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. -, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

SOAS" 
Актуальность и степень разработанности проблемы исследования. 

На современном этапе модернизации отечественной системы образования 
перед школой стоит важная задача разработки принципиально новых 
педагогических подходов, оптимизаиии процесса физического воспитания 
учащихся, в частности детей младтпего школьною возраста и создание 
организационно-педагогических условий, обеспечивающих адаптацию 
первоклассников к обучению. 

Успешная социальная адаптация детей начальной школы к условиям 
школьной среды помогает сформировать систему их отношений со 
сверстниками и юрослыми, базовые учебные установки, которые в 
существенной мере определят в средней школе успешность обучения, 
эффективность стиля общения с учениками и взрослыми людьми, возможность 
личностной самореализации. 

На сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ребенка к 
условиям школьной среды, указывают исследования, проведенные в области 
социологии, психологии, педагогики, медицины, физиологии, теории и 
методики физического воспитания и др. (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андрееева, 
М.Р. Битянова, М.М. Врублевска, Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов, Л.В. Корель, 
Л.И. Лубышева, С М . Редлих, Н.А. Фомин и др.). У психологов и педагогов в 
последнее время вызывает тревогу то, что в категорию слабоуспевающих и 
неуспевающих детей попадают внешне благополучные дети, имеющие 
достаточно высокий уровень умственного и физического развития. К 
основными факторам, влияющим на негативное состояние психического 
здоровья ребенка, относятся авторитарный стиль общения педагогов, его 
неспособность справиться с учебной нагрузкой, и как следствие эюю 
неприятие ребенка детским коллективом (М.Г. Березина, А.Н. Волков, Е.С. 
Гольдшмидт, Б.Г. Дружинин, В.И. Иванов, Э.М. Казин). 

В настоящее время многие ученые указывают на необходимость 
преобразования педагогического процесса в школе с таким расчетом, чтобы 
любой урок независимо от учебного предмета, способствовал не только 
интеллектуальному развитию ребенка, повышению познавательной активности, 
но и сохранению его физического и психического здоровья (Р.И. Айзман, 
Н.М. Амосов, Р.М. Баевский, И.И. Брехман, В.М. Дильман, Э.М. Казин, 
В.П. Казначеев, В.П. Петленко, С И . Петухов, А.Г. Щедрина и др.). 

В педагогике школы физическая культура рассматривается как одно из 
средств решения проблемы социальной адаптации первоклассников. Значение 
физического воспитания в формировании и развитии социально активной 
личности признается специалистами по физической культуре и спорту 
(В.К. Бальсевич, Л.Д. Глазырина, Ю.В. Гравит, Н.А. Козырева, Т.А. Лопатик, 
Л.П. Матвеев, В.И. Столяров и др.). 

Физкультурно-спортивная деятельность оказывает влияние и на 
адаптацию к правилам в процессе труда, структуру поведения, взгляды и 
отношения, необходимые в учебной деятельности. Исследованиями доказано, 
что существует прямая зависимость между успехами учащихся на уроках 
физкультуры и социальным статусом млад|п^тг шкащданхя-ыЬивкультурно-
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спортивная деятельность, в частности на уроках в школе и во внеурочных 
формах занятий, включает учащихся во множество социальных отношений с 
учениками других классов и возрастов, создает возможность формирования 
зрпяс?. социально одсбреппых моделей пспслспия в школонлй cnc/ie (JT ГТ 
Матвеев, Ю.Ф. Курамшин). 

Однако соврсмсттная система образования не н полной мерс использует 
возможности Физической KvaF.TvpKi п процессе социальной адаптации к 
личностного развития детей младшего школьного возраста. Воспитательные 
возможности физической культуры используются недостаточно. 

Анализ профамм по физической культуре, методических пособий 
указьгоает на то, что существует достаточно объемный методический материал 
по организации и проведению урока, но психолого-педагогические аспекты 
руководства социальной адаптацией первоклассников в процессе физического 
воспитания не конкретизируются. 

В связи с этим, возникают противоречия между потребностью в 
обосновании педагогических основ адаптации первоклассников к 
образовательному процессу средствами физического воспитания и 
недостаточной разработанностью данного вопроса в педагогической науке и 
практике; между целевой установкой, рассматривающей физическую культуру 
только как оздоравливающее средство, и ее значительными возможностями как 
средства личностного социального развития школьников; между объективно 
возрастающими требованиями общества к педагогу как организатору процесса 
физического воспитания и уровнем его психолого-педагогической 
компетентности. 

Указанное противоречие определило проблему исследования, которая 
заключается в выявлении организационно-педагогических условий адаптации 
первоклассников к школе средствами физического воспитания. 

Это определило выбор темы исследования: «Адаптация 
первоклассников к обучению в школе средствами физического воспитания». 

Цель исследования: выявить, научно обосновать и проверить в 
эксперименте организационно-педагогические условия адаптации 
первоклассников к обучению в школе средствами физического воспитания. 

Объект исследования: адаптация детей к образовательному процессу 
школы. 

Предмет исследования: процесс физического воспитания 
первоклассников как средство повышения их адаптациойных возможностей. 

В соответствии с целью, объектом и предметом были поставлены 
следующие задачи: 

1. Проанализировать теорютико-методологические основы сущности 
процесса адаптации первоклассников к школе и возможностей физического 
воспитания для повышения эффективности данного процесса. 

2. Разработать программу адаптации первоклассников к обучению в 
школе и технологию ее реализации средствами физического воспитания. 

3. Разработать методические рекомендации по адаптации 
первоклассников к процессу обучения средствами физического воспитания. 

Гипотеза исследования заключается в том, что адаптация 
первоклассников к образовательному процессу школы станет более 



эффективной,если: 
- она осуществляется как целостный педагогический процесс на основе 

разработанной программы с использованием средств физического воспитания и 
выделенных социальни-психоло! ических и физиологических показателей с 
учетом индивидуальчп-типологических особенностей детей; 

- HcrTOTTb3VK»TO(r rHf4{v*p̂ ,̂jjo âTnf»fSoT3ufjMf̂  'Ьо'̂ мь! И мето^ы 'Физического 
воспитания в режиме дня, направленные на развитие психических функций, 
физических, когнитивных и социальных способностей и функциональных 
возможностей учащихся; 

- проводится комплексный социально-психологический и физиологический 
мониторинг компонентов адаптации первоклассников. 

