
Отзыв
на выступление учителя начальных классов Сверчковой Г.И. перед молодыми 
специалистами на тему «Особенности работы с обучающимися 1-2 класса в период 
адаптации».
Выступление состоялось на занятиях «Школа молодого педагога» (для молодых учителей 

иностранных языков).

Необходимость данного выступления продиктована запросами молодых учителей, 

испытывающими трудности в работе с учащимися 1 - 2 классов.
1. Автор в своем выступлении дает подробный анализ работы с первоклассниками в 

период адаптации, т.е. на первое полугодие учебного года. На конкретных примерах 
доказывает о недопустимости перегрузок в данный период, что влечет за собой 
нарушения физического и психического здоровья детей. Автор обращает внимание 
на слушателей на разные сроки похождения адаптации у каждого учащегося 1 
класса. Особое внимание требует обратить на учащихся, у которых сроки адаптации 
требуют большего времени (этих детей около 30% в классе).
Автор акцентирует внимание на первый месяц обучения, где игровая форма подачи 
материала должна доминировать на уроке.

2. Актуальность темы не требует дополнительных доказательств о соблюдении 
учителем правил проведения занятий с первоклассниками в трудный и значимый 
период их обучения.

3. В материале выступления по теме выявлены и раскрыты основные требования к 
проведению занятий в 1 классах по изучению английского языка в период 
адаптации. Достаточно подробно автором представлены:

• особенности адаптации;
• роль учителя в этот период обучения;
• учет особенностей организации учебной деятельности;
• учет индивидуальных особенностей ребенка 1 класса;
• роль поощрений и похвалы на уроках;

Достаточно подробно раскрыта роль игры на занятиях для формирования 
умения учиться - основной деятельности, которой теперь занимается 
ребенок. Дидактическая, ролевая, подвижная игра позволяет ребенку 
усваивать легко и быстро материал занятия.

4. Следует отметить, что в данном выступлении были раскрыты все 
основные особенности работы с первоклассниками в период адаптации.

Рецензируемая работа, выступление перед молодыми специалистами по теме 
«Особенности работы с обучающимися 1-2 класса в период адаптации», 
представляет практическую значимость в педагогической работе с 
первоклассниками и второклассниками.

5. Представленный материал может быть использован в процессе работы как 
молодыми специалистами, так и учителями начальных классов в адаптационный
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