

рая будет использоваться при необходимости уточнения полученных данных. 

Методика «Оценка воспитанности младших школьников» ставит целью 

определить уровень воспитанности обучающихся. Для этого используются 

следующие критерии: 

 опрятность (одежда, прическа и др.); 

 культура речи, коммуникация; 

 взаимоотношения с одноклассниками; 

 отношение к педагогам; 

 отношения к персоналу школы;  

 дисциплинированность;  

 отношение к чужому имуществу. 

Данная методика реализуется через наблюдение в учебной и внеуроч-

ной деятельности младших школьников (Приложение 2). 

В первой главе мы обосновали важность взаимодействия родителей и 

педагога в адаптационном процессе младших школьников. Одной из форм 

сотрудничества может выступать анкетирование, которое позволит учителю 

получить более полную информацию об учениках начальной школы. 

В нашем исследовании мы использовали анкеты для родителей и 

«Оценка уровня школьной мотивации», разработанные Н.Г. Лускановой. Ан-

кета для родителей (Приложение 3) представляет собой 11 вопросов, раскры-

вающих поведение младшего школьника в семье, в аспектах, связанных с его 

учебной деятельностью. Часть вопросов позволяют оценить эмоциональные 
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переживания, часть – общее психофизическое состояние ученика начальной 

школы. 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Приложение 4) дает 

возможность определить уровень школьной мотивации путем опроса непо-

средственно самих младших школьников. Приведенные в анкете вопросы 

раскрывают не только отношение ребенка к школе и учебному процессу, но и 

то, как ученик начальной школы эмоционально реагирует на ситуации в об-

разовательном процессе. 

Со 2 октября 2017 года в МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» города 

Екатеринбурга, в 3 «Б» классе проводилась опытно-поисковая работа по про-

блеме адаптации младших школьников.  

Опытно-поисковое исследование проходило в 3 этапа: 

1. Констатирующий (октябрь); 

2. Формирующий (февраль 3 недели); 

3. Контрольный (февраль заключительная неделя). 

Целью констатирующего этапа являлась оценка состояния и уровня 

адаптации учеников 3 «Б» на данный момент.  

Определение цели этапа позволило сформулировать следующие зада-

чи: 

1. Провести диагностику уровня адаптации младших школьников, 

используя методику П.И. Третьякова. 

2. Оценить уровень воспитанности обучающихся по методике 

Е.М. Федоровой. 

3. Провести анкетирование детей и их родителей по разработкам 

Н.Г. Лускановой. 

Важной составляющей личностного портрета ребенка для педагога яв-

ляется уровень школьной мотивации. При высоком уровне учебной мотива-

ции у младшего школьника наблюдается стремление к получению знаний, 

саморазвитию и желанию стать лучшим. В обратном случае педагог отмечает 

снижение школьной успеваемости, пассивность обучающегося [34]. 
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Определение уровня школьной мотивации проводилось по анкете 

Н.Г. Лускановой (Приложение 4). Полученные данные представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Оценка уровня школьной мотивации учеников 3 «Б» класса 

 

№ Имя Ф. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь
 

м
о
ти

в
ац

и
и

 

1 Матвей Б. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 ВУМ 

2 Настя Б. 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 22 ХУМ 

3 Кристина В. 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 24 ХУМ 

4 Юлия Г. 1 1 0 3 0 1 3 3 3 3 18 ПУМ 

5 Арина Г. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

6 Дат Д. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 28 ВУМ 

7 Денис Е. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 28 ВУМ 

8 Гриша К. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 ВУМ 

9 Анна К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

10 Андрей Ч. 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 18 ПУМ 

11 Амина П. 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 ВУМ 

12 Богдан Х. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 28 ВУМ 

13 Семен А. 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 22 ХУМ 

14 Иван Т. 1 3 1 3 1 1 0 3 3 3 19 ПУМ 

15 Даша Д. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

16 Маша Ш. 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 26 ВУМ 
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Продолжение таблицы 1 

17 Лиза К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

18 Слава М. 3 3 1 3 1 3 0 3 1 3 21 ХУМ 

19 Дима Н. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 ВУМ 

20 Георгий А. 3 1 1 3 0 3 3 3 1 3 21 ХУМ 

 

Условные обозначения: ВУМ – высокий уровень школьной мотива-

ции; ХУМ – хороший уровень школьной мотивации; ПУМ – положительная 

мотивация; НУМ – низкий уровень мотивации; ДА – дезадаптация. 

Высокий уровень школьной мотивации (25-30) ученика начальной 

школы свидетельствует об учебной активности. Такие ученики добросовест-

ны, ответственны, стремятся успешно выполнять все требования школы.  

Показатели хорошей школьной мотивации (20-24) демонстрируют 

младшие школьники, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. 

Данный уровень мотивации является средней нормой [34]. 

Положительный уровень (15-19) характерен для обучающихся, кото-

рых школа привлекает внеурочной деятельностью. Такие дети идут на заня-

тия охотно, но стремления к знаниям отсутствует. 

Младшие школьники, показавшие низкий уровень школьной мотива-

ции (10-14), посещают школу, испытывая отрицательные эмоции к учебной 

деятельности. Педагогу стоит обратить особое внимание к ученикам данной 

категории, так как они находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. 

Последняя категория, которую выделяет автор, это ученики начальных 

классов, показавшие минимальные результаты (менее 10). Это свидетель-

ствует об их негативном отношении к школе в целом, о школьной дезодапта-

ции. Для наглядности итоговые результаты исследования уровня школьной 

мотивации в 3 «Б» классе приведены в виде диаграммы (Рис. 1). 
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Рис.1 Уровень школьной мотивации 

 

Использование методики «Оценка воспитанности младших школьни-

ков» обусловлено необходимостью определить уровень воспитанности клас-

са в целом. Оценивание воспитанности учеников 3 «Б» проходило на протя-

жении месяца в учебной и внеурочной деятельности с помощью наблюдения. 

Также были использованы портфолио младших школьников. Использовались 

критерии воспитанности, разработанные Е.М. Федоровой (Приложение 2), по 

итогам заполнялась сводная таблица (Таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка воспитанности обучающихся 3 «Б» класса  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
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1. Матвей Б. 5 5 3 4 4 5 5 

2. Настя Б. 5 4 4 3 3 2 4 

Высокий 
уровень 

мотивации
60%

Хороший 
уровень 

мотивации
25%

Положитель
ный уровень 
мотивации

15%
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Продолжение таблицы 2 

3. Кристина В. 4 4 5 4 4 4 5 

4. Юлия Г. 4 5 4 4 4 3 4 

5. Арина Г. 5 5 4 5 5 5 5 

6. Дат Д. 5 4 4 5 5 5 5 

7. Денис Е. 4 5 5 5 5 5 5 

8. Гриша К. 5 4 4 5 5 4 4 

9. Анна К. 5 5 5 5 5 5 5 

10 Андрей Ч. 4 4 5 4 5 3 3 

11 Амина П. 3 5 4 4 4 3 4 

12 Богдан Х. 5 5 4 5 5 3 4 

13 Семен А. 5 3 2 3 3 2 4 

14 Иван Т. 3 4 5 4 4 3 3 

15 Даша Д. 5 5 5 5 5 5 5 

16 Маша Ш. 4 5 4 4 4 3 4 

17 Лиза К. 5 4 5 5 5 4 5 

18 Слава М. 4 4 5 4 4 5 5 

19 Дима Н. 4 5 5 5 5 4 5 

20 Георгий А. 4 4 4 4 4 3 4 

Общий балл  88 89 86 87 88 76 88 

 

В диапазоне от 80 до 100 баллов показан высокий уровень воспитанно-

сти, от 70 до 80 – хороший уровень, от 60 до 70 баллов – средний уровень, и 

менее 60 баллов показывают низкий уровень. 

Подводя итоги воспитанности учеников 3 «Б», в целом важно отметить, 

что коллектив показал высокий уровень по большинству критериев. Един-

ственный показатель, над которым необходимо работать в первую очередь 

это дисциплинированность. Помимо важности общих результатов класса 

стоит отметить, что е показатели каждого ученика в отдельности позволят 
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учителю составить индивидуальный план работы с учетом особенностей 

личности младшего школьника. Высокие показатели по критериям, отобра-

женным в таблице, напрямую связаны с психоэмоциональным комфортом 

ученика начальных классов в коллективе, что, в свою очередь, позволяет 

адаптационному процессу протекать успешно и в более короткие сроки.  

Методика П.И. Третьякова (Приложение 1) «Диагностика адаптации 

младших школьников» определяет уровень адаптации обучающихся методом 

наблюдения. Учитывается взаимодействие учеников начальных классов в те-

чение школьного дня.  

По результатам, полученным в ходе использования данной методики, 

мы делаем выводы о текущем уровне адаптации учеников 3 «Б». Итоги диа-

гностики по П.И. Третьякову представлены в таблице 3. 

Автор методики П.И. Третьяков выделяет четыре уровня адаптации 

младших школьников: 

 высокий; 

 средний; 

 низкий; 

 дезадаптация. 

Обучающиеся, показывающие высокий уровень адаптации, добросо-

вестно выполняют требования педагога, коммуникативны, отличаются хоро-

шим настроением. 

Средний уровень адаптации показывают ученики, выполняющие зада-

ния учителя, но отличающиеся малоинициативностью. Менее расположены к 

активному взаимодействию со сверстниками, периодически испытывают пе-

репады настроения. 

Младшие школьники с низким уровнем адаптации выполняют требо-

вания классного руководителя частично, часто отвлекаясь от решения учеб-

ной задачи. Взаимодействие с одноклассниками происходит крайне редко, 



40 

 

либо с негативным отношением. Для таких обучающихся характерно сни-

женное настроение. 

Дезадаптация проявляется в невыполнении заданий учителя, в негатив-

ном отношении к окружающим. Младший школьник придерживается де-

структивной модели поведения (Приложение 1). 

Таблица 3 

Качественная и количественная характеристика показателей 

адаптации учащихся 3 «Б» класса на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 
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1. Матвей Б. 5 3 4 4 16 Средний 

2. Настя Б. 3 4 3 4 14 Средний  

3. Кристина В. 4 5 4 4 17 Высокий     

4. Юлия Г. 3 4 4 4 15 Средний 

5. Арина Г. 5 4 5 5 19 Высокий 

6. Дат Д. 5 4 5 5 19 Высокий 

7. Денис Е. 5 5 5 5 20 Высокий 

8. Гриша К. 4 4 5 4 17 Высокий 

9. Анна К. 5 5 5 5 20 Высокий 

10 Андрей Ч. 3 4 4 3 14 Средний 
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Продолжение таблицы 3 

11 Амина П. 3 4 4 4 15 Средний  

12 Богдан Х. 3 5 5 5 18 Высокий  

13 Семен А. 2 2 3 2 9 Низкий  

14 Иван Т. 3 5 4 4 16 Средний  

15 Даша Д. 4 5 4 3 16 Средний  

16 Маша Ш. 3 4 4 4 15 Средний 

17. Лиза К. 4 5 5 5 19 Высокий 

18. Слава М. 5 5 4 3 17 Высокий  

19. Дима Н. 4 5 5 5 19 Высокий 

20. Георгий А. 3 3 4 3 13 Средний  

 

Для наглядности результаты представлены на диаграмме (Рис 2). Поло-

вина учеников 3 «Б» класса показала высокий уровень адаптации, чуть 

меньшее количество обучающихся достигли среднего уровня. Показанный 

одним учеником низкий уровень адаптации объясняется коммуникативными 

сложностями вследствие особенностей его развития.  