Методологическая основа исследования: 
положения психологической теории личности (А.Г. Асмолов, 

А.А. Бодалев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, В.А. Петровский и др.); 
- теория адаптационных возможностей детей младшего школьного 

возраста (Э.М. Александровская, Д.А. Андреева, М.М. Безруких, Ф.Б. Березин, 
М.Н. Битянова, Л.А. Гордон Н.В. Дубровина, И.К. Кряжева, В.И. Медведев, 
Н.В. Нижегородцева, И.Н. Никитина, В.Д. Шадриков, В.Р. Цылев, 
М.С. Яницкий и др.); 

- концепция внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий 
(Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, В.В. Колбанов, Г.А.Кураев и др.); 

- теоретические положения организации построения системы физического 
воспитания школьников (В.К. Бальсевич, М.А. Годик, И.М. Козлов, В.В. Кузин, 
П.Ф. Лесгафт, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, Л.П.Матвеев, В.И. Столяров, 
Ю.А. Янсон и др.). 

- концепция сохранения физического и психического здоровья младших 
школьников (P.M. Айзман, Н.М. Амосов, P.M. Баевский, И.И. Брехман, 
В.М. Дильман, Э.М. Казин, В.П. Казначеев, В.П. Петленко, СИ . Петухов, 
А.Г. Щедрина и др.). 

- психологическая теория деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.); 

- концепции системно-целостного подхода к формированию личности в 
учебно-воспитательном процессе (Ю.К. Бабанский, Е.П. Белозерцев, 
B.C. Ильин, В.В. Краевский, A.M. Саранов, Н.К. Сергеев и др.); 

концептуальные идеи личностно ориентированного обучения 
(Н.А. Алексеев. Е.В. Бондаревская, И.А, Колесникова, В.В. Сериков, 
Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская и др.); 

- исследования общих закономерностей учебно-воспитательного процесса 
в начальной школе, эффективных технологий обучения и воспитания детей 
(О.С. Анисимов, С. И. Архангельский, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, 
Н.Ю. Посталюк, В.А. Сластенин и др). 

Методы исследования выбраны в соответствии с задачами и выдвинутой 
гипотезой. 

Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования 
(обобщение, синтез знаний о формировании готовности); моделирование. 



Эмпирические: диагностические (анкетирование, тестирование, беседы с 
учениками, учителями и родителями); педагогический эксперимент, 
статистические методы обработки результатов эксперимента. 

Научная новизна исследования: 
выявлены организационно-педагогические условия повыпиюшие 

эффективность процесса адаптации первоклассников к обучению в uiKorie 
средствами физического воспитания, реализации црофаммы адаптации 
первоклассников к обучению в школе с использованием средств физического 
воспитания; использование специально разработанных форм и методов 
физического воспитания в режиме дня; комплексный социально-
психологический и физиологический мониторинг развития компонентов 
адаптации первоклассников. 

разработана и научно обоснована профамма, обеспечивающая 
адаптацию детей к обучению в школе средствами физического воспитания с 
учетом их индивидуальных показателей развития на основе сочетания 
различных групп методов, в том числе нетрадиционного характера 
(кинезиологические упражнения, роуп-скиппинг и т.д.); 

- определены содержание, средства, методы и формы процесса 
физического воспитания детей младшего школьного возраста с учетом 
индивидуально-типологических и адаптационных возможностей организма, 
особенностей формирования структуры движений и развития у них 
психических функций, когнитивных, социальных и физических способностей; 

- обоснована необходимость включения в систему социальных факторов 
школьной адаптации первоклассников детско-родительских отношений и 
поведения родителей; 

- доказано, что показатели физического состояния оказывают 
значительное влияние на процесс развития адаптационных возможностей 
ребёнка; 

Теоретическая значимость исследования состоит в раскрытии научных 
подходов к исследованию проблемы на основе синтеза современных 
положений теории адаптации и физического воспитания, который позволяет 
более глубоко рассмотреть закономерности адаптации детей к обучению в 
школе с учетом их индивидуальных показателей здоровья и развития в 
процессе физического воспитания; раскрытии существующих теоретических 
подходов к построению научного знания в области теории развития 
адаптационных возможностей первоклассников; обобщении результатов 
исследований, посвященных взаимосвязи двигательного и социально-
психологического развития детей младшего школьного возраста; выявлении 
возможностей физической культуры для развития адаптационных ресурсов 
детей младшего школьного возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
программы адаптации первоклассников к школе средствами физического 
воспитания; научно-методических рекомендаций «Адаптация первоклассников 
к образовательному процессу школы»; системы работы с первоклассниками, 
родителями и учителями, которая дает возможность не только отслеживать, как 
проходит процесс адаптации у учащихся к школьному обучению, но и 
своевременно его корректировать. Разработанные программа адаптации детей и 
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научно-методические рекомендации внедрены в деятельность учителей 
начальных классов г. Новокузнецка и могут быть использованы в других 
школах Кузбасского региона, а также в системе повышения квалификации 
учителей начальнои школы. 

Положения, выносимые на затиту: 
1. Адаптация первоклассников к школе средствами физическогп 

воспи|<1ния 6<nMj)yt!icM на лсихолого-педагогической концепции гармонизации 
взаимоотношений личности, среды, учеников и педагогического коллектива 
начальной школы. При таком подходе младший школьник имеет возможность 
развиваться в соответствующем темпе в зависимости от своих способностей и 
потребностей, становясь при этом субъектом образовательного процесса в 
школе. 

2. Программа адаптации первоклассников к школе средствами 
физической культуры включает следующие составляющие: цель, 
закономерности, принципы, условия, методы; компоненты 
(психофизиологический, когнитивный, личностный, эмоциональный, 
конативный (поведенческий) и физический), этапы реализации программы 
(аналитический, проектировочный, внедренческий и рефлексивный), а также 
систему работы по реализации физического воспитания первоклассников. 

Реализация профаммы адаптации первоклассников к школе средствами 
физического воспитания осуществляется в системе развития психомоторных 
способностей детей как отражение их двигательной деятельности, 
определяющей оптимальное формирование физических, психических, 
когнитивных, конативных, личностных и социальных процессов на основе 
сознательного, осмысленного овладения двигательными действиями, анализа и 
произвольного управления мышечно-двигзтельными ощущениями, а также 
увеличения адаптивных возможностей и функционального резерва организма 
детей с учетом индивидуально-типологических особенностей развития в 
процессе физического воспитания. 

3. Организационно-педагогическими условиями эффективности 
адаптации первоклассников к обучению в школе средствами физического 
воспитания являются: реализация программы адаптации первоклассников к 
обучению в школе с использованием средств физического воспитания; 
использование специально разработанных форм и методов физического 
воспитания в режиме дня; комплексный социально-психологический и 
физиологический мониторинг развития компонентов адаптации 
первоклассников. 

Опытно экспериментальная база. Исследование проводилось на базе 
Муниципально-образовательных учреждений № 73, № 8 г. Новокузнецка, в 
исследовании приняло участие 123 первоклассника. 

