
СПРАВКА 
по итогам наблюдений за преемственностью 

в обучении и адаптацией учащихся 1-ых классов 
в соответствии с ФГОС 

       
Цель проверки: 
1)  проанализировать преемственность в обучении первоклассников при 
переходе из детского сада  в школу; 
2)  выяснить степень адаптированности детей  к обучению в школе; 
3)  изучить эффективность методов, применяемых учителем в период  
обучения грамоте; 
4) проанализировать соответствие условий организации режима 
образовательного процесса  нормам СанПин                                     
Сроки проверки: октябрь 2018 года. 
 
 В 2018-2019 учебном году в школе функционируют три первых класса: 
1а - учитель Алабина Л.А. 1б – Пономаренко Л.И. 1в – Шерстобитова Е.В. 
 Обучение ведётся по УМК «Школа России».   Изучение методов, 
применяемых учителями, свидетельствует о том, что  преемственность на I 
ступени школы соблюдается в полном объёме. 
 Адаптация в первом классе – особый и сложный период в жизни 
ребёнка.  
Обучение проводится с соблюдением следующих требований: 
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий. 
            Для удовлетворения биологической потребности в движении 
проводятся по 3 урока физической культуры в неделю, что соответствует п. 
10.20 СанПин 2.4.2.2821-10. 
       В ходе проверки в 1-х классах были посещены  уроки: обучения 
грамоте и математики.  
 Анализ посещённых уроков свидетельствует о том, что педагоги, 
работающие в первых классах: 
- успешно внедряют в практику ФГОС по всем направлениям: формирование 
УУД, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
развитие учащихся во внеурочное время; 
- владеют методикой преподавания предметов на высоком уровне; 
- хорошо знакомы с нормативными документами и методическими 
рекомендациями по организации занятий в период адаптации детей.    
            Учителя  первых  классов стремятся обучать  детей на уроках, не 
перегружая, учитывая  их психологические и возрастные особенности, 
развивая их индивидуальные способности. Атмосфера на уроках  рабочая, но 
некоторым детям ещё трудно концентрировать внимание, у них снижена 
работоспособность, они быстро утомляются, нечётко представляют 



предъявляемые к ним требования. Для успешного решения возникающих 
проблем учителя на уроках использует игры, занимательные элементы, яркие 
наглядные пособия, ИКТ. На уроках математике при объяснении нового 
материала учителя опираются на имеющиеся у детей знания и опыт, 
использовались элементы проблемного обучения.   
          В соответствии с ФГОС ведется  формирование универсальных 
учебных действий.  На уроках формируются: личностные УУД: определять и 
высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке 
с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. Познавательные УУД: делать предварительный 
отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; добывать новые 
знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. Коммуникативные УУД:  
слушать и понимать речь других;  совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им.  Л.И. Пономаренко при работе 
в парах повторяет с ребятами правила работы в парах и группах. 
Предметные: сравнивать количественные отношения предметов,  предметы 
по признакам: по цвету, форме, размеру, количеству, местоположению, 
назначению и т. д. вести счет;  составлять разные (заданные) фигуры  из  
данных; называть признаки, по которым изменяются фигуры (предметы) в 
ряду. Данные виды работы чётко прослеживаются на уроках математики у 
Алабиной Л.А. и Пономаренко Л.И. Уметь объяснять и доказывать, чем 
похожи предметы, чем отличаются, что изменилось, какой предмет 
«лишний», по какому правилу изменяются предметы.   Использовать 
термины слева, справа, выше, ниже. Шерстобитова Е.В при изучении новой 
буквы просит ребят найти  сходство и различие печатной и прописной букв. 
Это формирует интерес к предметам, обеспечивает доступность изучения 
программного материала, активизирует деятельность учащихся, развивает 
наблюдательность, мышление, память, речь. На уроках проводятся 
физминутки  в стихотворной форме,  гимнастика для глаз, кистей рук, 
пальцев, постоянно обращается внимание на  осанку, на правильное 
положение головы при письме и чтении. Обучение первоклассников 
проходит без балльного оценивания знаний. Преподаватели используют 
словесную объяснительную оценку лишь при положительных ответах и 
активной работе учеников. Учителя продумывают   воспитательный аспект: 
детьми усваиваются  и знания, и поведенческие навыки, необходимые для 
сохранения и развития собственного здоровья.  
       В кабинетах, где занимаются первоклассники, соблюдаются: режим 
проветривания  и  освещённости классной комнаты. После занятий 
проводится влажная уборка класса. 
 Проверка показала, что адаптация первоклассников проходит в целом 
успешно. Основная часть детей благополучно адаптировались к новым 



условиям школьной жизни и чувствуют себя комфортно.  Однако есть и 
такие дети, которые дезадаптированы и нуждаются в специальной помощи.   
 
Рекомендовано:  
1) одобрить работу учителей первых классов по преемственности и 
адаптации учащихся; 
2) организовать педагогическую помощь детям с ослабленным вниманием; 
3) сочетать  групповую и индивидуальную формы учебной деятельности 
учащихся. 
4) одобрить  работу педагогов  по внедрению ФГОС.  
 

Справку составила руководитель МО С.В. Дьяченко 
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