 

 

Рис. 2. Диаграмма уровня адаптации обучающихся 
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Обобщая результаты, мы видим, что существует необходимость улуч-

шения показателей адаптации учеников 3 «Б» класса. В следующем парагра-

фе мы рассмотрим ряд мероприятий, нацеленных на улучшение адаптацион-

ного процесса с учетом особенностей класса.  

Для полноты результатов мы рассмотрели уровень адаптации младших 

школьников через восприятие родителей (Приложение 3). Результаты пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты анкетирования родителей 3 «Б» (по Лускановой Н.Г.) 

 

№ Имя Ф. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У
р
о
в
ен

ь
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1 Матвей Б. В В В А В В Г В А В Адап. 

2 Настя Б. А В А Б Б В В В Б В Адап. 

3 Кристина В. Б В В А Б В Г В В В Адап. 

4 Юлия Г. В Б В Б В В Б Б Б В Адап. 

5 Арина Г. В В В Б В В Г Г В В Адап. 

6 Дат Д. В В В Б В В В Г В В Адап. 

7 Денис Е. В В В Б В В Г В В В Адап. 

8 Гриша К. В В В А В В В Г В В Адап. 

9 Анна К. В В В Б В В Б В В В Адап. 

10 Андрей Ч. А Б Б Б В В Б А В В Адап. 

11 Амина П. В В В Б В В Г Б В В Адап. 

12 Богдан Х. В В В Б В В Г Г В В Адап. 

13 Семен А. А Б А Б Б В А Б Б В Н. А. 
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Продолжение таблицы 4 

14 Иван Т. Б Б В Б В В Г А В В Адап. 

15 Даша Д. В В В Б В В Г Г В В Адап. 

16 Маша Ш. В В А Б В В Г В В В Адап. 

17 Лиза К. В В В Б В В Б В В В Адап. 

18 Слава М. В В В Б В В Г Г В В Адап. 

19 Дима Н. В В В Б В В Г Г В В Адап. 

20 Георгий А. А Б Б Б Б В А Б А В Н. А. 

 

Условные обозначения: Адап. – адаптация, Н. А. – низкий уровень 

адаптации, Д  дезадаптация. 

Результаты анкетирования родителей показали, что 90% считают адап-

тацию своего ребенка успешной. Но стоит отметить, что в данном исследо-

вании градация предполагает только три уровня: адаптация, низкий уровень 

адаптации, дезадаптация.  

Реализация диагностического инструментария в рамках констатирую-

щего этапа показала следующее: 

 уровень школьной мотивации младших школьников достаточно 

высокий, отсутствуют обучающиеся с ярко выраженной адаптационной про-

блемой; 

 положительную картину показала диагностика воспитанности 

обучающихся 3 «Б» класса, все критерии, за исключением дисциплинирован-

ности, получили высокие, но не максимальные баллы; 

 показатель адаптации младших школьников был рассмотрен 

двумя подходами. Диагностика по П.И. Третьякову показала высокий уро-

вень адаптации у половины учеников класса, что свидетельствует о необхо-

димости работы для улучшения ситуации. Используя разработку Н.Г. Луска-

новой, были получены данные об уровне адаптации обучающихся с точки 

зрения родителей. 
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Основываясь на результатах констатирующего этапа опытно-

поисковой работы в 3 «Б» классе, можно прийти к выводу о необходимости 

работы по улучшению уровня школьной адаптации.  

 

2.2. Содержание работы по организации взаимодействия учителя с роди-

телями младших школьников 

 

Данные, полученные по окончании констатирующего этапа, позволили 

нам определить цель формирующего этапа: повысить уровень адаптации 

младших школьников 3 «Б» класса. В соответствии с выявленной необходи-

мостью повышения уровня адаптации обучающихся и доказанной важностью 

участия родителей в образовательном процессе были разработаны и частично 

апробированы следующие занятия и мероприятия: 

 тренинг «Как помочь ребёнку реализовать себя в любимом де-

ле?»; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Организуй 

свое время с умом!»; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «День защитни-

ков Отечества!»; 

 тренинг «Гармония – спутница нашей семьи»; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Режим дня»; 

 занятие по разработке сборника художественных произведений 

по внеклассному чтению; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Готовимся к 

Масленице!»; 

 внеклассное занятие по разработке книжки-малышки «Тайна 

имени». 

Мы разработали данный ряд мероприятий и тренингов, опираясь на ре-

зультаты, полученные в ходе обобщения и анализа теоретических исследова-



45 

 

ний педагогов и психологов, существующего опыта. Данные занятия позво-

ляют организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса: 

родителей, младших школьников и педагогов, направленное на повышение 

уровня школьной адаптации. 

В познавательных интересах младших школьников преобладает эмоци-

ональный компонент, поэтому необходимо вовлекать детей в деятельность, 

которая сопровождается положительными эмоциями (радостью, удоволь-

ствием и т.п.). Этому способствует игровой характер познавательной дея-

тельности младших школьников, использование яркой наглядности, техниче-

ских средств. 

Позиция каждого ребенка должна быть: во-первых, активной (участие в 

планировании дела, поиске информации, придумывании формы дела, анализе 

его результатов); во-вторых, разнообразной (организатор, ведущий, исполни-

тель, капитан команды, член жюри, участник инсценировки и т.д.). Поэтому 

очень важно, чтобы в различных мероприятиях ребенок мог себя пробовать в 

различных видах деятельности. 

Формирующий этап 

Тренинг «Как помочь ребёнку реализовать себя в любимом деле?» 

Данный тренинг направлен на развитие интереса к результатам дея-

тельности младших школьников у их родителей и на повышение уровня ком-

петенции в вопросах влияния и поддержки ребенка. Он разрабатывался на 

основе технологии Ю.И. Якиной "Технология подготовки родителей к под-

держке детской одаренности в условиях семейного воспитания" и направлен 

на: 

• создание условий для мотивации родителей к общению со своим 

ребенком, как с одаренным; 

• транслирование родителям знаний о феномене одаренности де-

тей, о психологических особенностях проявления детской одаренности и 

специфике взаимодействия с ними; 
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• обучение родителей навыкам реализации педагогических прин-

ципов поддержки детской одаренности в условиях семейного воспитания. 

Цель: сформировать представление об особенностях воспитания интел-

лектуально и/или творчески одаренных детей, отработать родительские 

навыки взаимодействия для раскрытия и дальнейшего развития способностей 

младших школьников. Тренинг был проведен на базе МАОУ СОШ №184 

«Новая школа» в 3 «Б» классе. 

Данный тренинг содержит три информационных блока, которые звучат 

следующим образом: 

1) Одаренность – относится ли это к моему ребенку? 

В данном сегменте предполагается донести до родителей, что до уров-

ня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при со-

здании благоприятных условий. Ознакомить с определением одаренности, 

привести примеры сфер, в которых их ребенок уже мог проявлять природные 

задатки. В качестве включения родителей в активное вникание в тему тре-

нинга можно предложить написать на листочках, какие способности есть у 

их ребенка.  

2) Я слишком многого/малого жду? 

Во втором блоке предполагается рассказать родителям о последствиях 

сильного давления со стороны главных людей в жизни детей, то есть их род-

ственников. Также осветить проблему недостаточной заинтересованности 

успехом маленьких учеников, и как это отражается на их познавательной де-

ятельности. На листочках записывается отношение родителей к тому, что они 

записали в первом пункте. 

3) Что я могу сделать, чтобы мой ребенок был успешен? 

В последней информационной части учитель может рассказать о том, 

что только положительный эмоциональный фон способствует повышению 

качеству деятельности ребенка. Предложить способы преодоления отстава-

ния в каких-либо сферах деятельности младшего школьника посредством ор-

ганизации его свободного от учебы времени в соответствующих кружках и 
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секциях. Примеры: мелкая моторика (бисер, робототехника, специально ор-

ганизованные курсы, направленные на решение данной проблемы), речь (те-

атр, кружок ораторского мастерства), физическое развитие (различные спор-

тивные секции) и так далее. Данная информационная часть соотносится с 

внеклассным мероприятием "Организуй свое время с умом", которое позво-

ляет родителям ознакомиться с возможностью внеурочных занятий ребенка. 

На листочках родители выписывают в один столбик, что они делают для со-

блюдения условия положительного эмоционального фона детей, а во втором, 

что могут сделать в дальнейшем для улучшения/закрепления достигнутых 

результатов. 

После проведения данного тренинга по возможности учитель проводит 

индивидуальные консультации с родителями, чтобы сообща выявить, а, воз-

можно, и решить возникшие проблемы младшего школьника в процессе са-

мореализации в сфере учебы.  

Внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Организуй свое 

время с умом!» 

Данное мероприятие направлено на развитие интереса к результатам 

деятельности младших школьников у их родителей и повышение уровня 

компетенции в вопросах педагогической поддержки ребенка. Мероприятие 

было проведено на базе МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в 3 «Б»  классе. 

Логика построения мероприятия основывается на «Технологии инте-

грации формального и неформального образования субъектов в условиях 

информационно-образовательного пространства учреждения, ориентирован-

ного на развитие воспитательного потенциала семьи» Л.А. Метляковой. Дан-

ная технология направлена на: 

• информирование об эффективных способах развития воспита-

тельного потенциала семьи; 

• создание условий для удовлетворения личностной потребности 

родителей и детей в саморазвитии и самореализации. 
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Цель: ознакомить с имеющимися в городе спортивными, досуговыми и 

культурными центрами, предоставить условия для создания мультикультур-

ной среды для развития семьи как института. 

Каждая семья (родители и младший школьник) готовит презентацию о 

каком-либо учреждении, которое, на их взгляд, может заинтересовать слуша-

телей и быть полезным для общего развития младшего школьника в рамках 

досуговой деятельности.  

Примерные темы докладов: спортивный комплекс, ДК, театр, музей, 

развивающий центр. 

Родители и дети в форме дискуссии могут обсудить свои впечатления о 

посещении того или иного заведения, предложить совместное посещение или 

организовать выездную экскурсию для расширения кругозора младших 

школьников. 

Внеклассное мероприятие с детьми и родителями «День защитни-

ков Отечества!» 

Данное мероприятие было проведено на базе МАОУ СОШ №184 «Но-

вая школа» в 3 «Б» классе. Материалы: конспект (Приложение 5). 