Этапы исследования: 
Первый этап (2001-2002 гг.) - поисково-теоретический. Изучалось 

состояние научного знания по проблеме исследования, разрабатывался 
научный аппарат: установлены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, 
сформулированы исходные методологические положения, выбраны методы 
исследования и разработана программа опытно-экспериментальной работы. 



Второй этап (2002-2003 гг.) - опытно-экспериментальный. 
Осуществлялась разработка программы адаптации первоклассников к 
образовательному процессу школы средствами физической культуры и 
подготавливалась ее реализация; выявлялись дидактические условия и система 
средств, обеспечивающих се эффективность; проводились констатирующий и 
формирующий этап эксперимента. 

Третий этап (2003-2005 гг.) - обобщающий. Осуществлялся анализ, 
сисгсматизация и обобщение результатов исследования, уточнялись основные 
его положения, формулировались заключительные теоретические выводы, 
проводилось литературное оформление текста диссертации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечены це;юстным подходом к решению проблемы; теоретико-
мсгодологической обоснованностью и непротиворечивостью исходных 
теоретических положений; корректной организацией опытно-
экспериментальной работы; применением адекватных предмету изучения 
теоретических и эмпирических методов исследования и обработки полученных 
в ходе эксперимента данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и выводы получили отражение в научных 
публикациях, докладах, тезисах докладов и методических рекомендациях. 
Результаты исследования обсуждены и получили одобрение на 
Международных научно-практических конференциях: "Актуальные вопросы 
безопасности здоровья при занятиях спортом и физической культурой" (Томск, 
2004г.), "Проблемы образования в современной России и на постсоветском 
пространстве" (Пенза, 2006г.); Всероссийских научно-практических 
конференциях: "Проблемы развития физической культуры и спорта в новом 
тысячелетии" (Кемерово, 2004г.), "Реализация концепции модернизации 
Российского образования в педагогической практике" (Санкт-Петербург, 
2004г.), "Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения" (Новокузнецк, 2005 
г.); Межрегиональной научно-практической конференции: "Физическая 
культура и спорт Сибири" (Кемерово, 2003 г.); "Внедрение здоровье 
сберегающих технологий на основе интеграции педагогических и психолого-
физиологических подходов в практику общеобразовательных учреждений" 
(Новокузнецк, 2003 г.). 

С докладами по определенным этапам исследования соискатель выступал 
на ежегодных научно-практических конференциях (2001 - 2005гг.) Кузбасской 
юсударственной педагогической академии. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, состоящего из 190 наименований, из которых 
13 на иностранном языке, 16 таблиц, 4 рисунков, приложения. Общий объем 
работы составляет 244 страниц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации, определен 
научный аппарат исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, этапы, 
методология и методы; выявлены научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; сформулированы положения, выносимые на 
защиту; содержатся сведения об апробации, достоверности и внедрении в 
практику полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и практические предпосылки адаптации 
детей к обучению в школе средствами физического воспитания» раскрыты 
особенности адаптации первоклассников к школе, физическое воспитание как 
средство адаптации детей к школе, а также программный подход к адаптации 
первоклассников к образовательному процессу школы средствами физического 
воспитания. 

Адаптация выражает основные закономерности, обеспечивающие 
существование и развитие различных систем при определешюм 
взаимодействии внутренних (организма) и внешних (среды) условий их 
существования. 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, являясь 
динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем 
организма, она обеспечивает возрастное развитие. Механизмы приспособления, 
возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь актуализируясь и используясь 
в сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности и становятся 
подструктурами ее характера. 

В последние годы значительное внимание уделяется аншшзу проблем, 
возникающих у детей в связи с началом школьного обучения. 
(Н.В. Вострокнутов, С.А. Беличева, И.А. Коробейникова, Г.Ф. Кумарина, 
Н.Н. Заваденко и др.). Переход от условий воспитания в семье и дошкольных 
учреждениях к качественно новой атмосфере школьного обучения, 
складывающейся из совокупности умственных, эмоциональных и физических 
нагрузок, предъявляет новые, более сложные требования к личности ребенка и 
его интеллектуальным возможностям. Обсуждаются проблемы детей со 
школьной дезадаптацией и активно разрабатываются подходы к профилактике 
и коррекции проявлений школьной дезадаптации. (Э.В. Галажинский, 
Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская, Г.Х. Борисова, Н.В. Белякова, И.Л. Левина). 

Начало обучения в школе ведет к кардинальным изменениям в жизни 
ребенка и во многих отношениях представляет собой стрессовую ситуацию. 
Школа предъявляет новый, усложненный круг требований к психической 
деятельности ребенка. Положительный эффект приспособления ребенка к 
школе сказывается в достижении относительного соответствия поведения 
требованиям новой среды и обеспечивается психологической готовностью к 
выполнению стояшлх перед ребенком задач. 

Большинство исследователей используют предложенные 
Э.М. Александровской следующие критерии школьной адаптации: 
эффективность учебной деятельности, которая определяется через учебную 
активность и успеваемость; усвоение школьных норм поведения, 
оценивающееся по поведению на уроке и поведению на перемене; успешность 



социальных контактов, определяющаяся по характеру взаимоотношений с 
од1Юклассниками и отношению к учителю; эмоциональное благополучие. 

Адаптация к школе довольно длительный процесс, имеютций и 
физиологические, и психологические аспекты, требующий напряжения всех 
сил детского организма и детской психики. Вместе с тем, в млади1ем школьном 
возрасте закладываются основы физической культуры человека, формируются 
интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. 
Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами 
культуры движений, освоения обширного арсенала двигательных координации, 
техники разнообразных физических упражнений. 

Физическое воспитание обладает различной силой влияния на развитие 
психических и физических способностей, однако в вопросах развития 
психических процессов в зависимости от влияния физического воспитания 
полной ясности нет до насюящего времени. Изучение психических процессов 
и психомоторных способностей детей в зависимости от разной степени 
воздействия физического воспитания должно помочь определить оптимальные 
условия их разностороннего развития. 

Физическое воспитание определяет внешнее и внутреннее содержание 
деятельности и происходящие при этом изменения, связатшые со структурой 
познавательных процессов, напрямую зависящих от свойств нервной системы. 
Эту функцию физического воспитания мы рассматриваем как отдельный 
компонент, который реализуется в познавательно-развивающей деятельности 
учащихся в системе физического воспитания и оказывает влияние на всю 
систему психических процессов. , 

Обобщая результаты исследований, посвященных взаимосвязи 
двигательного и социально-психологического развития, показателей 
умственного развития и физической подготовленности, можно сделать вывод о 
том, что двигательное и психическое развитие детей в дошкольном и младшем 
школьном возрасте (первоклассники особенно) происходит в тест!ом 
взаимодействии. Показа1с:ш физического состояния оказывают существенное 
влияние на процесс психического .развития ребёнка, а избирательные 
соответствия средств физического В9спитания и показателей умственного 
развития необходимо рассматривать ка^ теоретическую предпосылку методики 
физического воспитания, интегриру^ошую умственное, психомоторное и 
двигательное развитие школьников. 

