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Приложение к п.5.5. 

Отчет по итогам адаптационного периода в 1-х классах 

Дата обследования: 10.10.2021-24.10.2021г.  

Классный руководитель 1а класса – Букатикова Л.С. 

Кол-во обучающихся: 34 

Классный руководитель 1б класса - Ульянова М.В. 

Кол-во обучающихся: 35 

Классный руководитель 1в класса - Ульянова Д. Д. 

Кол-во обучающихся: 30 

Используемые методики:  

1.«Я в школе» социальная адаптация.  

2. Анкета для родителей  

3. Определение уровня самооценки (методика «Лесенка»)  

4. Изучение уровня мотивации (адаптированная анкета Н.Г Лускановой)  

5. Наблюдение за работой учащихся на уроке  

 

Для определения социальной адаптации учащихся использовалась методика «Я в 

школе». Диагностика рисуночного теста позволяет определить место ребенка в школе. По 

заданию определяется понимание ребенком поставленного вопроса. Ученик должен увидеть 

себя в школе, в силу своих возможностей изобразить себя в классе, отметить общение со 

сверстниками, определить свой социальный статус в классном коллективе.  

Адаптация прошла успешно у 82 учащихся (83%), испытывают трудности в адаптации 

– 17 учащихся (17%), дезадаптированных детей нет.  

Адаптировались учащиеся, если они:  

- осознают задачи школьника;  

- выполняют требования учителя;  

- приобрели друзей;  

- комфортно чувствуют себя в школе;  

Возможная адаптация наблюдается, если учащиеся: 

- практически освоили все навыки и правила школьного поведения;  

- хорошо приспосабливаются в новом коллективе; 
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- имеют друзей , но общение затруднено; 

-в школе себя не видят, но уже приближены к окончанию адаптационного периода.  

Дезадаптантами считаются учащиеся, которые:  

- не осознают до конца школьных задач; 

- трудно приспосабливаются к новым условиям обучения;  

- могут хорошо обучаться, но быстро устают;  

- быстро исчезает интерес к обучению.  

Для определения уровня самооценки использовалась методика «Лесенка»: 

По результатам диагностики можно сделать вывод:  

- Завышенная самооценка у 78 уч-ся, это чаще всего характерно для первоклассников 

и является для них возрастной нормой. 

 - Адекватная самооценка у 15 уч-ся, это значит что у детей сформировано 

положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность-это 

нормальный вариант развития самооценки.  

- Заниженная самооценка у 6 уч-ся, это связано с определенной психологической 

проблемой учащихся, чтобы скорректировать ее, необходима совместная деятельность 

учителя, школьного педагога-психолога, родителей.  

Одним из условий успешной адаптации является показатель уровня мотивации 

первоклассников Результаты мотивации у первоклассников (адаптированная анкета Н.Г 

Лускановой)  

По результатам диагностики высокий уровень мотивации наблюдается у 64 учащихся 

(65%), средний уровень - у 28 учащихся (29%), низкий уровень - у 7 учащихся (7%)  

На основе проведенных методик можно выделить следующие причины трудностей в 

адаптации:  

1.Недостаточный уровень готовности к школьному обучению.  

2.Несформированность коммуникативных навыков.  

3. Низкий уровень развития познавательной сферы.  

4. Несоблюдение режима дня.  

5. Низкий уровень мотивации. 

6. Несформированность навыков самоконтроля, саморегуляции.  

7. Непринятие социальной позиции школьника, преобладание игровой позиции. 
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На основе результатов диагностики составлены рекомендации классным 

руководителям.  

1. Для коррекции нормального уровня самооценки у учащихся первых классов 

создавать на уроках ситуации успеха, относится к ним эмоционально-положительно, 

одобряюще, оптимистически.  

2. Использовать методы и приемы, развивающие познавательные процессы детей, 

повышающие мотивацию к учебному процессу  

3. Взаимодействовать с родителями, следить за взаимоотношениями с 

одноклассниками. 

4. Систематически проводить индивидуальную работу с детьми, имеющими 

трудности в адаптации.  

5. Создавать доброжелательную, благоприятную атмосферу в классном коллективе. 

6. Использовать на уроках специальные упражнения, помогающие детям освоить 

новую социальную позицию школьника. 

 

 