Мероприятие было разработано с учетом "Технологии взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи в условиях социального партнерства 

М.Б. Шеиной. Основной ценностно-целевой установкой является формиро-

вание системы отношений общеобразовательной школы и родителей, приво-

дящей к развитию воспитательного потенциала семьи. Механизм реализации 

технологии позволяет при организации взаимодействия с семьей учитывать и 

использовать возможности социума, в нашем случае это музей и библиотеки.  

 Цель: расширить представление младших школьников об исто-

рии своей страны, семьи, развивать к ним интерес; воспитывать чувство от-

ветственности, патриотизма. 

Мероприятие готовится по следующему плану: 
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1) Родители выбирают себе деятельность: ведущий станции  8 чело-

век, жюри  3 человека, помощники дешифровщика  2 человека, помощник 

радиста  1 человек, помощник на полосе препятствий  1 человек, состави-

тели информационных стендов на военную тематику  остальные родители. 

2) Выбираются задания для проведения "армейских учений", готовятся 

материалы. 

3) Выбираются темы для информационных стендов, обговаривается 

единая тема оформления. 

Тренинг «Гармония – спутница нашей семьи»  

Данный тренинг проводится с родителями и младшими школьниками и 

направлен на укрепление внутрисемейных отношений. Целесообразно при-

урочить данное мероприятие к Международному дню семьи, который отме-

чается 15 мая. Для эффективного взаимодействия предусматривается прово-

дить тренинг дважды, предварительно разделив участников на две группы. 

Таким образом, качественный результат тренинга будет более высоким за 

счет меньшего количества участников, но по желанию каждая семья помимо 

участия в своей группе может быть зрителем на тренинге другой группы. 

План и проведение данного тренинга подразумевает использование не-

скольких технологий развития воспитательного потенциала семьи. Это под-

тверждается его целевыми установками: 

• осознание субъектами необходимости развития воспитательного 

потенциала семьи; 

• развитие системы сотрудничества педагогов с семьей в учрежде-

нии;  

• создание у всех членов семьи позитивной установки на «счастли-

вое будущее»; 

• создание условий для мотивации родителей к общению со своим 

ребенком. 
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Цель: способствовать улучшению уровня взаимодействия родителей и 

младших школьников и формированию партнерской модели поведения в 

различных социальных ситуациях.  

Тренинг включает в себя несколько этапов, направленных на достиже-

ние цели, и решение частных задач, а именно: 

• сформировать представление о Международном дне семьи, как о 

неотъемлемом празднике в жизни каждого человека; 

• развивать положительное отношение к совместной деятельности; 

• способствовать формированию чуткого и доброжелательного от-

ношения к каждому члену семьи; 

• создать условия для эмоционального сближения членов семьи. 

На предварительном этапе, родители и педагоги соглашаются, что 

предполагается выслушивать мнения детей, когда идут задания на придумы-

вание девиза и флага. Это позволит детям чувствовать себя полноценными 

участниками, а родителям позволит узнать о своем ребенке что-то новое. 

Ход тренинга: 

1) Введение.  

Учитель приветствует всех присутствующих и зачитывает стих Л. Гай-

кевич «Семья». В форме беседы проводится историческая справка о возник-

новении праздника, роли положительного психологического климата семьи в 

жизни каждого человека и ее ценности как социального института.  

2) Основная часть.  

1) Каждая семья придумает девиз, с которым они идут по жизни. Девиз 

должен быть кратким и отражать суть жизненных устремлений, позиций, 

идею или цель семьи.  

2) Каждой семье предлагается нарисовать фамильный герб, после чего 

каждая семья объясняет, что какой элемент герба означает. 

3) Каждый ребенок пытается объяснить два слова (не называя самих 

слов), а родители стараются отгадать это слово. 
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4) Семья разыгрывает выбранную жизненную ситуацию, только взрос-

лые выполняют роль ребенка, а ребенок изображает взрослого.  

Примеры ситуаций: 

• ребенок просит родителей подольше поиграть за компьютером; 

• мама высказывает недовольство за недостаточную помощь в ка-

ком-либо деле; 

• ребенок просит помочь с выполнением домашнего задания; 

• родитель пришел после родительского собрания и хочет поде-

литься впечатлениями со своим ребенком; 

• ребенок переживает перед важной контрольной работой; 

• родитель предлагает ребенку вместе провести выходной где-либо 

вне дома; 

• ребенок хочет предложить сделать совместный подарок бабушке 

своими руками и др. 

Подобные ситуации, помогут посмотреть каждой семье на себя со сто-

роны, лучше узнать внутренний мир своего ребенка, увидеть недочеты в соб-

ственном поведении при решении каких-либо жизненных ситуаций. 

3) Заключение. 

В качестве заключения все участники тренинга встают вкруг и прово-

дится мини-игра «Я благодарен тебе за то, что ты…». У первой семьи в руках 

находится небольшой мячик. Тот, у кого он окажется в руках, должен сказать 

своему ребенку/родителю, за что он благодарен ему или просто высказать 

какие-то свои обязательно положительные эмоции. Как только данное 

упражнение выполняет первая семья, они посылают мячик любой другой се-

мье на выбор. 

В завершении игры все участники хлопают, садятся на свои места. 

Учитель произносит небольшое заключение о состоявшемся тренинге, благо-

дарит за участие. 
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Внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Режим дня» 

Данное мероприятие позволит родителям и младшим школьникам 

углубить знания о влиянии режима дня на жизнь человека; повысить уровень 

компетенции родителей в вопросе организации режима дня, рекомендован-

ного медицинскими работниками. Мероприятие было проведено на базе 

МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в 3 «Б» классе. Материалы: конспект 

(Приложение 5). 

Классный час был разработан с учетом "Технологии взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи в условиях социального партнерства" 

М.Б. Шеиной. Основной ценностно-целевой установкой является формиро-

вание системы отношений общеобразовательной школы и родителей, приво-

дящей к развитию воспитательного потенциала семьи. Механизм реализации 

технологии позволяет способствовать укреплению доверительных и эмоцио-

нально близких отношений младших школьников и их родителей посред-

ством совместной работы над режимом дня, касающегося каждого члена се-

мьи. 

Цель: сформировать у младших школьников и их родителей представ-

ление о пользе режима дня и о его взаимосвязи со здоровьем человека. 

Мероприятие проходит в несколько этапов: организационный; целепо-

лагание; основная часть, включающая в себя групповую работу; подведение 

итогов.  

Подробный ход занятия представлен в Приложении 5. 

Занятие по разработке сборника художественных произведений по 

внеклассному чтению 

Данное мероприятие было разработано с учетом "Технологии взаимо-

действия образовательного учреждения и семьи в условиях социального 

партнерства М.Б. Шеиной и было проведено на базе МАОУ СОШ №184 

«Новая школа» в 3 «Б» классе. Материалы: конспект (Приложение 5). Целе-

сообразно приурочить данное мероприятие к Международному Дню детской 

книги (в 2018 году 2 апреля). 
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Цель: расширить читательский кругозор младших школьников посред-

ством создания коллективного сборника художественных произведений рус-

ских и зарубежных авторов (стихотворения, сказки, рассказы); создать усло-

вия для мотивации родителей к общению со своим ребенком. Младшим 

школьникам данное мероприятие также позволит лучше узнать своих одно-

классников, найти общие интересы, что положительно скажется на процессе 

адаптации в коллективе.  

Данное занятие рекомендуется проводить в присутствии родителей 

младших школьников, так как реализация задуманного сборника невозможна 

без их содействия. Совместная работа на уровне ребенок-родитель, ребенок-

класс, позволяет почувствовать участникам данного занятия важность взаи-

модействия друг с другом на примере данной деятельности по разработке 

сборника художественных произведений на интересные для учеников 

начальной школы темы.  

Задачами данного мероприятия являются: 

• обозначить тему художественных произведений для каждого 

младшего школьника; 

• выделить критерии отбора материала, а именно его объем, отсут-

ствие в программе по литературному чтению; 

• предоставить образец оформления выбранного художественного 

произведения. 

Участникам представляются на выбор следующие темы: семья, живот-

ные, дружба, зима, лето, осень, весна (могут дополняться при желании 

младших школьников). Оформленные в виде наглядных материалов резуль-

таты позволят детям найти друзей по интересам, пользоваться ими на других 

дисциплинах, ощущать свой вклад в общее дело. 

Помощь родителей в решении некоторых учебных задач (помощь в по-

иске информации) позволяет младшему школьнику увидеть качественно но-

вый уровень творческого продукта, который достигается за счет взаимодей-

ствия ребенка и родителей и создает ситуацию успеха.  
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Внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Готовимся к 

Масленице!» 

Данное мероприятие было разработано с учетом "Технологии взаимо-

действия образовательного учреждения и семьи в условиях социального 

партнерства М.Б. Шеиной и было проведено на базе МАОУ СОШ №184 

«Новая школа» в 3 «Б» классе. Материалы: конспект (Приложение 5). Основ-

ной ценностно-целевой установкой является формирование системы отноше-

ний общеобразовательной школы и родителей, приводящей к развитию вос-

питательного потенциала семьи. Мероприятие проводится в ходе праздника 

"Масленичная неделя". 

Цель: способствовать улучшению уровня взаимодействия родителей и 

младших школьников и формированию партнерской модели поведения в хо-

де деятельности по освоению техники моделирования. 

Данное мероприятие проходит по следующему плану: 

1. Младшие школьники совместно с родителями смотрят презентацию 

на тему "Праздник Масленица". 

2. В форме беседы проходит обсуждение данного праздника, участники 

делятся жизненным опытом вариантов празднования.  

3. Учитель с младшими школьниками проводят анализ образца обрядо-

вой куклы-чучела. 

4. На этапе планирования родители присоединяются к организации ра-

бочего места. 

5. Родители вместе с младшими школьниками изготавливают куклу, 

осваивая технику скручивания. 

6. В завершении мероприятия проводится презентация выполненных 

работ. 

В ходе совместной деятельности родители проникаются атмосферой 

праздника, происходит укрепление семейных отношений, формируются 

навыки эмоциональной поддержки. Положительные впечатления от совмест-

ной творческой деятельности повышают вероятность того, что младший 
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школьник и его родители будут инициировать совместную подготовку к дру-

гим праздникам и мероприятиям. 

Внеклассное занятие по разработке книжки-малышки «Тайна име-

ни» 

Данное мероприятие было разработано с учетом «Технологии интегра-

ции формального и неформального образования субъектов в условиях ин-

формационно-образовательного пространства учреждения, ориентированно-

го на развитие воспитательного потенциала семьи» Л.А. Метляковой и было 

проведено на базе МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в 3 «Б» классе. Мате-

риалы: конспект (Приложение 5). 

Занятие решает следующие задачи: 

• познакомить младших школьников с алгоритмом изготовления 

творческого продукта «Книжка-малышка»; 

• расширить представление детей и их родителей об особенностях 

возникновения имён участников занятия; 

• расширить кругозор участников посредством знакомства с крат-

кой биографией. 

Главная цель данного мероприятия способствовать формированию ин-

тереса к истории возникновения и значения своего имени и членов своей се-

мьи. "Книжка-малышка" может стать отличным подарком друзьям и род-

ственникам, что в свою очередь будет способствовать развитию дальнейшей 

совместной деятельности родителей и младшего школьника. 