Основные принципы физического воспитания детей младшего школьного 
возраста, с нашей точки зрения, заключаются в следующем: адекватность 
содержания физической подготовки и ее условий индивидуальному состоянию 
ребенка, гармонизатшя и оптимизация физической тренировки, свобода выбора 
формы физической активности в соответствии с личными склонностями и 
способностями каждого школьника. 

При этом необходимо учитывать, что в основу методики и организации 
физического воспитания младших школьников должна быть положена 
концепция управления развитием физического потенциала человека. 
Выносливость, сила, ловкость, высокий уровень работоспособное ги 
приобретаются только тренировками, путем использования эффекта 
целенаправленно организованного процесса адаптации организма школьника к 
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физическим нагрузкам необходимого объема и достаточной интенсивности. В 
рамках тренировочного процесса мог>'т и должны решаться задачи моторного 
обучения, овладения двигательными умениями и навыками. 

Реализация этой стратегии позволяет заложи 1Ь иа^ис дальнейшехо 
физического соверптенствовяния на весь последующий период мсизпи 
школьника: эффективное развитие физических кячестн^ гюноение НОВЫУ^ R ТОМ 
числе специализированных координации, оздоровительная тренировка, 
осмысленная самостоятельная физическая активность, успешное овладение 
всеми ценностями физической культуры. 

В этой связи нами разработана профамма адаптации первоклассников к 
школе средствами физической культуры, цель которой заключается в 
повышении адаптивных возможностей детей при помощи различных видов 
физической активности (Рисунок 1). 

В нашем исследовании мы выделили следующие задачи: осуществлять 
совершенствование личности учащихся на основе гармоничного 
взаимодействия формирования физических и личностных качеств; 
обеспечивать воспитание нравственности, интеллекта, развитие и 
формирование общей культуры за счет специально-организованной 
двигательной деятельности; учитывать на занятиях физической культуры 
индивидуальные, физиологические, возрастно-половые характеристики, 
потребности и личностные качества школьников; обучать младших 
школьников навыкам и умениям использования средств физической культуры в 
повседневной деятельности. Подразумевается обучение следующим 
компонентам: самостоятельному формулированию цели занятий; выбору 
адекватных средств и методов достижения цели; самостоятельной организации 
и проведению занятий; осуществлению контроля и оценки реакций организма 
на физическую нафузку; формированию у младших школьников понимания 
смысла занятий физической культурой; осознанию физиологических и 
психических процессов, лежащих в основе выполняемого двигательного 
действия; знанию закономерностей развития двигательных качесгв и 
формированию техники двигательных действий. 

Решение поставленных задач осуществляется на основе следующих 
принципах: интефативности, системно-структурного, личностно-
ориентированного, деятельностного подходов, сознательного обучения 
физическим упражнениям, развивающей направленности физкультурных 
занятий и познавательно - развивающей деятельности учащихся в процессе их 
осуществления. 
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Цель: адаптация детей к образовательному процессу школы средствами 
физического воспитания 

Зада'ш Принципы Условия Методы 
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I / ^ 
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Результат" эффективная адаптация первоклассников к обучению в школе средствами 
физического воспитания 

Рис. 1 Структура программы адаптации первоклассников к школе 
средствами физического воспитания 
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При разработке программы адаптации детей средствами физического 
воспитания мы учитывали, что обязательным объединяющим фактором в 
воспитательно-образовательном процессе будут являться условия в виде трех 
основных компокектов: реализации системы урочных и внеурочных форм 
физического воспитания; качественное содержание и направленность средств, 
методов и форм организаций, определяюпптх на основе познавательчо-
разБивающей деятельнисти учащим;», р<аии\ие у них психических функций, 
физических, копгатив1п.1х и социальных способностей; оценка эффективности 
у1ебной деятельности ̂ 'чащихся в системе обучения. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами использованы 
следующие методы адаптации первоклассников к обучению в школе 
средствами физической культуры: организационные - обеспечивающие 
определенную упорядоченность данного процесса; психолого-педагогические -
направленные на оптимальное развитие всех компонентов адаптации. В 
разработанной нами программе мы выделяем аналитический, 
проектировочный, внедренческий и рефлексивный этапы. Каждый этап 
программы определяется и характеризуется задачами, представлением об 
ожидаемых результатах и условиях перехода к следующему этапу. Определены 
следующие компоненты адаптации: психофизиологический, когнитивный, 
эмоциональный, конативный (поведенческий) и физический. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по выявлению 
эффективности программы адаптации первоклассников к школе средствами 
физического воспитания» рассмотрены реализация программы адаптации детей 
к школе средствами физического воспитания, организация и методики 
исследования, а также представлен качественный и количественный анализ 
полученных данных. 

В качестве задач эксперимента, исходя из общей цели, были выделены 
следующие: провести диагностику адаптации детей к школе, которая включает 
в себя такие параметры как тревожность, состояние эмоционального 
напряжения, психологическая атмосфера в коллективе; изучить особенности 
адаптации первоклассников к обучению в школе средствами физической 
культуры; сравнить результаты показателей физической гюдготовленности в 
контрольной и экспериментальной группах на начало и конец опытно-
экспериментальной работы; обеспечить возможность реализации программы 
адаптации детей к школе средствами физического воспитания. 

В проведении опытно-экспериментальной работы мы выделили 
следующие этапы: поисково-аналитический, опытно-экспериментальный и 
обобщающий. На поисково-аналитическом этапе путем изучения литературных 
источников и имеющегося опыта практической работы было проанализировано 
состояние проблемы в теории и практике. На этом этапе также разработана 
программа адаптации первоклассников к обучению в школе средствами 
физического воспитания, специальные рисуночные тесты, анкеты, опросники. 
На опытно-экспериментальном этапе осуществлялись диагностика (начальный 
и итоговый срезы) и практическая реализация программы адаптации 
первоклассников к образовательному процессу школы средствами физического 
воспитания. Результаты анкетирования и тестирования дополнялись данньгми 
педагогических наблюдений. На обобщающем этапе проводилась обработка 
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полученных результатов, их качественный и колртчественныи анализ, проверка 
их соответствия цели, задачам и выдвинутой гапотезе. 

В процессе реализации разработанной нами программы адаптации детей 
к. школе средствами физического воспитания нами была разработана сис1ема 
работы с первоклассниками, родителями и учителями (Табпица 1). Данная 
система раЬоты позволяла не только отслеживать, как проходит процесс 
адаптации у учащихся к школьнчму обучению, но и своевременно его 
корректировать. 

