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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373  

 

Федеральные государственные  

образовательные стандарты  

— нормативные правовые акты федерального уровня, 

      представляющие собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию.  
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СТАНДАРТЫ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ВТОРОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАТ  ТРИ  КОМПОНЕНТА:  
ТР + ТС + ТУ – новая формула образовательных стандартов  

ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

http://www.standart.edu.ru/


ПРЕДМЕТНЫЕ 
освоенный опыт  

специфической для данной  
предметной области  

 деятельности по получению нового  
знания, его преобразованию и  

применению, система основополагающих  
элементов научного знания, лежащая  

в основе научной  
картины мира 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

освоенные  универсальные 
 учебные действия  

обеспечивающие овладение  
ключевыми компетенциями,  

составляющими основу 
 умения учиться,  

и межпредметные  
понятия 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные 

 установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РАЗВИТИЕ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  К  ОБНОВЛЕНИЮ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФГОС  НОО  
Требования к результатам – ведущая, системообразующая составляющая 

http://www.standart.edu.ru/


ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ: 

 формирование опорной системы 
знаний,  универсальных и специфических 
для предмета способов действий, 
обеспечивающих возможность  
продолжения образования в основной 
школе; 

воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития  –  
мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой, 
саморегуляции 



ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА: 
ДОШКОЛЬНИК – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

•деятельный и активный 

•креативный 

•любознательный 

•инициативный 

•открытый внешнему миру, 
 доброжелательный и отзывчивый 

•положительное отношение к себе, 
 уверенность в своих силах  

•коммуника- 
 тивность 

•навыки самоорганизации и здорового образа жизни 

•исследова- 
 тельский 
 интерес 

•саморегуляция •ответственность 

•чувство собственного 
  достоинства 

•уважительное отношение к окружающим,  
 к иной точке зрения 

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ≡ УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ 



ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА: 
НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА – ОСНОВНАЯ  ШКОЛА 

•активно познающий мир 

•любознательный, проявляющий 
 исследовательский интерес 

•доброжелательный, 
 умеющий слушать 
 и слышать партнера 

•умеющий учиться, способный к самоорганизации 

•навыки самоорганизации и 
здорового образа жизни 

•готовый самостоятельно действовать и 
отвечать перед семьёй и школой 

•уважительное отношение к окружающим,  
 к иной точке зрения 

СИСТЕМА «ПРОБ»; ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

•избирательность 
  интересов 

•умеет действовать с ориен-
тацией на другую позицию 

•познающий себя, утверждающий 
 себя как взрослый 

•готовый нести ответственность 
 перед самим собой, другими 

•умеет работать в группе и индивидуально 

•осознанно выполняет правила здорового 
 и безопасного образа жизни 

•готов к 
 выбору  

http://vampirheart.photoconcept.ru/files/gallery/gal_rating/r_portrait/5273.JPG


ЗАДАЧИ   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ФГОС  

 участие в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 
воспитанников, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта 

 анализ достижения и подтверждения обучающимися 
уровней развития и образования  

 оценка эффективности образовательной деятельности 
педагогических работников и педагогического 
коллектива с  учетом развития личности обучающихся 

 участие в работе педагогических, методических советов, 
других формах методической работы 

 участие в подготовке и проведении родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой 

 участие в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям  



Поступление в школу –  
особый этап в жизни ребенка: 

 Происходит  резкое 
изменение  жизненных 
стереотипов,  которое 
заставляет  организм 
ребенка  работать  в 
усиленном  режиме  и 
часто  на  пределе 
возможностей. 



Психологическая  готовность  
к  школьному  обучению: 

 Необходимый и достаточный                                 
уровень психического развития                 
ребенка для освоения школьной учебной 
программы в условиях обучения в коллективе 
сверстников; 

 Один из важнейших итогов психического 
развития в период дошкольного детства, 
который был сформирован всем этапом 
дошкольного детства. 



ВОПРОС: 

Почему в школе такое количество 
проблем у первоклассников, 
которые считались готовыми к 
школьному обучению? 

 



Неотложная  задача: 

 Создание комплексного 
психологического сопровождения 
первоклассников с учетом 
протекающих процессов адаптации 

РОДИТЕЛИ УЧИТЕЛЬ 

ПСИХОЛОГ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 

РЕБЕНОК 



Адаптационный  период –  

это целостная реакция в 
ответ на резкие изменения 
жизненных стереотипов, 
протекающая на уровне 
всех систем:  

 на физиологическом 
уровне,  

 на социально-
психологическом и  

 личностном уровнях. 

 



АДАПТАЦИЯ 

ПРОЦЕСС 
приспособления 

организма на разных 
уровнях 

РЕЗУЛЬТАТ 
процесса 

приспособления 
организма 



Социально-психологическая 
адаптация: 

 Направлена на установление адекватного 
взаимодействия личности и социальной 
среды. Цель адаптации – приспособление 
личности к социальной среде. 

 Является одновременно и процессом 
овладения новыми способами поведения, и 
результатом целенаправленной (осознанной 
или неосознанной) деятельности личности. 

 Затрагивает всех детей без исключения. 

 Дезадаптация на этом этапе может привести к 
тяжелым последствиям для ребенка. 



 Проблемы, 
возникающие на 
этапе вхождения в 
школьную жизнь, 
имеют тенденцию 
к хроническому 
течению. 



Отношение  взрослых: 

 Взрослые часто не понимают 
серьезности проблемы адаптации для 
детей. 

 

 В результате такого отношения 
взрослых, ребенок часто вместо 
помощи и поддержки получает 
дополнительную нагрузку в виде 
ужесточения правил поведения. 

