
 

Адаптация первоклассника 

 
Период  поступления в школу - не только большая радость для детей, но и 

огромные нагрузки, ведь первоклассник осваивает совершенно новый для себя мир. 

От того, насколько эффективно пройдет процесс адаптации, будут во многом 

зависеть успехи, эмоциональное состояние ребенка, его дальнейшее отношение к 

школе. При успешной адаптации учеба воспринимается как увлекательный процесс 

познания, интересное общение со сверстниками и педагогами.  

Для лучшей адаптации детей в 1-х классах введён ступенчатый режим занятий 

с постепенным увеличением нагрузки. В сентябре три урока ежедневно по 35 минут, 

с октября 4 урока по 40 минут с двумя физпаузами, со второго полугодия выдаётся 

максимальная учебная нагрузка. Для первоклассников установлены дополнительные 

каникулы в феврале сроком в течение одной недели. Продолжительность учебного 

года в 1 классе 33 недели. 

Поступление детей в школу - важный этап взросления, стремление к которому 

изначально заложено в ребенке наряду со стремлением к движению и познанию. 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - это процесс привыкания ребенка к новым для него 

условиям учебной деятельности, которая в отличие от привычной ему игровой, 

является целенаправленной, результативной, обязательной, произвольной. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Очень 

сложным для первоклассников является период от 1 до 2 месяцев.  

В этот период некоторые дети могут быть очень шумными, крикливыми, без 

удержу носятся по коридорам, отвлекаются на уроках, даже могут вести себя 

развязно с учителями: дерзить, капризничать. 

Другие очень скованы, робки, стараются держаться незаметно, слушают, когда 

к ним обращаются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании плачут.  

У некоторых детей нарушается сон, аппетит, они становятся очень капризны, 

появляется интерес к игрушкам, играм, книгам для очень маленьких детей.  

Увеличивается количество заболеваний, которые называют функциональными 

отклонениями, они вызваны той нагрузкой, которую испытывает психика ребенка, 

его организм в связи с резким изменением образа жизни, в связи со значительным 

увеличением тех требований, которым ребенок должен отвечать.  

Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с подобными 

отклонениями, но есть первоклассники, у которых этот процесс сильно затягивается. 

У некоторых полноценной адаптации к школе на 1 году обучения так и не 

происходит. Такие дети часто и подолгу болеют, причем болезни носят 

психосоматический характер, эти дети составляют группу риска с точки зрения 

возникновения школьного невроза. 

Некоторые дети к середине дня оказываются уже переутомленными, т.к. школа 

для них является стрессогенным фактором, уже дорога в школу для многих требует 

повышенного внимания, напряжения. На протяжении дня у них не бывает 

возможности полного расслабления, как физического, так и умственного, 

эмоционального. Некоторые дети невеселы уже по утрам, выглядят 

переутомленными, у них появляются головные боли и боли в области живота: страх, 

тревога перед предстоящей работой в классе из-за расставания с домом, родителями 

столь велик, что ребенок в некоторые дни не может идти в школу. У некоторых детей 



по утрам развивается рвота. 

Ребенку необходимо помочь адаптироваться в школе. 

Целью адаптационного периода является создание наиболее полного 

представления о школе, об учениках, о жизни по школьным правилам.  

Педагогу важно создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в 

классе, когда каждый ученик сможет прояснить для себя непонятное, предложить 

свою точку зрения в обсуждении, принять мнение одноклассника, не похожее на 

собственное. Ребята учатся прислушиваться к своим чувствам, оценивать результаты 

своих знаний. Все это способствует снятию тревожности.  

В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в школе 

связаны с ОТНОШЕНИЕМ родителей к школьной жизни и школьной успеваемости 

ребенка. Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребенку в 

школе будет плохо. Это часто звучит в речи родителей: "Будь моя воля, я бы никогда 

не отдала бы его в школу, мне до сих пор снится моя первая учительница в 

кошмарных снах". 

Опасения, что ребенок будет болеть, простужаться.  С другой стороны, это ожидание 

от ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное 

демонстрирование ему недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. 

В период начального обучения происходит изменение в отношении взрослых к 

детям, к их успехам и неудачам. "Хорошим" считается ребенок, который успешно 

учится, много знает, легко решает задачи и справляется с учебными заданиями. К 

неизбежным в начале обучения трудностям не ожидавшие этого родители относятся 

отрицательно (вербально и невербально). Под влиянием таких оценок у ребенка 

понижается уверенность в себе, повышается тревожность, что приводит к 

ухудшению и дезорганизации деятельности. А это ведет к неуспеху, неуспех 

усиливает тревогу, которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже 

усваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, 

появляются плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и так, 

чем дальше, тем больше, и разорвать этот порочный круг становится все труднее. 

Неуспешность становится хронической. 

Причины, приводящие к неуспешности: 

1. Недостаточная подготовленность ребенка к школе (недоразвитая мелкая моторика 

- следствие: трудности в обучении письму, несформированность произвольного 

внимания - следствие: трудно работать на уроке, ребенок не запоминает, пропускает 

задания учителя). 

2. Тревожность, которая сформировалась в дошкольном возрасте под влиянием 

семейных отношений, семейных конфликтов. В семьях, где чаще бывали конфликты 

между супругами, ребенок растет тревожным, нервным, неуверенным, т.к. семья не 

может удовлетворить его основные потребности в безопасности и любви, следствие: 

общая неуверенность в себе и склонность панически реагировать на некоторые 

трудности автоматически переносятся на школьную жизнь. 

3. Завышенные ожидания родителей. Нормальные средние успехи ребенка 

воспринимаются ими как неудачи. Реальные достижения не учитываются, 

оцениваются низко. Следствие: растет тревожность, падает стремление к 

достижению успеха, уверенность в себе, формируется низкая самооценка, которая 

закрепляется низкой оценкой окружающих. Часто родители, пытаясь преодолеть 

трудности, добиться лучших (с их точки зрения) результатов, увеличивают нагрузки, 

устраивают ежедневные дополнительные занятия, заставляют по несколько раз 



переписывать задания, чрезмерно контролируют. Это приводит к еще большему 

торможению развития. 

Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе 

Самый важный результат такой помощи – это восстановить у ребёнка положительное 

отношение к повседневной школьной деятельности. Когда школа приносит детям 

радость или хотя бы не вызывает негативных переживаний, связанных с осознанием 

себя неполноценным, тогда школа не является проблемой. 

1. Соблюдение режима 

2. Ребёнку необходима моральная и эмоциональная поддержка (поменьше ругать, 

побольше не просто хвалить, а хвалить именно тогда, когда он что-то делает) 

3. Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с достижением 

других. 

Сравнивать ребёнка можно только с ним самим; отмечать его, пусть даже самые 

маленькие успехи. 

4. Родители должны терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще всего 

и происходит замыкание порочного круга. Школа должна очень долго 

оставаться сферой щадящего оценивания. Ребёнку необходимо показать, что 

его любят не за хорошую учёбу, а любят, ценят, принимают вообще просто как 

собственное дитя.  

 

 

 

 

 

 

 