Таблица 1 
Система психолого-педагогической работы по адаптации первоклассников к 

школе средствами физического воспитания 

Периоды 

Поступл 
ение 

ребенка 
в школу 

I 
четверть 

II 
четверть 

Анализ 
документации 
Изучение 
данньк 
дошкольных 
психологов. 
Протоколы 
диагностики. 
Журнал 
консультаций 

Изучение 
медицинских 
документов 0 
состоянии 
здоровья 
детей. 
Анализ анкет. 
Учет 
посещения 
занятий и 
динамики 
поведения 
детей. 
Журнал 
консультаций 

Учет 
посещения 
занятий и 
динамики 
поведения 
детей. 
Журнал 
консультаций 

Работа с детьми 
Диагностика: 
определение 
уровня 
актуального 
развития, 
прогноз 
школьньк 
трудностей. 

Диагностика 
Организация 
занятий по 
программе 
адаптации детей 
к школе. 
Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности. 

Диагнос1Ика 
адаптации. 
Занятия по 
програ.мме 
адаптации. 
Дина.мическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности 

Работа с 
педшогами 

Консультации 
и малые 
педсоветы с 
психологами и 
педагогами. 

Консультации 
в режиме 
динамического 
наблюдения. 
Предварительн 
се подведение 
итогов 
протекания 
адаптации в 
конце 
сентября, 
октября. 

Консультации 
в режиме 
динамического 
наблюдения. 
Предварительн 
ое подведение 
итогов 
протекания 
адаптации в 
ноябре и в 
конце 
полугодия 

Работа с родителями 
Консультагщи по результатам 
диагностики. 
Родительское собрание 
«Скоро в школу» 
Тестирование «Готов ли ваш 
мальпп к школе?» 
Анкетирование. 
Рекомендации консультаций у 
специалистов(логопед, 
невролог) 
Родительское собрание 
«Хорошо ли вашему ребенку в 
школе?» 
Консультации 1Ю протеканию 
адаптации, рекомендации 
консультаций детского 
невролога. 
Проведение совместных 
мероприятий по физическому 
восии1анию. 

Консультации по протеканию 
адаптации, рекомендации 
консультаций детского 
невролога. 
Проведение совместных 
мероприятий по физическому 
воспитанию. 
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Анализ 
результатов 
протекания 
ЯДрТТТЧТГНТ! 

Коррекционно-
развивающие 
занятия с детьми 

Консультации 
в режиме 
динамического 
1 Л ^ •Ч'> TfTTTT *Т 

Родительское собрание 
«Адаптация к школе - радости 
и трудности». 
Хсйт ' 'А ггятттт^поззЛСЯ ^ " "Штг 

m 
чешерть 

IV 
четверть 

Учет 
посещения 
чяттатм^» V 

динамики 
детей. 
Журнал 
консультаций 
Анализ 
результатов 
динамики 
развития. 
Протоколы 
диагностики. 
Журнал 
консультаций 

адаптации. 
Динамическое 

разных видах 
деятельности 

Диагностика: 
определение 
уровня 
актуального 
развития у 
учащихся. 

Малый 
педсовет по 
результатам 
работы по 
программе 
адапталдии 
детей к школе. 

ребенок к школе?» 
Консупыапии но ппотекянию 
здаптад!П!. 

Консультации по результатам 
диагностики 

Основные направления и задачи адаптации детей к образовательному 
процессу в школе в процессе физического воспитания представлены в таблице 
2. 

Таблица 2. 
Направления и задачи адаптации детей к школе в процессе 

физического воспитания 

Направления 

1. Диагностика, прогнозирование и 
реализация путей индивидуального подхода 
и дифференциации процесса обучения 

2. Формирование социально-педагогической 
среды, коммуникативно-целесообразных 
отношений 

3. Обеспечение основной физической 
подгаговки детей 

4. Диагностика результатов 
экспериментальной работы 

Задачи 
Обеспечение возможности выбора субъектом 
(учащимися и учителями) форм, средств и 
методов развития личности, корректировка 
целей, задач и содержания физического 
воспитания 8 режиме дня. 
Создание условий для саморазвития и 
самореализации учащихся и учителей в 
процессе учебного и внеучебного 
взаимодействия 

Развитие личности ребенка на 
деятельностной основе. Формирование 
сознательного волевого контроля за 
движениями 
Коррекция методов, форм, средств и 
содержания педагогической деятельности 
учителей в процессе физического 
воспитания. 

Н а уроке ученики получают необходимый минимум знаний, умений и 
навыков, предусмотренных программой по физической культуре, повышают 
уровень своего физического развития. 
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При выборе форм организации учебно-воспитательного процесса, 
наиболее эффективных в решении задач умственного и двигательного развития, 
учитывались их практичность, направленность на повышение эффективности 
адаптации первоклнсснмков к школе т.д. К таким формам работы относятся: 
уроки физкультуры; сюжетно-ролевые физкультурные занятия; уроки здоровья; 
спортивные игры; подвижные ифы; физкультурные праздники: спортивные 
эстаф-еты; оздоровительный бег; динамргчсский час; утренняя гимнастика, 
активный совместный отдых на прогулке; использование кинезиологических 
упражнений во время различных занятий и в свободное время; самостоятельная 
двигательная деятельность детей: использование элементов туризма; пешие 
экскурсии; физкультурные паузы; закаливание; дорожка здоровья; спортивные и 
танцевальные перемены; самомассаж; плавание в бассейне. 

Большое значение для успешной адаптации детей к школе имела 
организация двигательной активности в режиме дня. В различных 
исследованиях указывается на то, что у школьников, особенно у младших, 
наблюдается практически ежечасная потребность в движениях. Проведение 
кратковременных физических упражнений в форме физкультурных минут и иф 
на переменах позволяло в определенной мере удовлетворить эту потребность. 
Значительное повышение двигательной активности в утренние часы 
достигалось проведением гимнастики до учебных занятий, а в середине дня и к 
вечеру занятиями физическими упражнениями, активным отдыхом и 
прогулками на воздухе. 

Действие физических упражнений для развития познавательных 
способностей было нацелено на формирование системы элементарных знаний 
об окружающих предметах и явлениях, сенсорное развитие; повышение уровня 
развития памяти, внимания, мышления, восприятия; увеличение словарного 
запаса, становление речи. Положительный эффект от упражнений достигался 
путём сочетания двух компонентов: двигательного действия и упражнения, 
направленного на умственное развитие ребёнка, реализуемого в форме игры 
или задания. 

