
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения первоклассников 

в адаптационный период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

 

________________ Неволина Е. М. 

«_____» _______________ 20____г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

 

____________ Неугодников Я.В. 

«____» _____________ 20_____г. 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию обучения первоклас-

сников в адаптационный период и разработано на основе: 

 Письма Минобразования России от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об органи-

зации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Письма Минобразования России от 20.04.2001 №408/13-13 «Рекоменда-

ции по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Приказ №1598 от 19.12.2014г.); 

1.2. Данное положение об организации обучения в адаптационный период 

призвано помочь учителю в реализации требований Санитарных правил, в со-

здании благоприятных условий для адаптации детей к школе, снятии статисти-

ческого напряжения школьников при одновременном выполнении образова-

тельных программ по всем предметам. Начальный период обучения в первом 

классе должен создать благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, 

обеспечивающие ему дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспи-

тание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального обра-

зования. 

Согласно п.10.10 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса», введенных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской федерации от 29 декабря 2010 г. №189 в первом классе ис-

пользуется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый (один день в неделю проводится 5 уроков в связи с треть-

им часом физической культуры); январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый 

(один день в неделю проводится 5 уроков в связи с третьим часом физической 

культуры); в середине учебного дня организуется динамическая пауза продол-

жительностью не менее 40 минут. Продолжительность уроков в январе-мае для 

обучающихся, осваивающих АООП составляет 40 минут. 

1.3. В письме «Об организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы»  сказано: «…в сентябре-октябре проводится ежедневно 

по три урока, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми» и т.д. Чтобы выполнить 

задачу снятия статистического напряжения школьников, на четвертых уроках 

использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного про-

цесса. 

1.4. В течение восьми (девяти) недель учитель планирует последними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уро-

ков – игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и 
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т.п.  Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме, изучается или закрепляется программный материал. 

1.5. В классном журнале указывать форму проведения урока, если урок про-

водится не в классно-урочной форме. 

1.6. Уроки физической культуры в течение двух первых месяцев (24 урока, по 

3 урока в неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и совершенство-

вание движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На 

уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

1.7. При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые 

учебные часы  следует планировать иначе, чем традиционные уроки. Эти 48 (56 

уроков, если в 1 четверти 9 недель) часов учебной нагрузки: 8 (9) недель по од-

ному уроку ежедневно (один день в неделю - 2 урока)  распланировать следу-

ющим образом: 24 урока физической культуры и 24 (30) нетрадиционных уро-

ка, которые можно распределить между различными предметами, гибко ис-

пользуя расписание уроков. Провести последними уроками в течение сентября-

октября:   

 
Предмет/ 

форма урока 

Урок

-игра 

Развива-

ющая игра 

Урок-

викторина 

Экскур-

сия 

Урок-

театрализа-

ция 

Целевая 

прогул-

ка 

Всего 

часов 

Технология 2  1 4   5 (7) 

ИЗО 2   2   4 

Музыка 3    2 1 4 (6) 

ИТОГО: 24 (30) 

 

2. Организация уроков музыки 

2.1. Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому заня-

тия искусством несут в себе огромное компенсирующее воздействие. 

2.2. Основой изучения закономерностей музыкального искусства учащимися 

являются простейшие музыкальные жанры: песня; танец, марш, их интонаци-

онно-образные особенности. В связи с этим учебная деятельность первокласс-

ников на уроках музыки может включать в себя ярко выраженные игровые эле-

менты. 

2.3. Учителем могут использоваться следующие образно-игровые приемы: 

 пластическое интонирование; 

 музыкально-ритмические движения; 

 свободное дирижирование; 

 игра на элементарных музыкальных инструментах; 

 разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства 

увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятель-

ности учащихся, что устранит двигательную пассивность и перегрузки детей в 

первые месяцы их обучения.   

Уроки музыки в период  адаптации должны иметь различные формы: 

- урок-игра;  

- урок-театрализация;  
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- целевая прогулка и т.д. 

Организация уроков изобразительного искусства 

2.4. В период адаптации к новым для ребенка условиям школьного обучения 

художественным занятиям принадлежит особая роль. Художественная деятель-

ность органически присуща всей жизнедеятельности ребенка. 

Игры детей всегда связаны с организацией специального пространства. По-

требность что-то изображать, рисовать, рассматривать – необходимый и специ-

фический способ познания мира. Ребенок не столько создает некое произведе-

ние, сколько выражает свое состояние. В это время учитель имеет возможность 

сопереживать вместе с ребенком, на равных с ним создавать особую реальность 

на листе бумаги или в куске пластилина. Художественная деятельность ребенка 

предполагает особую установку учителя на творческое  сотрудничество, на до-

верительность отношений. Поэтому сама атмосфера и цели художественных 

занятий предполагают свободные игровые формы общения. 

2.5. Художественные занятия в период  адаптации должны иметь различные 

формы: 

  прогулки и экскурсии в парк с целью развития навыков восприятия, эсте-

тического любования и наблюдательности, а также сбора природных материа-

лов для дальнейших художественных занятий (например, темы уроков - экскур-

сий:  «Золотые краски осени», «Осень в парке»); 

 Игры (например, тема урока – игры:  «Художник и зритель», «Следопы-

ты»). Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в нем во-

плотиться, изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообра-

зие форм деятельности и полноту впечатлений на уроках ИЗО, способствуя 

снятию напряжения. 

 

3. Организация уроков технологии 

3.1. Основные направления работы на первых уроках технологии включают в 

себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики рук, формирова-

ние познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

др.), координации движений, формирование первоначальных приемов работы с 

ручными инструментами и пр. Так же как и другие уроки, часть уроков техно-

логии рекомендуется провести в форме экскурсий или игр. 

3.2. Подготовительная работа к созданию художественного образа на уроках 

технологии может проходить на таких экскурсиях, как «Красота окружающей 

природы», «Образы родного края», «Сказочные животные», «Птичий базар». 

Здесь происходит тренировка умения видеть образы в окружающих предметах, 

которые впоследствии дети будут воплощать в своих работах. 

3.3. Сбор природного материала целесообразно провести на экскурсии «Кра-

сота окружающей природы». Дети заготовят на уроках для дальнейшей работы: 

листья, корни, шишки, веточки, плоды и другой природный материал.  

3.4. Экскурсии могут включать игры-соревнования на развитие глазомера, 

чувства цвета, формы. Например, можно предложить игры «Собери листочки 

одинаковой формы», «Кто больше придумает образов, которые можно сделать 
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из шишки (желудя и др.)», «Из каких природных материалов можно сделать 

фигурку лисички?».  

3.5. Уроки на свежем воздухе могут включать игру и конкурсы, связанные с 

подбором природного материала: «Кого тебе напоминает эта веточка (шиш-

ка)?», «Найди листочки, напоминающие по форме перо птицы» и т.д. Урок – 

игра «На что похожи листья», «Самоделкин». 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

Обсуждено (принято) 

На   ___________________________________________________________ 

 

протокол  от ______________ №______ 

 

Зам. директора по УВР  _____________              _____________________ 

                                                                                   (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

 


