
 

 

… нуждается в похвале и поощрении, требует оценивания работы.  

Также необходимо работать по( укреплению) повышению уровня самооценки 

… имеет хороший потенциал, особых рекомендаций нет.  

… имеет потенциал для развития. Девочка имеет хороший потенциал для развития. 

Укрепить самооценку до устойчивого,  

Чуть чуть можно работать по устранению стеснительности. 

… нужна положительная мотивация.  

Повышение мотивации,  

Использовать положительную мотивацию для успешного обучения. 

Со стороны родителей похвала, положительные отклики о школе. 

Требуются логопедические занятия. 

развитие интеллектуальных возможностей,  

работать по устранению неуверенности. 

 Со стороны учителя дополнительные поощрения и похвала.  

 Совместное чтение уроков,  

повышение интеллектуального познавательного уровня ребенка.  

 развитию мелкой моторики руки.  

Выявить причины усталости, чувства загруженности. 

           Работа по расширению кругозора, развитию интеллектуальных возможностей ( мозаики, 

лего,энциклопедии и пр)  

м.б. доп.занятия.  

соблюдения режима дня ребенка. 

 

1. Учителям начальных классов: 

1.1.Донести информацию до родителей учащихся. 

1.2.Обратить внимание родителей на необходимость соблюдения режима дня ребенка. 

1.3. Способствовать повышению самооценки учеников путем создания ситуаций успеха. 

1.4. Способствовать развитию у детей умений, позволяющих устанавливать 

межличностные отношения со сверстниками и педагогами. 

1.5. Способствовать снижению уровня тревожности у учащихся. 

1.5.1. Учитывайте личностные особенности детей и требуйте от них то, что они могут 

выполнить. 

1.5.2. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

1.5.3. Чаще используйте упражнения на релаксацию, телесный контакт. 

 

Рекомендации: 

Учителям: 

1. Скорректировать свою работу с учащимися, имеющими трудности в социальной адаптации, с 

учетом полученных результатов. 

2.Внимательно следить за психоэмоциональным состоянием детей, имеющих трудности в 

адаптации. 



3. По возможности облегчить режимные моменты, увеличив период пребывания детей на свежем 

воздухе, на переменах и прогулках использовать подвижные игры, игры с продуктивной 

физической нагрузкой, особенно для мальчиков, игры по правилам. 

4. Использовать в своей деятельности методы, рекомендованные для работы с мальчиками и 

девочками. 

 

Родителям: 

5.Родителям обратить серьезное внимание на здоровье детей, скорректировать режим труда и 

отдыха. 

6. Внимательно следить за эмоциональным состоянием детей, чаще давать положительную 

оценку деятельности и личности ребенка. 

 

Психологу: 

7. Провести индивидуальные консультации с учителями и воспитателями классов по результатам 

тестирования. 

8. Провести индивидуальные консультации с родителями учащихся, имеющих стойкие 

затруднения в учебной деятельности и в адаптации к новым условиям и школьным требованиям. 

9. Организовать коррекционно-развивающие занятия для учащихся из группы риска по программе 

«Поиграем в школу». 

10. В апреле 2009 года провести повторное обследование учащихся на предмет динамики 

процесса адаптации отдельных учащихся. 

Педагог-психолог Панова В.П. 

 

 