На этапе подготовки к занятию учитель должен узнать количество 

участников встречи, чтобы разработать материал (от какого языка произошло 

имя, какие с данным именем есть выдающиеся деятели науки и культуры). 

Это позволяет сделать мероприятие более интересным и информативным.  

В ситуации совместного обучения младший школьник чувствует себя 

«на равных» с родителями, получает возможность показать, что что-то у него 

получается лучше. Данное занятие позволяет родителям эмоционально стать 

ближе к своему ребенку. 
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2.3. Анализ результатов опытно-поисковой работы 

 

Контрольный этап 

Цель: определить эффективность мероприятий и внеклассных занятий, 

проведенных на формирующем этапе и направленных на повышение уровня 

адаптации учеников 3 «Б» класса. 

Задачи: 

1. Провести повторную диагностику адаптации младших школьни-

ков. 

2. Провести сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного этапа опытно-поисковой работы. 

В рамках решения первой задачи данного этапа были повторно прове-

дены: 

 определение уровня школьной мотивации (Таблица 5); 

 оценка воспитанности обучающихся; 

 качественная и количественная характеристика показателей адап-

тации обучающихся. 

Таблица 5 

Оценка уровня школьной мотивации учеников 3 «Б» класса 

 

№ Имя Ф. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь
 

м
о
ти

в
ац

и
и

 

1 Матвей Б. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 ВУМ 

2 Настя Б. 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 26 ВУМ 

3 Кристина В. 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 24 ХУМ 

4 Юлия Г. 1 1 0 3 3 1 3 3 3 3 21 ХУМ 

5 Арина Г. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

6 Дат Д. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 
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Продолжение таблицы 5 

7 Денис Е. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 28 ВУМ 

8 Гриша К. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 ВУМ 

9 Анна К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

10 Андрей Ч. 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 20 ХУМ 

11 Амина П. 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 ВУМ 

12 Богдан Х. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 28 ВУМ 

13 Семен А. 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 22 ХУМ 

14 Иван Т. 1 3 1 3 1 1 0 3 3 3 19 ПУМ 

15 Даша Д. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

16 Маша Ш. 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 26 ВУМ 

17 Лиза К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ВУМ 

18 Слава М. 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 24 ХУМ 

19 Дима Н. 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 ВУМ 

20 Георгий А. 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 22 ХУМ 

 

Для сравнительного анализа данные, полученные в ходе констатирую-

щего и контрольного этапов, представлены в диаграмме (Рис 3). Мы видим, 

что количество младших школьников с высоким и хорошим уровнем школь-

ной мотивации возросло. 

60%

25%
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65%

30%
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Высокий уровень 
мотивации

Хороший уровень 
мотивации

Положительный уровень 
мотивации

Констатирующий этап Контрольный этап

 

Рис.3 Сравнительный анализ уровня школьной мотивации 

 

Результаты повторного исследования оценки воспитанности младших 

школьников представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Оценка воспитанности обучающихся 3 «Б» класса на контрольном 

этапе опытно-поисковой работы 

 

№ 

п/п 
Имя Ф. 

О
п
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я
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о
ст
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о
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о
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1. Матвей Б. 5 5 4 5 4 5 5 

2. Настя Б. 5 4 4 4 3 3 4 

3. Кристина В. 4 4 5 4 4 5 5 

4. Юлия Г. 4 5 5 5 4 3 4 

5. Арина Г. 5 5 4 5 5 5 5 

6. Дат Д. 5 4 5 5 5 5 5 

7. Денис Е. 4 5 5 5 5 5 5 

8. Гриша К. 5 4 5 5 5 4 5 

9. Анна К. 5 5 5 5 5 5 5 

10 Андрей Ч. 4 4 5 4 5 3 4 

11 Амина П. 4 5 5 4 4 3 4 

12 Богдан Х. 5 5 4 5 5 3 4 

13 Семен А. 5 3 3 4 4 3 4 

14 Иван Т. 4 4 5 4 4 3 3 

15 Даша Д. 5 5 5 5 5 5 5 

16 Маша Ш. 4 5 4 4 4 3 4 

17 Лиза К. 5 4 5 5 5 4 5 

18 Слава М. 4 4 5 5 4 5 5 

19 Дима Н. 4 5 5 5 5 4 5 

20 Георгий А. 4 4 4 4 4 4 4 

Общий балл  90 89 92 92 89 80 90 
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Для наглядности данные констатирующего и контрольного этапов 

представлены в сводной диаграмме (Рис.4) 

88 90

89 89

86 92

87 92

88 89
76 80

88 90

Констатирующий этап Контрольный этап

Отношение к чужому 
имуществу
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Отношение к персоналу 
школы

Отношение к педагогам

Взаимоотношения с 
одноклаассниками

Культура речи

Опрятность

 

Рис. 4. Сравнительный анализ воспитанности на разных 

этапах опытно-поисковой работы 

 

Полученные в ходе сравнительного анализа данные свидетельствуют о 

том, что уровень воспитанности вырос у шести параметров из семи. Форми-

рующий этап нашей работы позволил получить высокий уровень по всем 

критериям. 

Повторная диагностика уровня школьной адаптации младшего школь-

ника (Таблица 7) на контрольном этапе также продемонстрировала улучше-

ние показателей в сравнении с данными полученными на констатирующем 

этапе (Таблица 8).  
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Таблица 7 

Качественная и количественная характеристики показателей адаптации 

учащихся 3 «Б» класса на контрольном этапе  

опытно-поисковой работы 

 

№ Имя Ф. Показатели 
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1. Матвей Б. 5 4 4 5 18 Высокий  

2. Настя Б. 3 4 4 4 15 Средний  

3. Кристина В. 4 5 5 5 19 Высокий     

4. Юлия Г. 4 4 4 4 16 Средний 

5. Арина Г. 5 4 5 5 19 Высокий 

6. Дат Д. 5 4 5 5 19 Высокий 

7. Денис Е. 5 5 5 5 20 Высокий 

8. Гриша К. 5 4 5 4 18 Высокий 

9. Анна К. 5 5 5 5 20 Высокий 

10. Андрей Ч. 3 4 4 4 15 Средний 

11. Амина П. 4 4 4 4 16 Средний  

12. Богдан Х. 4 5 5 5 19 Высокий  

13. Семен А. 3 3 4 4 14 Средний  

14. Иван Т. 3 5 4 5 17 Высокий 

15. Даша Д. 4 5 4 5 18 Высокий  

16. Маша Ш. 4 4 4 4 16 Средний  

17. Лиза К. 4 5 5 5 19 Высокий  

18. Слава М. 5 5 4 4 18 Высокий  

19. Дима Н. 4 5 5 5 19 Высокий 

20. Георгий А. 4 4 4 3 15 Средний  
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Таблица 8 

Сравнительная таблица уровней адаптации младших школьников 

на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой работы 

 

Констатирующий этап 
Имя Ф. 

Контрольный этап Ди-

на-

мика 
Баллы Уровни Баллы Уровни 

16 Средний Матвей Б. 18 Высокий +2 

14 Средний Настя Б. 15 Средний +1 

17 Высокий Кристина В. 19 Высокий +2 

15 Средний Юлия Г. 16 Средний +1 

19 Высокий Арина Г. 19 Высокий 0 

19 Высокий Дат Д. 19 Высокий 0 

20 Высокий Денис Е. 20 Высокий 0 

17 Высокий Гриша К. 18 Высокий +1 

20 Высокий Анна К. 20 Высокий 0 

14 Средний Андрей Ч. 15 Средний +1 

15 Средний  Амина П. 16 Средний  +1 

18 Высокий  Богдан Х. 19 Высокий  +1 

9 Низкий  Семен А. 14 Средний  +5 

16 Средний  Иван Т. 17 Высокий +1 

16 Средний  Даша Д. 18 Высокий  +2 

15 Средний Маша Ш. 16 Средний  +1 

19 Высокий Лиза К. 19 Высокий  0 

17 Высокий  Слава М. 18 Высокий  +1 

19 Высокий Дима Н. 19 Высокий 0 

13 Средний  Георгий А. 15 Средний  +2 

 

Также хотелось бы отметить, что ни один показатель не произвел сни-

жения, что свидетельствует о правильно подобранном подходе к каждому 
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младшему школьнику. 

Рассмотрим данные сравнительной таблицы уровня адаптации учени-

ков 3 «Б» класса. 

У одного обучающегося на констатирующем этапе был определен низ-

кий уровень адаптации. На контрольном этапе именно у него отмечен самой 

большой рост баллов +5. Это позволило ему получить средний уровень 

школьной адаптации. 

У 3 обучающихся также произошел переход на более высокий уровень 

адаптации, со среднего на высокий. 

У 7 обучающихся со средним уровнем и у 3 с высоким уровнем адап-

тации произошло количественное увеличение баллов, что свидетельствует о 

положительной динамике в процессе их адаптации. 

Исходя из результатов, полученных на контрольном этапе опытно – 

поисковой работы, можно сделать вывод об успешной работе по адаптации 

младших школьников.  

Это стало возможным благодаря тому, что: 

1. Работа с обучающимися 3 «Б» класса и их родителями проводилась в 

системе плотного взаимодействия семьи и школы и была направлена на ока-

зание помощи в адаптации младших школьников.  

2. При разработке и проведении серии мероприятий учитывались воз-

растные особенности детей. Взаимодействуя в ходе данной деятельности с 

родителями и одноклассниками, младшие школьники смогли переосмыслить 

отношение к окружающим, что в свою очередь позволило улучшить взаимо-

отношения в коллективе. 

3. Включение обучающихся в разнообразную деятельность, значимую 

для них и окружающих, повлияло на повышение их самооценки и статуса 

среди одноклассников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение всей жизни человек сталкивается с проблемой адаптации к 

той или иной среде или социальной роли. И если взрослый на основе своего 

жизненного опыта может адаптироваться к быстроменяющимся условиям 

достаточно легко, то ребенку остро необходима помощь взрослых. И эта 

поддержка и помощь должны представлять собой единство семьи и школы, 

направленное на успешную адаптацию младшего школьника.  

На теоретическом этапе нашей работы мы рассмотрели взаимодействие 

семьи и школы как психолого-педагогическую проблему и определили, что 

оно должно осуществляться при условии сотрудничества всех его субъектов, 

а в нашем случае это родители, педагог и младший школьник. При выполне-

нии данного условия процесс адаптации младшего школьника будет успеш-

ным. 

Анализ характерных особенностей компонентов образовательного про-

цесса и их задач позволил не только проиллюстрировать возможные вариан-

ты участия родителей в учебной деятельности младшего школьника, но и до-

казал необходимость и важность данного участия.  

