
Адаптация первоклассников. 

        Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 

формировании его личности. С переходом к  обучению в школе заканчивается 

дошкольное детство, начинается период школьного возраста. С приходом в школу 

изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система отношений с 

окружающими людьми, новые задачи, новые формы деятельности.  В дошкольном 

возрасте ведущий вид деятельности - это игра,  в школьном возрасте  - учебная 

деятельность. 

Значение адаптационного периода вхождения в непривычную для детей жизненную 

ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только 

успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, 

здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. 

Адаптация включает в себя три составляющие: физиологическую, психологическую, 

социальную. Все составляющие связаны между собой. Недостатки формирования любой 

из них сказывается на успешности обучения, самочувствия первоклассника, его 

работоспособности , умении взаимодействовать с учителей и одноклассниками. 

Первые две-три недели  «острый период»-  самые тяжелые для ребенка. Следующий этап 

«неустойчивое приспособление» - когда организм ребенка находит близкие к 

оптимальным варианты реакций на новые условия. После наступает период относительно 

устойчивого приспособления ,организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. 

Адаптация длится от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. В этот непростой период, поддержка для первоклассника нужна 

как никогда.  Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не за его 

достижения. Никогда не говорите ребенку, что он хуже других. Старайтесь каждый день 

находить время, чтобы побыть наедине. Не добивайтесь успеха силой, принуждение есть 

худший вариант нравственного воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу 

разрушения личности ребенка. Ребенок относится к себе так, как относятся к нему 

взрослые. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей 

- удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов 

- установление контакта с обучающимися, с учителем; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем; 

- овладение навыками учебной деятельности; 

 - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание 

самому. 

 

Родителям : 

1.Одинаково не правы ,как те родители, которые предоставляют первоклашке полную 

самостоятельность, так и те, которые устанавливают тотальный контроль за всей его 

деятельностью. 

«Уроки задают тебе, ты их и делай», - заявляет усталая мама, приходя с работы поздним 

вечером. Услышав подобную фразу, ребенок ощущает ваше глубокое равнодушие к своим 

нуждам. 

«Ну, что нам сегодня задано?» - спрашивает бабушка, распаковывая портфель и листая 



страницы учебника. В такой ситуации первоклашка скоро придет к выводу, что учеба 

больше нужна взрослым, и они сами все сделают, нечего даже напрягаться. 

Лучший вариант – сидеть рядом с ребенком, наблюдать за его работой, быть готовым 

помочь, но не вмешиваться без его просьбы. После выполнения задания спокойно 

спросите ребенка, доволен ли он своей работой, что получилось хорошо, а что – не очень. 

2. За уроки нужно садиться через час-полтора после возвращения из школы, когда ребенок 

уже слегка отдохнул, но еще не успел перевозбудиться от домашних игр и развлечений. 

Соблюдайте  режим сна . Помогите школьнику научиться засыпать в одно и 

тоже время.  

3. Между выполнением уроков следует делать перерывы. 15-20 минут занятий – 5 минут 

отдыха. 

4. Чередуйте устные и письменные задания. Начинайте приготовление уроков с самых 

трудоемких или тех, что даются ученику тяжелее остальных. 

5. Очень важно приучить ребенка к самоконтролю. После выполнения задания попросите 

сына или дочь проверить написанное. Если он сам нашел и исправил ошибку – 

обязательно похвалите! Лишь когда самопроверка войдет в привычку, можно прекратить 

напоминать. 

6. Ошибки ребенка не должны вас раздражать. Дайте ребенку почувствовать вашу 

уверенность в его успехе. Не ругайте за ошибки, кто не ошибается ,тот ни чего не делает! 

Ошибки это опыт. 

7. После выполнения уроков похвалите ребенка: «Ты сегодня так быстро и хорошо все 

сделал!» Радуйтесь его успехам и новым знаниям: «Неужели ты уже знаешь, как решать 

такие сложные задачи?»  

И помните, никакое количество «пятерок» не может быть важнее счастья вашего 

ребенка! Успехов дорогие родители! 
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