
 
СЧАСТЬЕ - ЭТО МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ 
ЛАДОШКИ. ЗА ДИВАНОМ ФАНТИКИ, 
НА ДИВАНЕ КРОШКИ. ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ - ПРОЩЕ НЕ ОТВЕТИТЬ. 
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО, У КОГО 
ЕСТЬ ДЕТИ!!!



ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА
ПЕРВОКЛАССНИКА.



: МАНЕРНИЧАНЬЕ, КАПРИЗЫ, ПАЯСНИЧАНИЕ



Возрастные особенности 
первоклассников

Формируется самооценка личности.
Первоклассник уже понимает, что оценка его поступков 
определяется прежде всего тем, как его поступки выглядят в 
глазах окружающих людей.
Дети возбудимы, легко отвлекаются, т.к. лобные доли 
больших полушарий не сформированы, они сформируются к 
13 годам.
Особую роль в жизни школьника играет учитель, который 
выступает как центр его жизни.
Период приспособления к требованиям школы, существует у 
1-классников. У одних он длиться 1 месяц, у других 1 четверть, 
у 3-их растягивается на 1-ый учебный год 



Особенности современного первоклассника:

У детей большие различия паспортного и физиологического развития. 
Сегодня нет ни одного класса, где был бы ровный контингент учащихся.

У детей обширная информированность практически по любым 
вопросам. Но она совершенно бессистемна.

У современных детей сильнее ощущение своего «Я» и более свободное 
независимое поведение. Высокий уровень самооценки.

Наличие недоверчивости к словам и поступкам взрослых. Нет веры во 
всё сказанное ими. Авторитет – не тот!

У современных детей более слабое здоровье.

Они в большинстве своём перестали играть в коллективные 
«дворовые» игры. Их заменили телевизоры, компьютеры. И как следствие 
- дети приходят в школу не обладая навыками общения со сверстниками, 
плохо понимают, как себя вести, какие существуют нормы поведения в 
обществе.



Трудности, которые могут возникнуть у 
первоклассников.
•В первые дни, недели посещения школы снижается 
сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, 
повышается температура.
•Первоклассники отвлекаются, быстро утомляются, 
возбудимы, эмоциональны, впечатлительны.
•Поведение нередко отличается неорганизованностью, 
несобранностью, недисциплинированностью.
•Для детей характерна высокая утомляемость.



Советы родителям



«У тебя все получится! Я в тебя верю!»



Терпеливо выслушайте ребенка



Хвалите чаще своего первоклашку



Любите  своего малыша
таким , какой он есть!



Учебный  сектор
Культмассовый сектор

Хозяйственный сектор



Портал электронных дневников
и журналов  «Образование web2.0

Адрес:www.web2.edu.ru



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Ф.И.О. ребенка
 Дата рождения
 Посещал ли детский сад? Номер…..
 Ф.И.О. мамы,место работы, 

должность,телефон.
 Ф.И.О. папы,место 

работы,должность,телефон.
 Какими делами  можете помочь школе?



Дети должны жить в мире 
красоты,игры,сказки,музыки,
фантазии,творчества.
В.А.Сухомлинский.
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