Во втором параграфе нами были проанализированы особенности адап-

тации младших школьников, центральные новообразования личности на эта-

пе начального образования. Разделение адаптации на первичную и вторич-

ную позволило рассмотреть ее специфику с учетом временного периода и 

условий. Таким образом, к первичной адаптации младших школьников отно-

сят начало учебного года, переход в среднее звено, а к вторичной - образова-

тельный процесс в течение учебного года. Также в ходе анализа характерных 

особенностей успешной адаптации младших школьников мы отметили важ-

ную роль родителей, поскольку одной из основных задач адаптации является 

поддержка и сохранение гармонии в деятельности систем организма и пси-

хического состояния личности в динамичных условиях социума. 
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Мы сочли необходимым рассмотреть пять основных типов неблаго-

приятного развития младших школьников, что позволило определить, какие 

ошибки со стороны родителей и педагогов могут являться причиной дезадап-

тации младшего школьника. Также мы выяснили, какие виды взаимодей-

ствия родителей и педагога станут залогом успешной адаптации ребенка в 

начальной школе. 

В параграфе 1.3 мы проанализировали современные системы работы 

школы с семьей: консультирование и тренинги, диагностика родительства, 

психолого-педагогическое просвещение, дистанционная работа с семьей, ин-

формирование. На их основе в последние годы были разработаны и внедрены 

в современную образовательную практику авторские технологии развития 

воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном простран-

стве. Используя рассмотренные авторские технологии, нами были разработа-

ны и частично апробированы ряд занятий и мероприятий, которые подробно 

представлены во второй главе. Общей целью данных разработок является по-

вышение уровня вторичной адаптации младших школьников.  

Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе МАОУ СОШ №184 

«Новая школа» города Екатеринбурга. В опытно-поисковой работе принимал 

участие 3 «Б» класс, состоящий из 20 младших школьников и их родителей. 

Практическое исследование происходило в три этапа. На констатиру-

ющем этапе с использованием следующих методик: 

 диагностика адаптации младших школьников;  

 оценка воспитанности младших школьников;  

 оценка уровня школьной мотивации. 

На основе полученных с их помощью данных мы получили представ-

ление об уровне семейного воспитания младших школьников, уровнях вос-

питанности, мотивации и адаптации 3 «Б» класса.  

Доказанная на констатирующем этапе необходимость повышения 

уровня школьной адаптации определила цель формирующего этапа. В соот-
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ветствии с выявленной необходимостью повышения уровня адаптации обу-

чающихся и доказанной важностью участия родителей в образовательном 

процессе были разработаны и частично апробированы следующие занятия и 

мероприятия: 

 тренинг «Как помочь ребёнку реализовать себя в любимом деле?»; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Организуй свое вре-

мя с умом!»; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «День защитников 

Отечества!»; 

 тренинг «Гармония – спутница нашей семьи»;  

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Режим дня»; 

 занятие по разработке сборника художественных произведений по вне-

классному чтению; 

 внеклассное мероприятие с детьми и родителями «Готовимся к Масле-

нице!»; 

 внеклассное занятие по разработке книжки-малышки «Тайна имени». 

На контрольном этапе были повторно проведены:  

– определение уровня школьной мотивации; 

– оценка воспитанности обучающихся; 

– качественная и количественная характеристика показателей адап-

тации обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапа опытно-поисковой работы показал улучшение уровней по результатам 

всех трех диагностик. Это позволило сделать вывод о том, что работа по по-

вышению уровня адаптации младших школьников проведена успешно. 

Все задачи, поставленные нами в ходе исследования, выполнены, цель 

работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностика адаптации младших школьников (П.И. Третьяков) 

1. Поведение на уроке. 

5 баллов – сидит спокойно, добросовестно выполняет все тре-

бования учителя; 

4 балла – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается 

от урока; 

3 балла – поворачивается, обменивается репликами с товарищами; 

2 балла – часто наблюдается скованность в движениях, позе, 

напряженность в ответах; 

1 балл – выполняет требования учителя частично, отвлекается 

на посторонние занятия; 

0 баллов – не выполняет требования учителя, большую часть 

урока занимается посторонними делами. 

  2. Взаимоотношения с одноклассниками. 

5 баллов – общительный, легко контактирует с детьми; 

4 балла – малоинициативен, но легко вступает в контакт; 

3 балла – сфера общения ограничена; 

2 балла – не вступает в контакт, но находится рядом с детьми; 

1 балл – замкнут, изолирован от других детей; 

0 баллов – проявляет негативизм по отношению к детям. 

3. Отношение к учителю. 

5 баллов - проявляет дружелюбие по отношению к учителю; 

4 балла – дорожит хорошим мнением о себе, стремится выполнить 

все требования; 

3 балла – старательно выполняет требования, но за помощью не 

обращается; 

2 балла – требования выполняет формально, не заинтересован в 

общении с учителем; 
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1 балл – избегает контакта с учителем; 

0 баллов – общение с учителем приводит к отрицательным эмоци-

ям. 

4. Эмоциональное благополучие. 

5 баллов – хорошее настроение, часто улыбается, смеется; 

4 балла – спокойное эмоциональное настроение; 

3 балла – эпизодическое проявление сниженного настроения; 

2 балла – проявляет отрицательные эмоции (тревожность, огор-

чение, страх, обидчивость); 

1 балл – депрессивное настроение; 

0 баллов – агрессивные проявления по отношению к учителю и од-

ноклассникам. 

Полученные результаты заносятся в протокол. 

Протокол изучения адаптации младших школьников 

Класс . Учитель 

Фамилия, имя ученика 1 2 3 4 5 6 Общий балл, вывод 

        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Заключение: 

 ----------- % Высокий уровень адаптации 

 ------------% Средний уровень адаптации 
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------------% Низкий уровень адаптации 

------------% Дезадаптация 

Таблица 9 

Качественная и количественная характеристика 

показателей адаптации младших школьников 

 

Уровни 

адаптации 

Показатели адаптации Баллы 

Высокий  Спокойное, добросовестное выполнение всех требо-

ваний учителя, общительный, легко контактирует с 

детьми, проявляет дружелюбие по отношению к 

учителю, хорошее настроение, часто улыбается, сме-

ется. 

20 - 17 

Средний  Характерно выполнение требований учителя, иногда 

отвлекается от урока, малоинициативен, но легко 

вступает в контакт, сфера общения ограничена, до-

рожит хорошим мнением о себе, стремиться выпол-

нить все требования старательно, но за помощью не 

обращается, эмоциональное настроение спокойное, 

но эпизодически проявляет сниженное настроение. 

16 - 10 

Низкий  Частичное выполнение требований учителя, часто 

наблюдается скованность в движениях, позе, напря-

женность в ответах, отвлекание на посторонние за-

нятия, замкнутость, изолированность от других де-

тей, в контакт с детьми не вступает, но находится 

рядом, требования выполняет формально, не заинте-

ресован в общении с учителем, проявляет отрица-

тельные эмоции (тревожность, огорчение, страх, 

обидчивость), частое депрессивное настроение. 

9 - 5 
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Продолжение таблицы 9 

Дезадаптация Невыполнение требований учителя, большую часть 

урока ученик занимается посторонними делами, 

проявляет негативизм по отношению к детям, обще-

ние с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

агрессивные проявления по отношению к учителю и 

одноклассникам. 

4 - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 10 

Оценка воспитанности обучающихся (Е.М. Федорова) 

 

Крите-

рии 

оценки 

Уровень про-

явления вос-

питанности 

Высокий (все-

гда) «5» 

Хороший, 

средний (в 

большин-

стве случа-

ев) Низкий (всегда) 

«2» «4» 

чаще 

по 

типу 

«5» 

«3» 

чаще 

по 

типу 

«2» 

Внешний вид, прическа, 

одежда, украшения и пр. 

Не раздражаю-

щий, не вызыва-

ющий, не отвле-

кающий 

  Раздражающий, 

вызывающий, 

отвлекающий, 

(немыслимые 

украшения и 

т.п.) 

Общение, речь Вежливые, дели-

катные, уважи-

тельные 

  Общение гру-

бое, речь крик-

ливая, употреб-

ление руга-

тельств 

Отношение к ребятам Дружелюбие, 

сопереживаю-

щее, с симпатией 

  Заносчивое, 

барское, издева-

тельское 

Отношение к учителям Вежливое, ува-

жительное, по-

чтительное 

  Неуважитель-

ное, с элемента-

ми грубости, 

хамства 
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Продолжение таблицы 10 

Отношение к другим 

сотрудникам школы 

Вежливое, ува-

жительное 

  Неуважительное, 

грубое, хамское 

Дисциплинированность 

(выполнение указаний 

учителя) 

Всегда выпол-

няет (или все-

гда можно убе-

дить выпол-

нить) 

  В большинстве слу-

чаев не выполняет, 

стремится отгово-

риться, солгать и 

т.п.  

Отношение к школьно-

му имуществу, к труду 

других 

Бережное    Пренебрежительное, 

портит, пачкает ме-

бель и пр. 

 

Таблица 11 

Анализ воспитанности обучающихся в ___ классе 
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Общий балл по каж-

дому критерию оцен-

ки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Анкета для родителей (Н.Г. Лусканова) 

Просим вас ответить на приведенные ниже вопросы. Подчеркните тот 

вариант, который кажется Вам наиболее подходящим к Вашему ребенку. 

Фамилия, имя ребенка______________________________________ 

1. Охотно ли идет ребенок в школу? 

А) неохотно (ДА); 

Б) без особой охоты (ВДА); 

В) охотно, с радостью (А); 

Г) затрудняюсь ответить. 

2. Вполне ли приспособился к условиям обучения? 

А) пока нет (ДА); 

Б) не совсем (ВДА); 

В) в основном да (А); 

Г) затрудняюсь ответить. 

3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 

А) скорее нет, чем да (ДА); 

Б) не вполне (ВДА); 

В) в основном, да (А); 

Г) затрудняюсь ответить. 

4. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 

А) иногда (ВДА); 

Б) довольно часто (А); 

В) затрудняюсь ответить. 

5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатле-

ний? 

А) в основном отрицательные впечатления (ДА); 

Б) положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА); 

В) в основном положительные впечатления (А). 
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6. Нуждается ли ребенок в вашей помощи при выполнении домаш-

них заданий? 

А) довольно часто (ДА); 

Б) иногда (ВДА); 

В) не нуждается в помощи (А); 

Г) затрудняюсь ответить. 

7. Как ребенок преодолевает трудности в работе? 

А) перед трудностями сразу пасует (ДА); 

Б) обращается за помощью (ВДА); 

В) старается преодолеть сам, но может отступить (ВДА); 

Г) настойчив в преодолении трудностей (А); 

Д) затрудняюсь ответить. 

8. Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и испра-

вить ошибки? 

А) сам этого сделать не может (ДА); 

Б) иногда может (ВДА); 

В) может, если его побудить к этому (А); 

Г) как правило, может (А); 

Д) затрудняюсь ответить. 

9. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается 

на них? 

А) довольно часто (ДА); 

Б) бывает, но редко (ВДА); 

В) такого практически не бывает (А); 

Г) затрудняюсь ответить. 

10. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряже-

ния? 

