
Адаптация первоклассника 

Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для родителей.                            

В.А. Сухомлинский  

Очень сложным для первоклассников (и тех, кто учится с 6, и тех, кто учится с 7 лет) 

является период адаптации к школе. Обычно он составляет от 4 до 7 недель. В 

адаптационный период некоторые дети очень шумны, кричат, без удержу носятся по 

коридору, а когда удается “улизнуть” со своего этажа, то и по лестницам, на уроках часто 

отвлекаются, с учителями ведут себя довольно развязно: другие, напротив, зажаты, 

скованны, излишне робки, стараются держаться незаметно, смущаются, когда к ним 

обращается учитель, при малейшей неудаче или замечании плачут: у некоторых детей 

нарушается сон, аппетит , они становятся очень капризны, вдруг возрастает интерес к 

играм, игрушкам , книжкам для совсем маленьких детей, увеличивается количество 

заболеваний. Все эти нарушения вызваны той нагрузкой, которую испытывает психика 

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

увеличением и качественным усложнением тех требований, которым ребенок должен 

отвечать. Конечно, не у всех детей адаптация сопровождается подобными отклонениями, 

но есть первоклассники, у которых наблюдаются множественные функциональные 

отклонения. 

Труднее всего адаптируются к школе дети “домашние”, не посещавшие ранее 

детский сад, мало общавшиеся со сверстниками. Практика, однако, показывает, что это не 

соответствует действительности. Значительные трудности в адаптации могут испытывать 

и дети, посещавшие ранее детский сад.  Большинство детей адаптируются к школе 

достаточно быстро, однако есть первоклассники, у которых этот процесс сильно 

затягивается, а у некоторых полноценной адаптации к школе на первом году обучения так 

и не происходит. Такие дети часто и долго болеют, причем болезни во многом носят 

психосоматический характер: эти дети составляют “группу риска” с точки зрения 

возникновения школьного невроза. Дети с затянутым процессом адаптации во всех 

отношениях нуждаются в особом внимании со стороны школьного психолога. 

Некоторые дети невеселы уже по утрам, выглядят переутомленными, у них 

появляются головные боли и боли в области живота. Часто у таких детей нарушается сон. 

Страх перед предстоящей работой в классе столь велик, что ребенок в решающие дни 

совсем не может идти в школу. У него по утрам развивается рвота. Что же в таком случае 

должна делать мать, посылать ли своего ребенка в школу? 

 Адаптация - привыкание, “вписывание” человека в какую – то среду. 

Противоположностью ей является дезадаптация. Это понятие стало использоваться 

сравнительно недавно для описания различных проблем и трудностей, возникающих у 

детей в связи с обучением в школе. Эти проблемы могут быть связаны с затруднениями в 

учебе, конфликтами с одноклассниками, физическим дискомфортом или недомоганием, 

тревожностью и страхами. 

Главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана с семейным 

воспитанием. Если ребенок приходит в школу из семьи, где он не чувствовал переживание 

“мы”, он и в новую социальную общность -школу- входит с трудом. Он бессознательно 

стремится к отчуждению, не принимает норм.  

 

 



ЗАКОНЫ СЕМЬИ 

I закон. 

 Закон единства требований отца и матери, предъявляемых ребенку. 

II закон.  

Закон значимости похвалы для ребенка. 

III закон.  

Закон трудового участия каждого члена семьи в жизни всей семьи. 

IV закон.  

Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между взрослыми и 

детьми. 

 

Современный первоклассник имеет следующие особенности: 

1. У детей большие различия паспортного и физиологического развития. Сегодня нет ни 

одного класса, где был бы ровный контингент учащихся. 

2. У детей обширная информированность практически по любым вопросам. Но она 

совершенно бессистемна. 

3. У современных детей сильнее ощущение своего «Я» и более свободное независимое 

поведение. 

4.  Наличие недоверчивости к словам и поступкам взрослых. Нет веры во всё сказанное 

ими.  

5.  У современных детей более слабое здоровье. 

6.  Они в большинстве своём перестали играть в коллективные «дворовые» игры. 

 

Каждый день интересоваться школьными событиями. 

 Что сегодня было самое интересное? 

 Чему вы учились на уроке чтения? 

 Какие упражнения выполняли на уроке физкультуры? 

 В какие игры вы играли? 

