
МОЙ РЕБЕНОК – 

ПЕРВОКЛАССНИК 

Адаптация ребенка к школе 
Первый класс считается самым важным годом 

в жизни школьника. Правильная адаптация 

положительно влияет на учебный процесс, 

мотивирует к получению новых знаний, 

позволяет легко влиться в новый коллектив и 

завести друзей. 

Что же такое адаптация ребёнка к школе? В широком смысле слова 

адаптация–это приспособление к окружающим условиям. Адаптация к 

школе–это привыкание к систематическому обучению и новым условиям. 

Адаптация может длиться от 6-8 недель до шести месяцев, а иногда и более. 

Почему же у детей так разнится длительность этого процесса? Сроки 

адаптации связаны со многими факторами: это атмосфера в семье, 

личностные особенности ребёнка, уровень его знаний и умений. Условно 

процесс адаптации ребёнка к школе принято разделять на три основных 

этапа, каждому из которых свойственны свои особенности. 

Первыйэтап«Ориентировочный» 

Ребёнок присматривается к новым условиям, изучает обстановку, границы, 

нормы и т.д. Это даётся ему довольно сложно. Ребёнок часто напряжён и 

физически, и психологически. Реакции могут быть яркоокрашенны и резки. 

Длительность этапа чаще всего около двух-трёх недель. 

Второй этап «Неустойчивого приспособления» 

Ребёнок начинает приспосабливаться, он уже близок к поиску оптимального 

поведения в предложенных условиях. В маленькой голове выстраиваются 

схемы поведения–это даёт возможность организму затрачивать меньше сил, 

чем на первом этапе. Реакции уже менее эмоционально окрашены. 

Длительность- около двух-трёх недель. 

 

 



Третий этап адаптации– «Относительно устойчивое приспособление» 

На этом этапе у ребёнка появляется уверенность в выбранных формах 

поведения, они становятся устойчивыми; происходит окончательная оценка 

понятия «я–школьник», и что это значит… 

Длится последний этап от пяти-шести недель до года. 

Выделяют два основных вида адаптации ребёнка к школе: 

1.Социально-психологическая адаптация 

Когда ребёнок идёт в первый класс, он приобретает новый статус–

школьника. Вместе с изменением статуса происходит переоценка ценностей: 

становится важным всё, что связано с учебной деятельностью. Ребёнок 

попадает в новый коллектив, его окружают незнакомые лица. В этот момент 

важную роль играют педагоги и родитель. Они помогают настроить ребёнка 

на положительное эмоциональное отношение школе. 

2.Физиологическая адаптация 

На плечи ребёнка-школьника наваливается огромная физическая нагрузка: 

умственная в виде освоения новых знаний и физическая–статическое 

положение вовремя учебного процесса. Чем больше нагрузка, тем больше 

сил организм расходует. Здесь важно не пропустить момент утомления. 

Признаки успешной адаптации: 

1. Удовлетворённость от процесса обучения 

Ребёнок с радостью говорит о школе и с удовольствием её посещает. 

2. Освоение программы 

Ребёнку не доставляет особой сложности справляться с предъявляемыми 

заданиями. В случае, если ребёнок трудится потрадиционней программе, но 

испытывает некоторые трудности, важно поддержать его, не сравнивая с 

другими детьми, не коря и не указывая на его недостатки.  

3. Степень самостоятельности 

Выполнять задания ребёнок должен самостоятельно, после неудачных 

попыток может просить о помощи взрослого. Многие взрослые начинают 

помогать с самого начала – и это большая ошибка. Ребёнок быстро 



привыкает к такому варианту подготовки домашнего задания и в дальнейшем 

ему будет сложнее выполнять его самостоятельно. 

4. Удовлетворённость отношений с учителем и одноклассниками 

Это один из основных признаков. Если у ребёнка сложились гармоничные 

отношения с учителем и одноклассниками, процесса адаптации будет 

проходить с наименьшими затратами. 

Как помочь ребенку? 

 В первые недели обучения первоклассника в школе важно помочь 

ребёнку поверить в себя, в с вои силы и возможности. 

 Будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу 

улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дёргайте 

по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если «вчера 

предупреждали». 

 Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака. 

 Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: «Смотри, не балуйся! 

Чтобы сегодня не было плохих отметок!» Пожелайте ему у дачи, 

подбодрите, найдите несколько ласковых слов–у него впереди трудный 

день. 

 Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?» Встречайте ребёнка после 

школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте 

расслабиться. Если ребёнок чересчур возбужден, если жаждет 

поделиться, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, 

это не займёт много времени. 

 Если увидите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, 

пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам. 

 После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два часа 

отдыха (ещё лучше 1,5 часа поспать) для восстановления сил. Низкая 

работоспособность с 14 – 16 часов. 

 Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15 – 20 минут 

занятий необходимы 10 – 15 минут перерыва, лучше, если он будет 

подвижным. 

 Во время приготовления уроков не сидите над душой, дайте 

возможность ребёнку сидеть самому, но уж если нужна ваша помощь, 

наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка: «Не волнуйся, у тебя 

всё получится! Давай разберёмся вместе! Я тебе помогу!», похвала 

(даже если не очень получается) –необходимы. Поддерживайте 

первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

найдите, за что можно было бы его похвалить. 



 Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты 

так хорошо справился!»)  способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека.  

 В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: «Если ты 

сделаешь, то…» 

 Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы полностью будете 

принадлежать ребёнку, не отвлекаясь на другие дела. В этот момент 

важнее всего его заботы, радости и не удачи. 

 Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с 

ребёнком, свои разногласия по поводу педагогической тактики 

решайте без него.  

! Помните, что в течение года есть критические периоды, когда учиться 

сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это 

первые 4 – 6 недель для первоклассников, конец второй четверти, первая 

неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. В эти периоды 

следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка. 

! Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 

серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям 

помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности.  

! С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о 

своем педагоге.  

! Ученье – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но недолжно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

! Если вас что-то беспокоит в 

поведении ребенка, его учебных 

делах, не стесняйтесь обращаться за 

советом и консультацией к учителю 

или школьному психологу.  

 