А) нет (ДА); 

Б) скорее нет, чем да (ВДА); 

В) скорее да, чем нет (А); 
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Г) затрудняюсь ответить. 

 

А – адаптация, ВДА – низкий уровень адаптации, ДА – дезадаптация. 

При обработке родительских ответов непосредственно на бланке отме-

чают пункты, свидетельствующие о проявлении адаптации и дезадаптации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе? 

- не очень; 

- нравится; 

- не нравится. 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома; 

- бывает по-разному; 

- иду с радостью. 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или 

остался бы дома? 

- не знаю; 

- остался бы дома; 

- пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится; 

- бывает по-разному; 

- нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы; 

- не хотел бы; 

- не знаю. 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю; 

- не хотел бы; 

- хотел бы. 
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7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто; 

- редко; 

- не рассказываю. 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю; 

- хотел бы; 

- не хотел бы. 

9. У тебя в классе много друзей? 

- мало; 

- много; 

- нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- да; 

- не очень; 

- нет. 

Для возможности дифференцирования детей по уровню школьной мо-

тивации использовалась система бальных оценок:  

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций – 3 баллов;  

нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) – 1 балл;  

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

школе, к той или иной школьной ситуации – 0 баллов.  

Интерпретация.  

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности.  

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой тре-

бования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 



85 

 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изобра-

жают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и .п.  

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.  

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных клас-

сов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, при ответах на во-

просы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. По-

добный уровень мотивации является средней нормой.  

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа при-

влекает больше внеучебными сторонами.  

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Позна-

вательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учеб-

ный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.  

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают про-

пускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со шко-

лой, присутствуют в школе.  

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная деза-

даптация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспекты занятий и мероприятий  

 

Конспект мероприятия «День защитников Отечества!» 

Тема: «День защитников Отечества!». 

Тип: внеклассное мероприятие. 

Цель: расширить представление младших школьников об истории своей страны, семьи, развивать к ним интерес; воспи-

тывать чувство ответственности, патриотизма. 

Задачи:  

 Образовательные:   

1. Обобщить, развивать и систематизировать представления детей об истории своей страны. 

 Развивающие:  

1. Развивать аналитическое мышление. 

2. Развивать произвольное внимание в процессе работы с  иллюстрациями и текстом. 

4. Развивать речь в процессе формулирования ответов, обобщений. 

5. Развивать умение работать в команде. 

 Воспитательные: 

1. Формировать ценностное отношение к истории своей страны. 

2. Способствовать укреплению семейный уз посредством совместного времяпровождения. 

3. Привлечь родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе. 

 

Оборудование: презентация, проектор, карточки с ребусами, карточки с гимном РФ, белые альбомные листы, каранда-

ши. 
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Таблица 12 

Ход мероприятия 

Станция Ведущие Учащиеся 

Организационный мо-

мент.  

 

Ребята, а кто нам назовет ближайший важный 

праздник, который очень много значит для нашей 

страны? 

Верно. А кто знает, что это за праздник, что обыч-

но происходит в этот день? 

23 февраля ‒ день защитников Отечества. Это день 

нашего уважения всем поколениям героических 

воинов. Всюду на пути врага – и на Чудском озере, 

и на Куликовом поле, и под Бородино, и на безы-

мянных полях Великой Отечественной войны – 

вставали стойкие и мужественные защитники от-

чизны.  

А как вы думаете только ли мужчины защищали 

нашу родину? Верно, есть женщины, которые 

служат в вооруженных силах и этот праздник так-

же относится к ним. 

Скажите, а какими качествами обладает хороший 

защитник? 

Сегодня вам предстоит небольшая проверка, что-

бы узнать на сколько вы близки к званию защит-

ников. 

Девочки, у нас такие молодцы, поэтому тоже бу-

дут участвовать в этом не простом деле. Итак, рас-

пределитесь на две команды. Каждая команда 

придумывает название, назначает капитана. И впе-

ред, путь начинается! 

23 февраля. 

 

 

Это день защитника Отечества. Мы поздравляем 

всех мужчин с эти днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет, женщины тоже. 

 

Он  смелый, сильный, ловкий, сообразительный, 

умный. 



88 

 

Продолжение таблицы 12 

1. Дешифровщик  

Максимальный балл - 

2 

Рад вас приветствовать на своей станции! 

Считается, что знание – сила. Именно поэтому 

многую информацию солдаты кодировали, чтобы 

иметь преимущество над врагом. 

 На слайде вы видите два ребуса. Кто напомнит 

всем, как нужно решать такие задания?  

Ваша задача написать зашифрованные слова на 

выданных листочках. 

 

Запятая обозначает отсутствие этой буквы в 

заданном слове, то есть мы убираем столько букв в 

начале или конце слова (в зависимости, где стоит 

запятая) сколько всего стоит запятых. 

1.Отвага 

2.Мужество 
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Продолжение таблицы 12 

2. Радист 

Максимальный балл - 

4 

Приветствую вас на базе радистов! 

Ребята, кто мне скажет, чем занимается радист? 

 

Радисты обеспечивали управление огнем артилле-

рийских полков, дивизионов и батарей. 

Но нередко случалось так, что связь по тем или 

иным причинам была потеряна или прерывиста. 

Внимание на слайд. Кто-нибудь узнает эти стро-

ки? 

Верно, ваша задача заполнить пропуски, чтобы 

восстановить первое четверостишье гимна Рос-

сийской Федерации. 

 

Радист работает на радиостанции и занят приёмом и 

передачей радиограмм. Радист - специалист по пе-

редаче и приёму сообщений по радио. 

 

 

 

 

 

 

Это начало гимна нашей страны. 

 

Россия – священная наша ______, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая ____ , великая ______  – 

Твоё ______ на все времена! 

3. Разведчики Вот и пришли вы к разведчикам! 

Переходим к следующему испытанию. Ребята, как 

бы вы описали разведчика, какими качествами он 

обладает? 

Бывали такие ситуации, когда разведчик, добыв 

важные сведения, должен был моментально их за-

помнить. Брать собой – обозначало быть обнару-

женным! Сейчас ваша задача на листочках нари-

совать танк и подписать (если знаете) его состав-

ляющие. 

 

 

 

Он умеет маскироваться, он умный, у него секрет-

ные задания. 
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Продолжение таблицы 12 

4. Полоса препятствий 

– болотистая мест-

ность. 

Максимальный балл – 

2. 

Здравствуйте, полоса препятствий готова вас про-

верить! 

Здесь вам предстоит нелегкая задача пройти через 

болото, как настоящие солдаты. Кто мне скажет, 

чем опасно болото? Верно. Поэтому нужно быть 

предельно внимательными и ловкими. Мы видим 

на полу белые листы – эти участки безопасны, на 

них можно наступать без опаски. Ступать можно 

только по листкам бумаги, если оступился — при-

равнивается к ранению (1 балл из 2 возможных), 

если наступил мимо листка или второй раз — уто-

нул (0 баллов). Тот кто успешно пройдет этот 

опасный участок получит 2 балла в свою копилку. 

 

 

 

 

В него можно наступить и потом больше не полу-

чится из него выбраться.  

5. Минутка в учебной 

части. 

Максимальный балл - 

7 

Добро пожаловать в учебную часть! 

Учебная часто – это место, где солдаты занимают-

ся изучением какой-либо армейской специально-

сти (водитель, мотострелок, ракетчик, связист, 

танкист и т.д). Мы уверены у вас уже есть некото-

рые знания, поэтому сможете ответить на следу-

ющие вопросы: 

 

 

 

Неизвестные слова – объясняем. 

1)Выпускник военного училища. Ответ: Офицер. 

2) Ручной разрывной снаряд. Ответ: Граната. 

3) Укрытие, из которого солдаты стреляют. 

 Ответ: Окоп. 

4) Военный термин, обозначающий внезапное 

нападение.  

Ответ: Атака. 

5) Краткий доклад военнослужащего старшему по 

званию.  

Ответ: Рапорт. 

6)Главный начальник на корабле.  

Ответ: Капитан. 

7)Солдатское пальто.  

Ответ: Шинель. 
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Продолжение таблицы 12 

6. Проверка на удач-

ливость. 

Островок удачи рад гостям! 

Ну и что бы мы делали без капельки удачи и бла-

госклонности судьбы. Давайте же посмотрим, ко-

му сегодня улыбнется удача. 

Вытягивают с темного мешка по конфете. 

Подведение итогов. Ну вот и пришли вы к финишу! Приветствую 

сильных и умных, а ведь вы именно такими себя 

показали! 

Итак, самое время подсчитать баллы и выявить се-

годняшних победителей. 

Все молодцы, спасибо за участие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия 

Тема: «Режим дня».  

Тип урока: Классный час. 

Цель: сформировать у младших школьников и их родителей представление о пользе режима дня и о  его взаимосвязи со 

здоровьем человека. 

Задачи:  

 Образовательные:   

1. Формировать представление о рациональном использовании времени, о режиме дня как неотъемлемом компоненте 

здорового образа жизни. 

 Развивающие:  

1. Развивать умение работать в команде, выполнять разные функции в малых группах. 

2. Развивать речь в процессе формулирования ответов, обобщений и выводов о режиме дня школьника. 

3. Развивать критическое мышление на основе умения оценивать правильность поведения людей. 

4. Развивать долговременную память на основе разработки утренней гимнастики. 

 Воспитательные: 

1. Формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью своих близких. 

2. Способствовать формированию навыка планирования своих дальнейших действий. 

3. Способствовать укреплению доверительных и эмоционально близких отношений младших школьников и их родите-

лей посредством совместной работы над режимом дня, касающегося каждого члена семьи. 

 

Оборудование: видеоматериал, презентация, ситуационные карточки, таблица «Мой режим дня», проектор, карточки с 

пословицами. 
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Таблица 13 

Ход занятия 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность участников 

Организационный  Здравствуйте ребята! Сегодня на нашем класс-

ном часу будут присутствовать родители. По-

приветствуем  их! 

Мы за парты дружно сели, 

Друг на друга посмотрели. 

Будьте все внимательны, 

А ещё старательны. 

 Сегодня мы с Вами проведем классный час, ко-

торый будет посвящен одной очень важной и 

интересной теме. А какой именно вы в скором 

времени узнаете. На партах оставьте только пе-

налы, остальное все можете убрать в портфель. 

Проверяют готовность. 

Целеполагание А чтобы узнать тему нашего классного часа, 

Вам предстоит разгадать ребус. Кто знает, что 

такое ребус? 

Верно. Ребус – это загадка, в которой задуман-

ное слово или фраза изображены несколькими 

рисунками или знаками. 

 

Хорошо. А как же решать такие загадки? 

 

Ребус – это загадка в виде особого ри-

сунка, в котором могут быть использо-

ваны картинки, буквы, цифры. Ребус – 

это засекреченное  помощью картинок 

слово. 

Запятая в начале слова указывает на 

то, что нужно убрать первую букву у 

этого слова. Где будет запятая с той 

стороны и нужно убирать букву. 
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Продолжение таблицы 13 

 Совершенно верно. Сейчас я попрошу вас раз-

делиться на 5 команд. Тот, кто сидит по одному, 

подсаживайтесь друг к другу. Хорошо, проверя-

ем готовность каждой команды. 