 Чем вас кормили сегодня в столовой? 

 С кем ты подружился в классе? 

 

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, 

не ошибаясь. 

 Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха - плохой 

советчик. 

 Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость 

познания. 

 

Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не знать - это нормальное положение 

вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. 

 Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения.  

 Признайте за своим первоклассником право на индивидуальность, право быть 

другим.  

 Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: 

они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно старше 

ровесников-мальчиков. 

 



Помните: 

 Ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. 

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять 

или сделать.  

 Необходимо только положительно оценивать учебу вашего малыша, даже если вам 

кажется, что его успехи явно недостаточны. 

 Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, 

переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его 

успехам. Будьте ему другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное. 

 

Уровни адаптации Содержание 

Высокий уровень 

 Первоклассник положительно относится к школе. Предъявляемые 

требования воспринимает адекватно. 

 Учебный материал усваивает легко, глубоко и полно, успешно 

решает усложненные задачи. 

 Прилежен, внимательно слушает указания и объяснения учителя. 

Выполняет поручения без внешнего контроля. 

 Проявляет большой интерес к самостоятельной учебной работе 

(всегда готовится ко всем урокам). 

 Общественные поручения выполняет охотно и добросовестно. 

 Занимает в классе благоприятное статусное положение 

Средний уровень 

 Первоклассник положительно относится к школе, ее посещение не 

вызывает отрицательных переживаний. 

 Понимает учебный материал, если учитель объясняет его 

подробно и наглядно. 

 Усваивает основное содержание учебных программ. 

 Самостоятельно решает типовые задачи. 

 Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, 

указаний взрослого, но при условии контроля с его стороны. 

 Общественные поручения выполняет добросовестно. 

 Дружит со многими одноклассниками 

Низкий уровень 

  

 Первоклассник отрицательно или индифферентно        относится к 

школе. 

 Нередко жалуется на здоровье, у него доминирует подавленное 

настроение. 

 Наблюдаются нарушения дисциплины. 

 Объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно. 

 Самостоятельная работа с учебником затруднена. 

 При выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет 

интереса. 

 К урокам готовится нерегулярно. Для того чтобы он начал 

заниматься, необходимы постоянный контроль: систематические 

напоминания, побуждения со стороны учителя и родителей. 

 Общественные поручения выполняет под контролем, без особого 

желания. 

 Пассивен, близких друзей не имеет. Знает по именам и фамилиям 

лишь часть одноклассников 
 



ОБЫЧНО: ОПАСНО: 

Снижается первоначально непосредственный 

интерес к школе, занятиям. 

Полное отсутствие интереса к учёбе, 

вялость и безынициативность. 

Начинает время от времени говорить, что учиться 

надоело (особенно в конце недели и четверти), но 

активно интересуется всем 

 остальным. 

Ничего не интересно, безразличие  

ко всему, даже к играм, если они 

требуют хоть какого-то напряжения. 

Радуется, когда не надо делать домашнее задание. Делает уроки только «из-под 

палки». 

Время от времени хочет остаться дома, пропустить 

уроки. 

Нежелание ходить в школу и 

вообще учиться выражается  

постоянно и открыто в формах 

активного протеста, либо 

симптомами болезней,  которые  

кончаются сразу после того, как 

разрешат остаться дома. 

Иногда выражает недовольство учителем или 

опасения по его поводу. 

Очень не любит или боится учителя, 

испытывает по отношению к нему 

страх, бессилие или агрессию. 

Вывод: беспокоиться нужно тогда, когда нежелание учиться является устойчивым, 

выражается активно, отражает основное отношение ребёнка к школе. 

 

 Нужно стараться, чтобы ребёнок дольше оставался «почемучкой». Школьник, не 

задающий вопросов, - это повод для родительской тревоги.  «Любознательность 

создаёт учёных». 

 Семья должна формировать культ интеллекта – в создании домашней библиотеки, 

в интересных беседах, спорах.  

 Нужно всё начинать делать вместе с ребёнком. 

 Нужно ставить ребёнка в ситуацию размышления. Задача взрослого не столько в 

том, чтобы отвечать на вопрос ребёнка, сколько в том, чтобы побудить его думать, 

предлагать, выбирать. 

 Нужно научить ребёнка анализировать свою работу. Не указывать на совершённую 

ошибку в работе, а направлять его внимание на поиск её. 