Вместе с тем, для решения проблемы адаптации к школе средствами 
физического воспитания на уроках физкультуры мы использовали ифовой 
стретчинг, который был направлен на активизацию защитных сил организма 
детей, овладение навыками управления своим телом, психоэнергетической 
саморегуляции, развитие и высвобождение «скрытых» творческих и 
оздоровительных возможностей в процессе занятий. Занятия проводились в 
виде сюжетно-ролевой или тематической ифы, состоящей из взаимосвязанных 
игровых ситуаций, заданий, упражнений, иф, подобранных таким образом, 
чтобы содействовать решению оздоровительных, воспитательных и 
образовательных задач, а также адаптации детей к школе. 

С целью повышения эффективности адаптации детей к школе средствами 
физического воспитания нами были изучены также возможности 
использования элементов роуп-скиппинга на уроках физкультуры. Роуп-
скштинг - одно из популярньпс средств двигательной активности за рубежом, 
представляющий традиционные прыжки на скакалке, сложные комбинации 
прыжков, акробатических элементов, танцевальных элементов с одной или 
двумя скакалками, которые выполняются индивидуально или в фуппах. 
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Простота, доступность, высокая эмоциональность дают возможность 
использовать этот вид двигательной активности не только на уроках 
физической культуры в школе, но и во внеурочное время. 

На уроках здоровья '̂чащиеся получали знания об окружающем мире, 
человеке, правильном отношении к природе и людям, о двигательном режиме, 
закаливании, правильном питании, режиме дня. личной гигиене, яктиннпм и 
пассивном (Идыхе, сне, средствах восстановления организма, самоконтроле за 
здоровьем. Эти знания сразу же закреплялись практическими действиями. 

Большое внимание мы уделяли проведению спортивных и подвижных 
игр, физкультурных праздников и спортивных эстафет, которые не только 
решали задачи физического воспитания и успешной адаптации, но и 
способствовали формированию мотивации занятий физкультурой, сплочению 
детского коллектива, чувства ответственности за свою команду. 

Гимнастика до занятий в школе решала следующие задачи: 
организовывала учащихся в начале учебного дня, способствовала повышению 
их работоспособности на первых уроках и предупреждению искривления 
осанки. С гимнастики начинался учебный день, она являлась составной частью 
физкультурноч)здоровительной работы школы. Её цель - оптимизация уровня 
возбудимости и функциональной подвижности центральной нервной системы, 
воздействие на все органы и системы организма. Наряду с этим гимнастика до 
занятий способствовала организованному началу учебного дня. 

Одной из форм активного совместного отдыха на прогулке являются 
использование элементов туризма и пешие экскурсии, которые имеют большое 
значение в реализации потребностей ребенка в двигательной активности с 
познанием природы и окружающего мира, а также в закреплении полученньк 
знаний и умений. Такие прогулки нами проводились два раза в месяц в осенний 
и весенний периоды и один раз в месяц в зимний период. 

В качестве различных средств снятия психоэмоционального напряжения и 
умственного утомления мы использовали сгюртивные и танцевальные перемены. 
Использование элементов психофизического тренинга (например, в сюжетных 
занятиях), применялись упражнения и этюды психогимнастики, разработанные 
М.И. Чистяковой и основанные на обучении элементам техники выразительных 
движений, их использовании в воспитании эмоций и высших чувств, 
формировании навыков в саморасслаблении. 

Дыхательную гимнастику мы объединили с комплексным закаливанием: 
«дорожка здоровья», воздушные ванны и оздоровительный бег. Такие 
комплексы дети выполняли с большим желанием, чем отдельные, логически не 
связанные между собой упражнения. Большое значение для успешной адаптации 
детей к школе имела разработанная нами профамма, включающая в себя 
комплекс кинезиологическйх упражнений, которая позволяла не только снять 
отдельные симптомы психофизиологических отклонений, но и ул>-чшить 
функционирование, повысить продуктивность протекания психических 
процессов. Применение этих упражнений способствовало улучшению у детей 
памяти, внимания, речи, пространственных представлений, мелкой и крупной 
моторики, снижало утомляемость, повышало способность к произвольному 
контролю, позволяло улучшить почерк, повысить работоспособность, 
активизировать интеллектуальные и познавательные процессы. 
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Учитывая многоаспектность и сложность изучаемого явления, для 
решения поставленных в исследовании задач, нами были определены такие 
методы как рисуночные тесты, анкетирование, педагогический эксперимент, 
,7кагкостиче1К>>е нлЯлюденй'г, а шюу.е поиск новых путей, форм :i средств 
организапии уроков и внеурочной работы по физическому воспитанию в 
первом классе. 

В качестве показателей i;iiyTpeii)JsH сюрокы адаптации детей к школе в 
нашем исследовании стали результаты анализа результатов рисуночных 
тестов: пиктограмма и «Дом. Дерево. Человек», а также «Беседы об отношении 
к школе и учению» Т.А. Нежновой. С помощью этой методики 
диагностировались особенности эмоционально-потребностной сферы ребенка, 
наличие у него учебной мотивации, использовались опросники 
удовлетворенности школьной жизнью и физическим воспитанием, применялась 
диагностика уровня школьной тревожности. Внешняя (поведенческая и 
эмоциональная) сторона процесса адаптации изучалась на основе анализа 
диагностических наблюдений, бесед с учителями и родителями, «Карты 
наблюдений Д. Стотта», а также опросника «Наблюдение учителя за 
адаптацией первоклассников», и анкеты для родителей. 

Свидетельством адаптации служит внутреннее состояние индивида, его 
эмоциональное caMOHj'BCTBne, наличие или отсутствие внутренней 
напряженности. Большинство детей адаптируются достаточно быстро и с 
удовольствием посещают занятия, выполняют задания, подчиняются школьным 
требованиям и т.д. У некоторых детей процесс адаптации сильно затягивается. 

Анализ результатов пиктографического теста показал, что адаптация 
детей экспериментальной группы была более успешной, чем у детей 
контрольной группы (Рисунок 2). По нашему мнению, первый анализ детских 
работ целесообразно проводить через две недели. Это время дается на то, чтобы 
дети немного освоились в школе, познакомились с учителем и 
одноклассниками. Несмотря на то, что работа по физическому воспитанию по 
нашей программе начиналась с первого дня пребывания детей в школе, 
результаты после двух недель различались незначительно, но были немного 
выше в экспериментальной группе (высокий уровень 23,8% , в контрольной 
21,6%, средний соответственно 41,3% и 36,6%, низкий 34,9% и 41,8). К концу 
первого полугодия дети экспериментальной фуппы показали более высокий 
уровень адаптации, чем дети контрольной (высокий уровень был обнаружен у 
74,6 % детей экспериментальной фуппы, у 56,7 % детей контрольной, средний 
соответственно у 22,2 % и 31,6 %, низкий у 3,2 % и 11,7 % ) . 