 Сейчас на слайде вы увидите ребус и ваша за-

дача решить его, как только справитесь, подни-

мите руки целой командой, чтобы показать 

свою готовность.  

 

Слайд 2 

Проверяем ваши ответы.  

Верно, сегодня мы с вами будем говорить о ре-

жиме дня. Как вы думаете, что мы сегодня узна-

ем на нашем классном часу? 

 

Вы абсолютно правы, начнем разбираться с 

первым вопросом – что же такое режим дня. 

Решают ребус. 

 

 
Режим дня. 

 

Что такое режим дня, почему его важ-

но соблюдать, как правильно органи-

зовать свой день. 

Основная часть Посоветуйтесь в группах и постарайтесь дать 

наиболее полное определение понятия «режим 

дня». 

 

Обсуждают. 

Варианты ответов детей (последова-

тельность действий в течение дня, 

распорядок дня и т.д. 
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Продолжение таблицы 13 

 Слайд 3  Хорошо, давайте сверимся с определе-

нием, которое есть у нас на слайде. Зачитайте 

его. Режим дня — это определенный распорядок 

дня, предусматривающий время для учебы, раз-

личных дел и отдыха. 

Как вы думаете, а зачем нужен режим дня и ну-

жен ли вообще? Давайте узнаем, что думают по 

этому поводу взрослые, может режим дня все-

таки не особо важен, уважаемые родители, вам 

слово. 

Всё верно, каждая группа дала верные ответы 

 и с родителями нельзя не согласиться. Если не 

организовывать свой день, то можно забыть или 

не успеть сделать что-то очень важное.  Режим 

дня помогает распределить нагрузку так, что 

хватает сил сделать все дела. 

Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно  при-

учиться к строгому чередованию бодрствова-

ния, сна, игр, отдыха, приёма пищи. Если режим 

дня превратился в закрепленную привычку, то с 

легкостью можно и горы свернуть, на это хватит 

и сил, и здоровья. 

 

Обсуждают в группах. Варианты отве-

тов детей: точно знаешь, что все успе-

ешь сделать, что запланировал на 

день; помогает высыпаться; никуда не 

спешить. 
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Продолжение таблицы 13 

 Сейчас у каждой группы будет своя пословица, 

и перед вами будет стоять задача: объяснить ее 

и сказать можно ли ее отнести к режиму дня или 

нет. Спасибо. Может быть родители хотят доба-

вить какую-то пословицу или поговорку, а наши 

команды решат относится ли она к нашей теме 

или нет. Спасибо! 

Мы с вами выяснили, что каждый человек  в 

определенное время просыпается, делает утрен-

нюю зарядку, завтракает, идет на работу или 

учебу, отдыхает, ложится спать. Сейчас я вам 

предлагаю посмотреть видеофрагмент из жизни 

мальчика Саши. 

Видео Аркадий Паравозов о режиме дня (1:30) 

Что вы можете сказать о поведении Саши? 

Скажите, а как это отразилось на самочувствии 

Саши? 

Предлагаю посмотреть этот мультфильм еще 

раз, только на этот раз у вас будет задание – что 

забыл сделать погруженный в игру Саша. 

Видео 

 

1) Здоровье дороже золота. 

2) Солнце, воздух и вода - наши луч-

шие друзья. 

3) Человек от лени болеет, а от труда 

здоровеет. 

4) Чисто жить – здоровым быть. 

5) Где песня льётся, там легче живётся. 

Объяснение значения пословиц. 

 



97 

 

Продолжение таблицы 13 

 Обсудите ваши ответы в группе, возможно, ваш 

одноклассник не заметил того, что заметили Вы.  

Одна команда перечислит нам все, что забыл 

Саша, а остальные внимательно слушают, если 

что дополняют по поднятой руке. 

Что подвело героя данного мультфильма? 

Верно. Обратите ваше внимание на доску Слайд 

5,  Что  изображено на данном слайде? 

Верно, но, как вы видите, они расположены не в 

правильном порядке, а хаотично. Задача для 

каждой команды – восстановить последователь-

ность. Послушаем варианты ответы каждой ко-

манды. Хорошо, настало время узнать правиль-

ную последовательность, чтобы узнать какая 

команда успешно справилась с заданием. Слайд 

6.Прочитаем рекомендованный режим дня и 

объясним почему важен каждый из обозначен-

ных пунктов. Ребята, кто-нибудь из вас придер-

живается такого распорядка дня или  очень 

близко к тому, что мы только что озвучили?  

Как вы думаете, почему пункты расписаны та-

ким образом? 

 

Он ничего не делал из полезных дел, 

только играл в новую игру. 

Он хотел спать и не было сил, чтобы 

сделать уроки и погулять с друзьями. 
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Продолжение таблицы 13 

 Верно. А как вы думаете умеете ли вы распоря-

жаться своим временем с умом?   

Как только мы проснулись, скажите, что каж-

дый человек должен делать? Зарядка должна 

быть энергичной. Она так называется потому, 

что пробуждает организм ото сна и заряжает 

энергией на весь день. Сейчас в группах выбе-

рите три упражнения, которые полезно делать  с 

утра и один представитель от каждой команды 

продемонстрирует их, предложив всему классу 

сделать физминутку. 

Молодцы, думаю теперь вы знаете, какие 

упражнения можно делать утром.  А сейчас у 

каждой команды будет табличка режима дня 

одного вашего ровесника, вы должны в группе 

проанализировать ее и выявить нарушения, если 

такие найдутся. 

 

Не выходил на свежий воздух, не по-

обедал, не учил уроки, не ужинал, лёг 

поздно спать, хотя нужно утром вста-

вать рано в школу. 

 

Отсутствие режима дня.Пункты рас-

писания дня. 

 
 

 

Выполняют. 

Ответы детей 
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Продолжение таблицы 13 

 Сейчас каждому из вас я выдам табличку для 

заполнения своего режима дня в любой день не-

дели. А кто скажет, почему один и тот же режим 

не всегда может повторяться день ото дня? Но 

какие-то пункты все равно должны содержаться 

в каждом из семи дней недели, какие, напри-

мер? При необходимости вы можете попросить 

помощи у своих главных помощников – родите-

лей. Кто-нибудь хочет зачитать свой режим 

дня? Остальные слушаем и сверяемся, не упу-

стил ли ученик какой-нибудь важный пункт. 

Молодцы. 

 
 

Это похоже на повторяющийся цикл, 

спираль. 

Зарядку. 

Придумывают три упражнения, вы-

полняют. 

 

Анализируют, делают поправки и объ-

ясняют почему так считают. 

 

 

Потому что могут быть разные секции, 

выходные дни. 

Ответы детей. 

Заполнение таблицы. 
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Итог Вы сегодня хорошо поработали. 

Скажите, зачем  все-таки нужен режим дня? 

А принесёт ли пользу режим дня, если его сего-

дня выполнить, завтра – нет, потом опять вы-

полнять, потом опять сделать перерыв в его вы-

полнении? 

Верно, режим дня необходимо выполнять по-

стоянно, только тогда он окажет своё положи-

тельное влияние на жизнь и здоровье человека. 

Дома вы с родителями сможете составить при-

мерный распорядок дня на каждый день недели. 

Спасибо за занятие.  

Чтобы все успевать, быть здоровым, 

сильным, находить время на отдых, 

ничего не забывать, всегда высыпать-

ся, быть успешным. 

Нет, режим дня нужно закрепить как 

привычку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Занятие по разработке сборника художественных произведений по внеклассному чтению 

Цель: расширить читательский кругозор младших школьников посредством создания коллективного сборника художе-

ственных произведений русских и зарубежных авторов (стихотворения, сказки, рассказы). 

Задачи занятия: 

 Обозначить тему художественных произведений для каждого младшего школьника; 

 Выделить критерии отбора материала, а именно его объем, отсутствие в  программе по литературному чтению; 

 Предоставить образец оформления выбранного художественного произведения. 

Данное занятие рекомендуется проводить в присутствии родителей младших школьников, так как реализация задуман-

ного сборника невозможна без их содействия. Совместная работа на уровне ребенок-родитель, ребенок-класс, позволяет 

почувствовать участникам данного занятия важность взаимодействия друг с другом в разработке сборника художе-

ственных произведений на интересные для учеников начальной школы темы.  

Ход занятия: 

1) Организационный этап. Приветствие всех присутствующих. 

Здравствуйте, уважаемые родители. Мы с ребятами очень рады видеть вас сегодня в нашем классе. 

2) Мотивационный этап.  

Как вы уже наверняка знаете, в начале каждого урока мы уделяем пять минут внеклассному чтению. 

Ребята, скажите, с какой целью мы завели нашу добрую традицию? (Чтобы улучшить технику чтению, увеличить ско-

рость чтения, расширить читательский кругозор, перечитать любимые произведения). 

Верно, у нас есть небольшая классная библиотека, где можете выбрать произведение по вкусу. Но какие сложности по-

рой у вас возникают? (Очень большие произведения, не успеваем прочитать, забываем суть при большом перерыве, хо-

чется скорее узнать продолжение, но уже начался урок). 

Это действительно так. Нередко вас с трудом получается разлучить с полюбившейся историей, чтобы начать урок. Од-

нако мы нашли решение этой проблемы, приступив к изучению нового раздела по литературному чтению – создать 

сборник небольших произведений, которые можно прочитать за короткий срок, но при этом узнать много нового для се-

бя. 

3) Основной этап 
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У нас есть специальная заготовка с жетончиками, на которых записаны темы произведений. Первыми выбирать тему на 

правах гостей будут уважаемые родители. 

Темы: семья, животные, дружба, зима, лето, осень, весна (могут дополняться при желании младших школьников). 

Итак, у каждого есть тема, на которую он будет подбирать художественные произведения, как вы думаете, совсем любое 

произведение войдет в нашу копилку внеклассного чтения? Подойдет ли «Лебеди» Л.Н. Толстого? (Нет) А почему? (По-

тому что мы читали это произведение на уроках литературного чтения). Именно поэтому есть некоторые ограничения, 

которые стоит учесть. Внимание на слайд. 

 Объем произведения (не более трех страниц 14 шрифтом); 

 Данное произведение отсутствует в учебнике по литературному чтению; 

 Произведение соответствует теме.  

Ознакомьтесь внимательно с этим списком, если возникли какие-то вопросы, обязательно задайте их. Мы совсем недав-

но проходили дополнительный рассказ у Л.Н. Толстого «Прыжок», поэтому у меня осталось несколько экземпляров, ко-

торые будут даны в качестве образцов. Все необходимые материалы я продублирую в электронном дневнике. 

Ребята, скажите, а где вы можете отыскать произведения на заданную тему? (В домашней библиотеке, в школьной биб-

лиотеке, городской библиотеке, в интернете). При выполнении данного задания попросите у  ваших родителей активно-

го участия, так как они точно знают, где прячутся самые лучшие художественные произведения, особенно, если будет 

использовать глобальная сеть Интернет. Сейчас я готова ответить на все вопросы, определить сроки. После этого все 

отобранные произведения будут собраны в папку и доступны для чтения. 