 Необходимо развивать внимание и память ребёнка. 

 Благоприятно действует на него ситуация успеха. Она удовлетворяет потребность 

ребёнка в самоуважении и повышении престижа. 

 Оценивая результаты деятельности ребёнка, не переносить их на личность самого 

ребёнка. Он как личность всегда хороший и желанный для своих родителей.  

 

«Пять вопросов в конце недели» 

«Беседа по классной фотографии» 



«Плюсы и минусы школьного дня» 

«Копилка школьных успехов» 

Давайте попробуем дать друг другу родительский совет по развитию интереса и 

желания к учению. 

«Цепочка родительских советов»   

1. Вера в успех 2. Положительные установки. 3. Любовь родителей. 4. Приучение к 

режиму. 5.Выполнение установленных правил. 

 

 Советы родителям: 

1. В семьях, где верят в успех ребенка, как правило, он уверенно делает свои первые 

шаги. “Я в тебя верю”, “У тебя так хорошо получается аппликация”, “Это какие же 

надо умелые пальчики иметь, чтобы сделать такую поделку”,- вот слова, с 

которыми можно обратиться к ребенку. 

2. Не допускать никаких негативных установок в отношении ребенка: “Вот пойдешь в 

школу, там за тебя возьмутся”. Примерные выражения, помогающие ребенку 

надеяться на лучшее: “Не бойся, у тебя все получится, как надо”, “Я тоже не сразу 

научилась делать это хорошо”, “я знаю, ты стараешься, и очень скоро у тебя будет 

получаться, как надо”. 

3. Любовь родителей ребенок должен чувствовать постоянно. Проявления любви: 

касания, объятия, улыбки, взгляды, слова: “Как хорошо, что ты у меня есть” и.т.д., 

особенно это важно, когда у ребенка что-то не получается. Грубость, резкость, 

насилие могут породить массу негативных последствий. 

4. Именно на первых порах учения важно четко и однозначно показать ребенку, что 

входит в круг его новых обязанностей. Добиться их выполнения- значит, 

организовать жизнь ребенка. Что поможет ему в учебном труде. 

5. Это хорошо известные правила: не шуметь на уроках, не разговаривать с соседом, 

не заниматься посторонними делами, поднимать руку, сидеть прямо, не 

наклоняться низко при письме. Родители вместе с учителем могут помочь ребенку 

быстро овладеть этими правилами, если они будут их обсуждать с ребенком, 

показывая, как важно для него и для других детей их безупречное выполнение 

 

Как быть в ситуациях, когда у ребенка ничего не получается, он нервничает и 

даже плачет? 

Очень хорошо начать со слов: “давай вместе”. Эти волшебные слова открывают 

ребенку дверь в область новых умений, знаний, увлечений. Это – не просто добрый совет, 

а феномен, открытый выдающимся психологом Л.С. Выготским. Он назвал его “зоной 

ближайшего развития”. Каждый родитель должен о нем знать. 

 

Как поступать если у ребенка нередко возникают конфликты со сверстниками. 

Как с этим бороться? 

Совет – чаще приглашайте одноклассников ребенка в гости. Играйте с ними, и вы 

увидите корни проблем, и возможно поможете своему ребенку”. 

Конечно, причин может быть много, наверное, и решений тоже. Но можно 

попробовать использовать прием” Бесед по классной фотографии”. Положите перед собой 

классную фотографию вашего ребенка. Пусть для начала он “познакомит” вас с 



одноклассниками, покажет соседей по парте, ряду. В дальнейшем можно будет через 

фотографию расспрашивать ребенка о взаимоотношениях в классе, его личных симпатиях 

и антипатиях. Старайтесь, чтобы ваш сын или дочь больше говорили о положительном и 

интересном в отношениях с одноклассниками. Не провоцируйте ребенка на 

“ябедничество”. Лучше не задавать вопросов типа: “Кто у вас в классе больше всех 

хулиганит?” или “У кого самые плохие отметки?” Предпочтительнее задавать вопросы, 

помогающие создать, укрепить положительное, доброе, уважительное отношение к 

одноклассникам: К кому всегда можно обратиться за помощью?”, “С кем интереснее всего 

играть?”, “Кто самый веселый? и. т.п. 