По нашему мнению, это связано с тем, что дети с первых дней были 
объединены совместной деятельностью, с ними проводилось много подвижных 
игр, что способствовало их сближению, у них уменьшалась тревожность, 
процесс обучения был интересен и нравился им. 
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■ Высокий 
передний 
В Низкий 

2нед.ЭГ 2нед. КГ 2мес. Э.Г. 2мес. К.Г. 4мес.ЭГ 4 мес КГ 

Рис. 2. Сравтгительный анализ динамики адаптации детей к школе в 
контрольной и экспериментальной фуппах (в % от числа опрошенных) 

Проведенное исследование показало, что адаптация детей более 
благоприятно протекает в классах по разработанной нами программе. В 
экспериментальной группе в целом можно говорить о сушественном снижении 
уровня выраженности следующих симптомокомплексов: незащищенность, 
недоверие к себе, враждебность, депрессивность, и статистически выраженной 
тенденции к снижению таких симптомокомплексов, как чувство 
неполноценности и конфликтность. Учитель, используя различные формы 
физического воспитания, создает в классе атмосферу, благоприятную для 
совпадения индивидуальных потребностей детей с требованиями школы. В то 
же время в контрольной фуппе (использовалась традиционная методика) было 
значительно больше детей с возникшими трудностями адаптации к школе. 

Результаты рисуночной пробы «Дом. Дерево. Человек.» (вариант 
методики, предложенный Р.Ф. Беляускайге), позволили выявить картину 
изменения психического состояния детей в процессе опытно-
экспериментальной работы (Ta6jm4a 2). 

Taб^шua 2 
Сравнительный анализ результатов рисуночной пробы 
«Дом. Дерево. Человек.» (в % от числа опрошенных) 

Симптомокомплексы 

11еэащище11иос гь 
Тревожность 
Недоверие к себе 
Чувство 
неполноценности 
Враждебность 
Конфликтность 
Трудности общения 
Депрессивность 

Через 2 недели 

Э.Г. 
■!,28 

3,60 
0,90 
0,92 

1,24 

1,40 

2,60 
1,90 

К Г . 
4,67 

4,29 
1,33 
1,55 

2,0 
1,0 

3,05 
2,90 

Через 4 месяца 

Э.Г. 
1,34 

3,05 
1,06 
0,86 

1,20 

1,46 

1,42 

1,50 

К.Г. 
1,68 

1,86 
1,13 
1,14 

1,27 

1,18 

1,62 
1,56 

Значимость 

0,2 ' 

0,2 
0,1 

0,05 

0.05 

0,15 

0,2 
0,05 
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Реализация нашей программы способствовала ускорению процесса 
стабилизации, кроме того, такие симптомокомплексы как неверие в себя, 
тревожность, враждебность по отношению к окружающим, у детей 
экспериментальной группы были менее выражены, чем в контрольной группе, 
где наметилась тенденция роста почти всех нежелательных 
симптомокомплексов. Это означает, что у многих детей в этом классе 
повысились такие негативные проявления, как тревожность, недоверие к себе, 
чувство неполноценноеги, враждебность и т.д., которые могут стать со 
временем устойчивыми личностными образованиями, привести к 
формированию невротической личности. Высокотревожпые, не уверенные в 
себе личности, как известно, чрезвычайно чувствигельны к результатам своей 
деятельности, а любой неуспех объясняют собсгвенной неполноценностью, 
отсутствием способностей. 

Проведенное исследование позволило выявись также влияние 
разработанной нами программы адаптации детей к школе средствами 
физического воспитания на формирование самооценки детей (Таблица 3). 

Дети, у которых пе все получалось в учении, могли самоутвердиться на 
уроках физкультуры, многие из них были более ловкие, часто проявляли 
лидерские качества, оказывались хорошими капитанами команды. 
Использование различных форм физического воспитания сгюсобствовало тому, 
что каждый ребенок мог проявить себя в каком-то виде деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что различные формы и средства физического 
воспитания, решшзуемые программой, положительно влияли на формирование 
высокой адекватной самооценки, помогали уменьшить неуверенность и 
стеснительность у детей. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ самооценки детей экспериментальной и 
контрольной гругп! 

(в % от числа опрошенных) 

Самооценка 

Сильно 
заниженная 
Заниженная 
Нормальная 

Высокая 
Завьппенная 

Через 2 недели 
Э.Г, 
5 

28 
24 
18 
25 

К.Г. 
7 

26 
25 
16 
23 

Через 4 месяца 
Э.Г. 
0 

14 
36 
38 
12 

К.Г. 
3 

18 
43 
20 
16 

Определить степень удовлетворенности первоклассников школьной 
жизнью, взаимоотношениями с товарищами и своим местом в классе нам 
позволила модификация методики А.А. Андреева «Изучение 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Степень удовлетворенности первоклассников школьной жизнью, в % 

Удовлетворенность 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Через 2 недели 
Э.Г. 
16 
57 
27 

К.Г. 
17 
58 
25 

Через 4 месяца 
Э.Г. 
54 
43 
3 

К.Г. 
42 
45 
13 

Выявить, насколько у детей формируется положительное отношение к 
нашей профамме, позволил разработанный нами опросник 
«Удовлетворенность физическим воспитанием в школе». Полученные данные 
показали, что детям экспериментальной фуппы очень нравятся уроки 
физкультуры, сюжетно-ролевые физкультурные занятия, динамический час, 
спортивные и подвижные ифы (Рисунок 3). Они с удовольствием принимали 
участие в физкультурных праздниках, спортивных эстафетах, пеших экскурсиях, 
положительно отзывались о физкультурных паузах и физкультминутках, 
спортивных и танцевальных переменах, дорожке здоровья и различных формах 
закаливания. Дети отмечали, что узнают много нового на уроках здоровья, 
освоили приемы самомассажа, регулярно бегают, а утренняя гимнастика 
помогает проснуться и включиться в работу. 

■ Высокий 
ОСредний 
В Низкий 

Рис. 3. Удовлетворенность первоклассников процессом физического 
воспитания в школе 

Анализ ответов опросника «Наблюдение учителя за адаптацией 
первоклассников» подтвердил результаты, полученные по методикам 
проективного рисунка и «Дом. Дерево. Человек». Учителя отмечали, что дети 
экспериментальной фуппы значительно легче устанавливают контакты с 
окружающими, легко выполняют свои функции в совместной рабспе. \ 
большинства из них хорошо развито ччвство огветственности, они oi.icpo 
включаются в работу на уроке. > них ?иачнгельмо реже иаблю.'аоая 
переутомление. Результаты, полученн1>1е с помощью карты "Карты набл1о.1еиия 
Д. Стотта", также показал более благоприятное прохождение адатации > 



учеников экспериментальной группы, где работа велась по предложенной нами 
программе. 