 



СТАДИИ  АДАПТАЦИИ: 

Стадия тревоги 2-3 недели  
(иногда 1- 1,5 месяца) 

Стадия 
неустойчивой 
адаптации 

 
Легко возникают срывы 

 
Стадия адаптации 

Результат и  характер 
адаптации может быть 
различным. 
Требуется 2-3 месяца 



Выраженность и особенности протекания адаптационного синдрома,  
интенсивность негативных сдвигов,  

уровень психологического напряжения   ЗАВИСЯТ: 

с одной стороны – 

от характера среды: 

и одновременно - 

от индивидуально-личностных 

особенностей конкретного ребенка 

 от особенностей семейной 

ситуации,  

 наполняемости класса,  

 педагогического стиля учителя,  

 типа программы, по которой 

обучается ребенок 

 от типа его нервной системы,  

 от психофизиологической 

зрелости его нервной системы и 

других систем организма,  

 состояния соматического и 

нервно-психического здоровья,  

 его коммуникативной 

компетентности,  

 уровня дошкольной подготовки,  

 общего позитивного или 

тревожно-негативного 

отношения к учебному процессу 



Проявления адаптационного 
синдрома: (1 вариант) 

В виде сильной усталости,  
 истощения,  
 плаксивости,  
 головной боли,  
 может ухудшиться сон,  
 беспокойство, трудности с засыпанием и пробуждением,  
 различные изменения аппетита (как снижения, так и 

повышения).  
В виде эмоциональных сдвигов, 
 раздражительность, 
 обидчивость,  
 постоянное  состояние тревоги,  
 страх не успеть,  
 страх сделать что-то не так, ошибиться 



Проявления адаптационного 
синдрома: (2 вариант) 

А могут, наоборот, проявляться в виде перевозбуждения,  

 двигательной гиперактивности,  

 повышенной беготни на перемене, 

  нарушении дисциплины на уроке,  

 трудностях засыпания 

 

В виде негативизма,  

 ребенок капризничает,  

 отказывается выполнять требования взрослого,  

 проявляет агрессию  в отношениях                                             
со сверстниками. 



Неблагоприятные последствия: 

 Упускается время помощи ребенку 

  

 У ребенка формируется позиция 
неуспешного ученика, он теряет желание 
учиться, снижается самооценка 



Неуспешный 
ученик 

Нарушение 
социального 
функциони-

рования 

Выраженные 
формы 

нарушения 
структуры 
характера 

Формирование 
непродуктивных  

поведенческих 
стереотипов 

Неблагоприятные  последствия 



Комплексный взгляд  
на проблему адаптации: 

 В первый класс школы приходит учиться не 
сам по себе ребенок, но вся его семья – его 
группа поддержки. 

 

 Для детей этого возраста референтны как 
родители, так и учитель. Поэтому на первом 
этапе особенно важны СОГЛАСОВАННЫЕ 
действия учителя и представителей семьи. 

 

 У каждого ребенка есть резервы адаптации 
и риски дезадаптации. 



Схема  
социально-психологической адаптации школьника 

Успешность в 
учебной 

деятельности 

Эмоциона
льное 

благополу
чие 

Коммуникативная 
успешность 

Усвоение 
школьных 

норм 
поведения 



Схема нарушений 
социально-психологической адаптации школьника 

Не успешность в 
учебной 

деятельности 

Эмоциона
льное 

неблагопо
лучие 

Коммуникативная 
не успешность 

Не 
усвоение 
школьных 

норм 
поведения 



Оценка  процесса  адаптации: 

 Через  анализ собственной 
продуктивной  деятельности ребенка и 
результатов его психологического 
тестирования 
 

 Через восприятие учителя (который 
взаимодействует с ребенком в школе) 
 

 Через восприятие родителя (который 
видит проявление реакций адаптации 
ребенка в домашней обстановке) 
 



Что значит быть учеником? 

УСВОЕНИЕ  ШКОЛЬНЫХ  НОРМ  ПОВЕДЕНИЯ 

30-45 минут сидеть в 
статичной позе 

Достаточный уровень 
зрелости мышечной и 
опорно-двигательной 
системы 

Внимательно слушать 
учителя, не отвлекаться 

Достаточный уровень 
произвольного внимания 

Выполнять новые для 
тебя требования 
(тормозить желания, 
уметь ждать) 

Достаточный уровень 
самоконтроля 
 



Что значит быть учеником? 

КОММУНИКАТИВНАЯ  УСПЕШНОСТЬ 

Успешность общения Уметь контролировать свое 
поведение, умение давать 
высказаться другому человеку 

Типичные трудности: 

Ребенок, который очень 
возбуждается в процессе общения 
с другими детьми 

Воспринимается как не очень 
приятный партнер по игре и по 
общению 

Ребенок, очень сильно 
поглощенный собственной 
тревогой 

Может сторониться детей, 
соответственно и они тоже 
перестают пытаться активно с ним 
взаимодействовать. 

Ребенок,  не посещавший детский 
сад, или посещавший его очень 
непродолжительное время 

Испытывает большое напряжение, 
которое  очень затрудняет 
взаимодействие со сверстниками 



ВАЖНО: 

 Минимальные особенности 
функционирования нервной системы, 
хорошо скомпенсированные в 
дошкольном детстве при 
дополнительных нагрузках начинают 
звучать с новой силой и опять 
становятся ярко выраженными. 



Особенность  
развития мозга ребенка: 

 Для  него характерен постоянный 
процесс  развития, даже  во  сне.  

Он  способен  самовосстанавливаться,  
но на это нужны: 

  дополнительные ресурсы, 

  дополнительное время,  

 энергетические ресурсы.  



Спасибо за внимание! 
 

Педагог-психолог Детковская О.В. 


