
На что стоит обратить внимание: 

Как я провёл лето….  

Как помочь учащимся быстрее адаптироваться к 
школе после летних каникул? 

заполнение шутли-
вого паспорта клас-
са и ведение лето-
писи – эти и многие 
другие мероприя-
тия помогут быстро 
сплотить детей. 

 

Даже в самых 
дружных коллекти-
вах в первые дни 
после возвращения 
с каникул учащиеся 
заново выстраива-
ют межличностные 
отношения, пройдя 
от ощущения некой 
скованности в об-
щении,  к свободе 
взаимодействия и 
появлению чувства  
принадлежности к 
классу. Для того, 
чтобы дети быстрее 
вновь ощутили себя 
сплоченным кол-
лективом, а не оста-
лись «чужими» друг 
для друга, необхо-
димо как можно 
больше внимания в 
первые дни уде-
лить совместным 

сплачивающим ме-
роприятиям.  Похо-
ды, арбузники, сов-
местный выпуск га-
зеты по летней те-
матике, театраль-
ные постановки, со-
здание символа 
класса, смешного 
фотоальбома пер-
вых дней в школе, 

сводиться к сочине-
нию «Как я провел 
лето» - дети не очень–
то готовы в первых 
числах сентября пи-
сать сочинения.. Пус-
кай школьники прине-
сут летние фотогра-
фии и оформят ими 

В первые дни при-
хода в школу детям 
охота в первую оче-
редь поделиться лет-
ними впечатлениями 
– они выходят на пер-
вый план, заслоняя 
учебу. Поэтому важ-

но дать возможность 
учащимся поговорить 
про летние впечатле-
ния, для того, чтобы 
отреагировать их, тем 
самым, выводя впе-
ред учебные момен-
ты. При этом, разго-
вор о лете не должен 

Обратите внимание: 

Не секрет, что уча-

щимся непросто дается 

начало года. Учителя 

отмечают, что их трудно 

собрать, ученики  как 

будто все забыли, их 

мысли не направлены 

на учебу,  внимание рас-

сеянно и т.д.   Однако 

данные негативные про-

явления можно мини-

мизировать, если пони-

мать то, что происходит 

с ребенком в этот пери-

од, каковы его потреб-

ности, трудности и учи-

тывать  данные момен-

ты в организации учебно 

– воспитательного про-

цесса. 
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стену класса, сделав 
нужные подписи; 
пусть ученики по 
командам издадут 
газету с летними 
впечатлениями или 
приготовят неболь-
шие командные вы-
ступления о летних 
впечатлениях.  



Дети физиологически и пси-
хологически не могут сразу же 
после каникул  быстро войти в 
прежний темп деятельности и 
обрести былую работоспособ-
ность – учащимся трудно дол-
го поддерживать внимание, 
работать в одном темпе. Для 
минимизации этих явлений, 

целесообразно проводить 
больше физкультминуток, на 
уроках организовывать более 
частые смены разных видов 
деятельности, совмещать серь-
езные и занимательные мо-
менты, а также свести до ми-
нимума домашние задания. 

Ещё раз про...  

лись. Но важно не только 
рассказать, но и проконтро-
лировать, как школьники  
соблюдают правила. Прави-
ло так и останется правилом, 
если дети хотя бы раз почув-
ствуют, что можно его не со-
блюдать. 

Школьникам свойственно 
забывать правила поведе-
ния, общения, которые, каза-
лось бы, не раз проговарива-
лись и разбирались. С одной 
стороны, это связано с есте-
ственной забывчивостью, а с 
другой стороны, вступает в 
силу «искусственная» забыв-

чивость, когда ребенок пыта-
ется проверить границы – мо-
жет в этом году это правило 
уже неактуально, может учи-
тель про него  забудет? Поэто-
му в начале года, важно вновь 
вернуться к необходимым 
правилам, чтобы показать уча-
щимся, что они никуда не де-

Как встретишь новый год так его и проведёшь...  

И снова о физкультминутках  

«Я никогда не 
бываю так 
занят, как в 
часы своего 
досуга» 

Цицерон 
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лу, организуя учебный про-

цесс, в том числе, повторение 

в интересной форме для уча-

щихся, создавая безопасную 

Почти все учащиеся прихо-

дят в школу после каникул 

достаточно замотивирован-

ные – им хочется идти в шко-

лу. Однако это чувство может 

быстро угаснуть, если начало 

учебного процесса не 

«зажигает» ребенка - органи-

зовано неинтересно или ре-

бенок чувствует себя не 

вполне комфортно. «Как 

встретишь новый год, так его 

и проведешь» - гласит муд-

рость. Это актуально и для 

школьной мотивации – хоро-

шее начало учебы  дает мощ-

ный толчок на долгое время. 

Поэтому  важно всячески под-

держивать ту мотивацию, с 

которой ученик пришел в шко-



Очень часто учащиеся прихо-
дят первого сентября с жела-
нием начать новую жизнь – 
они готовы учиться лучше или 
исправить поведение. Но все 
это сможет реализоваться, ес-

ли  учитель увидит  детей, ко-
торые мечтают о лучшем,  и 
поможет им реализовать 
стремление.  Ведь если ребе-
нок не видит поддержки 
взрослого в своем стремлении, 
то все инициативы постепенно 
угасают.  

Таковы базовые моменты, на 

которые следует обратить внимание 

педагогам, если они хотят, чтобы 

адаптационный период стал не 

«Трудным» моментом в жизни детей и 

педагогов,  а ситуацией полноценного 

развития! 

Начнём с понедельника  

Для школьников важно 
знать, что их ждет в классной 
жизни, хотя бы на четверть 
вперед, а также принимать 
участие в планировании ме-
роприятий. Это позволяет 
сориентироваться, кроме то-
го, ученики принимают боль-
шую активность в дальней-
шей реализации тех дел,  ко-
торые они предложили сами. 
Исходя из этого, в первые дни 

необходимо вместе с детьми 
обсудить  те мероприятия, 
которые бы они хотели, что-
бы были проведены в классе,  
затем оформить предложе-
ния, разместив их  на видном 
месте в классе и, конечно,  
стремиться к их реализации. 

 

Наши планы 

Для того, чтобы 

действительно 

начать новую 

жизнь, нужно 

избавиться от того, 

что тянет в 

прошлое...Просто 

его отпустить и не 

жалеть о том, что 
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Пояснительная подпись под рисунком. 