Заключительный этап. Закончить нашу встречу я хотела бы мудрым высказыванием русского писателя Сергея Довлато-

ва: «Выбирать книги для своего и чужого чтения — не только наука, но и искусство». Спасибо, до новых встреч.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект внеклассного мероприятия «Готовимся к Масленице» 

Тема: «Готовимся к Масленице». 

Цель: способствовать улучшению уровня взаимодействия родителей и младших школьников и формированию партнер-

ской модели поведения в ходе деятельности по освоению техники моделирования. 

Тип: внеклассное мероприятие. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.  Формировать умение осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций в процессе создания изделия “Чучело”. 

2. Познакомить с историей становления Масленицы. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитие критического  и наглядно-образного мышления на основе сравнения с образцом и 

выполнения изделия. 

2. Развитие умения устанавливать рабочие отношения с одноклассниками, родителями, учителем. 

3. Развитие моторики на основе работы с ниткой, использования приема скручивания. 

Воспитательные: 

1. Формировать у обучающихся морально-этические  и психологические принципы общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам. 

2. Способствовать формированию познавательного интереса к истории посредством изучения традиционного 

праздника предков. 
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Таблица 14 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Этап мероприятия Деятельность учителя  Деятельность участников 

Целеполагание Добрый день. Сегодняшнее мероприятие я хо-

тела начать с загадки, которая подскажет вам 

его тематику. 

Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем. 

(Масленица) 

Ребята, а вы знаете историю этого праздника?  

 

Знаете, традиции проведения Масленицы? 

Верно. Давайте узнаем об истории этого празд-

ника. 

Показ презентации. 

Как вы в вашей семье обычно проводите масле-

ничную неделю? 

Здороваются. 

 

 

 

Это масленица. 

 

 

 

 Праздник появился для встречи весны и 

проводов зимы. 

В Масленицу пекут блины. 

 

Ответы детей и их родителей. 

Основная часть 

Анализ образца 

Сегодня в рамках масленичной недели мы с ва-

ми будем делать очень симпатичную куклу-

оберег. 

1. Это  

2. Изготовлено из 

3. Изделие плоское/объемное 

 

 

-Кукла/чучело 

-Ткани  

Изделие объемное 

Округлой формы 
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Продолжение таблицы 14 

 4. Детали изделия (какой формы) 

5. Сколько деталей в изделии 

 

6. Детали соединены неподвижно/неподвижно 

7. Детали соединены чем 

8. Цвет изделия и его деталей 

9. Назначение изделия 

10. Для изготовления изделия потребуется (ин-

струменты) 

11. Для изготовления изделия необходимо вы-

полнить какие операции 

-В изделии 4 детали (туловище, руки, 

платок, юбка) 

-Детали соединены неподвижно 

-Детали соединены тканью, перевязаны 

нитями  

-Цвет изделия бежевый и синий. 

-Назначение - сувенир к празднику мас-

леницы. 

-Ножницы. 

-Отрезать нити; вырезать, перевязать, 

скрутить ткань 

Основная часть 

Планирование работы 

План деятельности 

1. Берем ткань и нити.  

2. Обводим шаблоны и вырезаем. Отмеряем 

нити (берем двумя пальцами конец нити и 

перекидываем через локоть). 

3. Поэтапно выполняем сборку всех деталей: 

скручиваем ткань, скрутку складываем по-

полам, отступаем от сгиба 3 см и завязываем, 

концы нити должны быть сзади, скручиваем 

ткань для рук, с обоих концов перевязываем 

нитью, просовываем в туловище руки, кре-

стом перевязываем туловище. 

4. Складываем из маленького цветного квадра-

та платок, из второго квадрата  юбку. 

Участники получают памятки с планом 

деятельности. 
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Продолжение таблицы 14 

Основная часть 

 

ТБ: 

Правила пользования ножницами. 

1. Храните ножницы в определённом месте. 

2. Кладите их сомкнутыми остриями от себя. 

3. Нельзя держать ножницы острыми концами 

вверх. 

4. Передавать ножницы кольцами вперед. 

Инструктаж: 

1. Шаблон “туловище” (19х19) обводим на 

плотной ткани. Вырезаем. Шаблон “Руки (9х9)” 

и “платок” обводим и вырезаем,1 шаблон-2 

квадрата. Шаблон “юбка” обводим на нарядной 

ткани и вырезаем из ткани.  

2. Отрезаем 2 нити. 

3. Для изготовления туловища куклы берем 

квадрат из плотной ткани. Делаем скрутк. (по-

казываем на слайде). Концы ткани скручиваем 

внутрь. Скрутку сгибаем пополам, отступаем от 

сгиба 3 см, обматываем нитью и завязываем, 

концы нити должны быть сзади. 

4. Берем вырезанную ткань для рук, скручиваем 

так же как туловище, концы скрутки перевязы-

ваем нитью и нить завязываем. 
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Продолжение таблицы 14 

 5. Вдеваем руки в туловище и делаем спереди у 

чучела нить крест на крест и обматываем нитью 

вокруг талии, заводим нить за спину и завязы-

ваем. 

6. Из квадрата для платка складываем платок 

(соединяем противоположные углы, чтобы по-

лучился треугольник) 

7. Прямоугольник для юбки обматываем вокруг 

талии изделия и завязываем нить на талии, что-

бы закрепить юбку. 

 

Подготовка рабочего места Убрать все лишнее со стола, еще раз проверить 

что понадобится. 

Обратите внимание на схему организации рабо-

чего места на доске. Слева у вас лежит весь ма-

териал, справа инструменты - ножницы 

Проверяют свою готовность и организа-

цию рабочего места 

Изготовление изделия Уважаемые родители могут помогать вам, если 

вы испытываете затруднение, но каждый дол-

жен к концу нашего мероприятия изготовить 

куклу-оберег. 

Участники мероприятия создают изде-

лие. 



108 

 

Продолжение таблицы 14 

Подведение итогов  С каким материалом работали? Какие приемы 

использовали? 

 

Вы все большие молодцы, получились чудес-

ные работы и кому-то очень повезет получить 

такой подарок на Масленицу. 

Сейчас приводим рабочие места в порядок, свои 

творческие работы можете оставить на столе 

для выставки. 

А теперь организованно проходим во внутрен-

ний двор школы для праздничных гуляний. 

-Мы работали с тканью. Использовали 

приемы скручивания ткани. 

-Получившееся изделие относится к 

празднику Масленице 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Занятие по разработке книжки-малышки «Тайна имени» 

Цель: познакомить со структурой изготовления изделия «Книжка-малышка»; способствовать формирования интереса к 

истории возникновения и значения своего имени и членов своей семьи. 

Задачи занятия: 

 Познакомить  с алгоритмом изготовления творческого продукта «Книжка-малышка»; 

 Расширить представление детей и их родителей об особенностях возникновения имён участников занятия; 

 Расширить кругозор участников посредством знакомства с краткой биографией деятелей науки и культуры. 

На этапе подготовки к занятию учитель должен узнать количество участников встречи, чтобы разработать материал (от 

какого языка произошло имя, какие есть выдающиеся деятели науки и культуры).  

Ход занятия: 

1) Организационный этап.  

Приветствую всех участников нашего сегодняшнего занятия.  

2) Мотивационный этап. 

Как вы уже поняли по положению парт, сегодня у нас будет несколько видов работ, включая групповую работу. У каж-

дой группы (количество групп зависит от количества участников встречи) на столе лежит конверт. Сейчас ваша задача 

собрать пословицу и оформить ее на отведенный лист А4. Прежде чем приклеивать фразу, покажите свою готовность, 

чтобы наши помощники, родители, подошли к вам и проверили правильность выполнения задания.  

 Не имя красит человека, а человек имя. 

 Не всяк Иван — дурак, не всяка Марья — красавица. 

 Хорошо там и тут, где по имени зовут. 

 Тигр бережет свою шкуру, человек – имя. 

 Как корабль назовешь, так он и поплывет. 

 У человека один век, а имя - на вечные времена. 

Посмотрим, что у вас получилось. Как вы понимаете смысл пословицы, которая досталась вашей группе? (Ответы) По-
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смотрите внимательно на слайд (слайд 1 – список всех пословиц). Скажите, что общего у этих пословиц? (Они связаны с 

именем). Озвучьте тему нашей сегодняшней встречи (формулируют тему).Имя – это есть личное название человека. На 

Руси при рождении  ребенка нарекали 2 именами. Одно – простое и всем известное, другое тайное, только для самого 

человека и его очень близких людей. Второе имя считалось защитой от злых  и недобрых людей. 

3) Основной этап 

Посмотрите, пожалуйста, на слайд (слайд 2 - У человека один век, а имя - на вечные времена.). Мы с вами уже обсудили, 

что обозначает эта поговорка, но какие конкретные примеры, вы можете привести. (Ответы участников занятия). Боль-

шое спасибо за ваши ответы. К нашему сегодняшнему занятию я подготовила ряд интересных фактов о писателях, у ко-

торых было такое же имя как у вас, и может вы даже сами назовете произведения, которые они написали.   

(Юрий Карлович Олеша, Александр Сергеевич Пушкин, Алексей Николаевич Толстой, Иван Крылов Андреевич, Григо-

рий Бенционович Остер, Ольга Леонидовна Соболева, Екатерина Васильевна Серова, Софья Леонидовна Прокофьева) 

Если вас заинтересовали личности, которые внесли огромный вклад в жизнь человека, и носили то же имя, что и вы, 

можете воспользоваться дополнительными источниками библиотекой, сетью Интернет, чтобы узнать больше об их жиз-

ни и может даже вдохновиться на великие свершения.  

Обратите внимание на слайд - Как корабль назовешь, так он и поплывет. Смысл пословицы заключается в том, что имя 

человека тоже влияет на события в его жизни. Существует некая тайная и неизвестная гармония между именем человека 

и событиями, которыми происходят в его жизни. Меня победило любопытство, и я посмотрела тайну своего имени и 

узнала очень много интересного, например, когда празднуются именины и какие черты характера обычно присуще лю-

дям, которые носят это имя. Ваше задание будет заключаться узнать тайну имени, но  не только своего, но и членов сво-

ей семьи. Информацию можно получить в различных источниках, но если у вас возникнут затруднения, вы всегда може-

те обратиться за помощью ко мне. Чтобы оформить эту информацию в презентабельный вид, я предлагаю вам сделать 

книжки-малышки. Сейчас каждый из вас получит памятку изготовления данного изделия и задаст вопросы по выполне-

нию задания. (Алгоритм выведен на слайд) 



113 

 

 
4) Заключительный этап 

Имя человека – это судьба человека, это символ, который сопровождает человека всю его жизнь. 

Имена, имена, имена…. 

В нашей речи звучат не случайно 

Как загадочна эта страна, 

Так и имя – загадка и тайна! 
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