Обобщая и сопоставляя результаты различных тестов используемых 
нами в исследовакий, мы получили следующие данные адаптации детей л 
школе в контрольной и экспериментальной группах (Таблица 5). Адаптация у 
детей экспериментэльчпй группы ппохолила бтее успеппто^ через четыре 
месяца лишь у двух детей выявлен низкий уровень адаптации, это связано, 
прежде всего, с соматическими заболеваниями у одного ребенка, и 
отсутствием внимания к школьному обучению, процессу адаптации у 
родителей другого ребенка. Важно отметить, что среди детей контрольной 
группы были также на низком уровне адаптации дети с соматическими 
заболеваниями и дети, чьи родители не были включены в процесс воспитания 
ребёнка. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ адаптации детей к школе средствами 
физического воспитания (в % от опрошенных) 

Уровни 
адаптации 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2 недели 

Э.Г. 
23,8 

41,3 

34,9 

К.Г. 
21.6 
36,6 
41,8 

2 месяца 

Э.Г. 
55,6 

28,5 

15,9 

К.Г. 
33,3 
36,6 
30,1 

4 месяца 

Э.Г. 
74,6 
22,2 
3,2 

К.Г. 
56,7 

31,6 

11,7 

Значительно больше детей экспериментальной группы 55,6% (33,3% 
контрольной) адаптировалось к школе в течение первых двух месяцев 
обучения. К концу первого полугодия количество детей экспериментальной 
группы достигших высокого уровня адаптации составило 74,6%, контрольной 
56,7%. Эти дети относительно быстро влились в коллектив, освоились в школе, 
приобрели новых друзей в классе, у них бьыо почти всегда хорошее 
настроение, они доброжелательны, добросовестны и без видимого напряжения 
выполняли все требования учителя. Иногда у них отмечались сложности либо в 
контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно 
выполнять все требования правил поведения. Но к концу первого полугодия 
произошло освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и 
с новым режимом. 

Анкета для родителей дополняла данные об адаптации ребенка в школе, 
его самочувствии, позволила выявить отношение родителей к разработанной 
нами программе. Результаты анкетирования родителей первоклассников 
показали, что их устраивает школьный режим (количество уроков, 
продолжительность уроков и перемен, питание), дети ходят в школу с хорошим 
настроением, многие родители отмечали, чго здоровье детей ул '̂чшилось к 
концу года, лучше стала осанка, в то время как родители контрольной группы 
констатировали ухудшение здоровья и осанки у детей, а также высокую 
утомляемость к концу недели, четверти и года. Практически все родители 
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экспериментальной группы отмечали, что им нравится система работы по 
физическому воспитанию, дети приходят домой полные энергии, рассказывают 
об интересных уроках. 

Данные нашего исследования подтвердили предположение о том, что 
разработанная нами про̂ -рамма адаптации детей к школе среде 1ва.ми 
fhi^'^vnecKoro воспитянич и ее '̂ еэл1-''зация оказали поло;к11тсль[1се влияние на 
успешность адаптации детей к школе, he основные положения: опора на 
наличные силы и потенциальные возможности личности, опиентяция ня 
способность ребенка самостоятельно преодолевать трудности, сотрудничество, 
содействие, доброжелательность, безопасность, защита здоровья, рефлексивно-
аналитический подход к процессу и результату. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены его 
результаты, сформулированы основные выводы: 

1. Школьная адаптация в нашем исследовании рассматривается как 
приспособление ребенка к новым условиям социальной жизни, новым 
отношением, требованиям, видам деятельности, способность к дальнейшему 
психологическому, личностному, социальному развитию. Теоретико-
методологические основы процесса адаптации включают определение 
теоретических и методических подходов, принципов, условий, содержания, 
форм и методов обеспечения данного процесса. Физическое воспитание 
жизненно необходимо для гармоничного у.мственного и физического развития 
ребенка, оно способствует и адаптации детей к школе. Для того чтобы уроки 
физического воспитания способствовали адаптации, они проводились 
интересно, эмоционально, для этого мы использовали различные средства 
физической рекреации, в том числе самые новые, современные, вызывающие 
повышенный интерес у детей (кинезиологические упражнения, роуп-скиппинг 
и т.д.). 

2. Разработанная нами программа адаптации первоклассников к школе 
средствами физического воспитания и ее реализация, предполагающая 
использование специальных средств, методов и организационно-методических 
приемов, способствует успешной адаптации детей к обучению в школе, 
физическому и психическому развитию ребенка, развитию познавательных 
способностей младших школьников в процессе физического воспитания, а 
также формированию устойчивого интереса к занятиям физкультурой. 

3. В процессе исследования разработаны следующие компоненты 
технологии реализации профаммы адаптации первоклассников к обучению в 
школе средствами физического воспитания: учет морфо-функциональных и 
психо-физиологических особенностей развития детей данного возраста; 
обеспечение первоклассникам преодоление школьного адаптационного 
синдрома; акцентирование внимания на развитие способностей, наиболее 
значимых на этом этапе; создание на уроках положительного эмоционального 
фона; включение в каждый урок подвижных иф, соответствующих задачам 
урока (или эстафет); планирование нафузки в соответствии с возможностями 
организма первоклассников; осуществление на занятиях индивидуального 
подхода; воспитание адекватности самооценки детей; включение в профамму 
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урока кинезиологаческих упражнений; использование на уроках различных 
форм организации деятельности детей. 

4. Разработаны научно-методические рекомендации "Адаптация 
перьиюшссников к образовательному процессу школы"; система работы с 
первоклассника'̂ и, родителями и }'чителями, которая дает возможность 
"гспежт^^ятк кяк" чпо^одит '̂ Doiiccc адаптацчи ^' учапц'хс? к школьному 
обучению. 

5. На основе наблюдений показатели успешной адаптации детей к школе 
выражаются в благоприятной динамике работоспособноста и ее улучшении на 
протяжении первого полугодия, отсутствии выраженных неблагоприятных 
изменений показателей здоровья и хорошем усвоении учебной программы. 
Индикатором сложности процесса адаптации к школе, как правило, являлись 
изменения в поведении детей, 

6. В ходе создания педагогических условий, обеспечивающих адаптацию 
детей к обучению в школе, в процессе физического воспитания необходимо 
учитывать, что личность ребенка является био-психо-социокультурной 
системой, включающей совокупность анатомических, физиологических, 
биомеханических, нейродинамических, психодинамических компонентов и 
сознания. 

Таким образом, можно констатировать, что цель исследования 
достигнута, поставленные задачи решены, а гипотеза подтвердилась на 
статистически достоверном уровне. 

Вместе с тем, выполненное исследование не охватывает всего круга 
вогфосов, связанных с решением проблемы адаптации первоклассников к 
школе средствами физической культуры. Перспективным направлением работы 
является повышение уровня адаптационных возможностей детей путем 
формирования здорового образа жизни младших школьников. 
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