 Обнимайте вашего ребенка не менее 4 раз в день.  

 

Уважаемые родители, можете немало сделать, чтобы ваш ребенок любил школу 

и учился с радостью. 

Прежде всего, вы будете каждый день интересоваться школьными событиями. 

Знания детей первых классов не оцениваются баллами. Поэтому вместо вопроса: ”Какую 

отметку получил?”, спросите “Что сегодня было самое интересное?”, “С кем ты 

подружился?”, “Что вкусного было в столовой?” и .т.д. 

Если дети не могут ответить на, казалось бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не 

огорчайтесь, а главное - не раздражайтесь. 

Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то    

не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха - 

плохой советчик. 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 

   Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, переживайте 

за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Будьте ему 

другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное. 

  

Памятка для родителей 

 как помочь ребенку в адаптационный период? 

1. Быть всегда рядом. 

2. Не требовать больше того, что он может сделать. 

3. Чаще беседовать с ребенком, анализировать различные ситуации, проявлять 

интерес к школе. 

4. В присутствии детей никогда не говорить плохо о школе и об учителях. 

5. Учитывать темперамент и особенности характера ребенка. 

6. Поощрять ребенка, исключить физические и психические наказания. 

7. Соблюдение режима дня. 

8. Совместное выполнение домашнего задания.  

 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКА 

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребёнок маленький. 

Дайте ему посильную работу в доме, определите круг обязанностей. Сделайте это 

мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы уже можем доверить тебе помыть посуду 

(вымыть пол, вытереть пыль, вынести мусор и т.д.). 



2. Определите общие интересы. 

     Это могут быть как познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры),  

так и жизненные интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в         

любимых занятиях своих детей, проводите с ними свободное время не «рядом», а 

«вместе». Для этого достаточно посмотреть вместе фильм, поиграть в любимую 

игру, построить крепость из снега, поговорить на волнующие ребёнка темы. Не 

отказывайте детям в общении, дефицит общения – один из самых главных пороков 

семейной педагогики. 

3. Приобщайте ребёнка к экономическим проблемам семьи. 

Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете 

(например, дайте ему деньги на мороженое, сравнив при этом цену на него и на 

другой продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, приглашайте 

за покупками в магазин. 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребёнка, особенно в присутствии 

посторонних. 

Уважайте чувства и мнения ребёнка. На жалобы со стороны окружающих, даже 

учителя или воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на 

эту тему». Помните педагогический закон оптимистического воспитания: доверять, 

не считать плохим, верить в успех и способности. 

5. Научите ребёнка делиться своими проблемами. 

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребёнка со 

сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы 

сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. Постарайтесь 

разобраться объективно: не считайте всегда правым своего ребёнка и неправым 

другого, или наоборот. 

6. Чаще разговаривайте с ребёнком. 

Развитие речи – залог хорошей учёбы. Были в театре (цирке, кино) – пусть 

расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте 

вопросы, чтобы ребёнок чувствовал, что вам это действительно интересно. Вместе 

с ним придумывайте самые разные фантастические истории – о предметах, вещах, 

явлениях природы. Ваш ребёнок должен быть фантазёром! 

7. Отвечайте на каждый вопрос ребёнка. 

Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же 

время прибегайте чаще к справочной литературе («давай посмотрим вместе в 



словаре, в энциклопедии»), приучайте детей пользоваться самостоятельно 

справочниками и энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа. 

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребёнка. 

Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – считаться 

с индивидуальностью ребёнка, знать, что все люди разные и имеют право быть 

такими. 

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребёнком. 

На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «получится обязательно, 

только нужно ещё несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень 

притязаний. И сами верьте, что ваш ребёнок может всё, нужно только чуть-чуть 

ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь 

такого рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей. 

10.  Не стройте ваши взаимоотношения с ребёнком на запретах. 

Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, 

обоснованность ваших требований, если возможно, предложите альтернативный 

вариант. Уважение к ребёнку сейчас – фундамент уважительного отношения к вам 

в настоящем и будущем. Никогда не пользуйтесь формулировкой «если…., то … 

(«Если уберешь свои вещи, разрешу смотреть телевизор и т.п.), это пагубно влияет 

на воспитание личности – ребёнок начинает принимать позицию «ты – мне, я – 

тебе».                   

 


