
Адаптация к школе 

 

 Это заветное желание каждого отца, каждой матери 

- чтобы детям хотелось хорошо учиться. Оно имеет своим 

источником желание принести матери и отцу радость. А 

это желание пробуждается в детском сердце лишь тогда, 

ребенок уже пережил, испытал радость творения добра для 

людей. Я глубоко убежден, что заставить ребенка хорошо 

учиться можно, побудив его к добрым поступкам для блага 

людей, утвердив в его сердце чуткость к окружающему миру, 

воспитав способность познавать душевный мир другого 

человека сердцем. 

                                              В.А. Сухомлинский 

 

Что такое адаптация? Какие трудности ожидают первоклассников и их родителей на 

первом году обучения? Как помочь ребенку преодолеть этот нелегкий период в его жизни?  

Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в жизни 

ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад его 

жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену беззаботным играм приходят 

ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного умственного труда, 

активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и относительно неподвижного 

положения тела, удержания правильной рабочей позы.  

В ответ на новые повышенные требования к организму первоклассника в первые 

недели и месяцы обучения могут появиться жалобы детей на усталость, головные боли, 

возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит детей и 

масса тела. Случаются и трудности психологического характера, такие как, например, 

чувство страха, отрицательное отношение к учебе, учителю, неправильное представление 

о своих способностях и возможностях.  

Приспосабливаясь к школе, организм ребенка мобилизуется. Но следует иметь в 

виду, что степень и темпы адаптации к школе у каждого различны, так как адаптация – это 

длительный и индивидуальный процесс приспособления обучающихся к новым условиям 

жизни, который длится от 2-3 недель до полугода и зависит от многих факторов         

(индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности 

образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе), в результате 

которого формируется система качеств личности, умения и навыки, обеспечивающие 

успешность последующей жизнедеятельности в целом, процесса обучения в частности.  

Признаки успешной адаптации к школе 

1. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится                   

в школе, он не испытывает неуверенности и страхов. Ребёнок принимает учебные правила; 

2. Самостоятельное выполнение учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому; 

3. Удовлетворенность межличностными отношениями - с одноклассниками и 

учителем. Ребенок весел, спокоен, быстро находит приятелей среди одноклассников, 



хорошо отзывается об учителях и ровесниках. У ребенка нет страхов по поводу сверстников 

и учителей, он адекватно реагирует на замечания учителя. 

Признаки дезадаптации 

1. Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, слабость, 

головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита; 

2. Ребенок не справляется со школьной программой. Не проявляет 

интереса к учебным заданиям. При этом он может безуспешно стараться преодолеть 

сложности либо отказываться учиться в принципе; 

3. Ребенок негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не 

может наладить отношения с одноклассниками и учителями; 

4. Школьная дезадаптация проявляется в вандализме, импульсивном и 

неконтролируемом поведении, агрессивности, непринятии школьных правил. Причем дети 

в зависимости от характера и физиологических особенностей могут вести себя по-разному. 

Одни будут проявлять импульсивность и агрессивность, другие – зажатость и неадекватные 

реакции. Например, ребенок теряется и ничего не может ответить учителю, не может 

постоять за себя перед одноклассниками. 

Помимо оценки общего уровня школьной дезадаптации важно помнить, что ребенок 

может быть частично приспособлен к школе. Например, хорошо справляться со 

школьными занятиями, но при этом не находить контактов с одноклассниками. Либо, 

наоборот, при плохой успеваемости быть душой компании. Поэтому важно обращать 

внимание, как на общее состояние ребенка, так и на отдельные сферы школьной жизни. 

Наиболее точно диагностировать, насколько ребенок адаптирован к школе, может 

только специалист (педагог-психолог). 

Рекомендации: 

● не надо фиксировать внимание ребенка на оценке (звездочках, различного рода 

поощрениях), лучше оценить его желание учиться и старание; 

● оценивая успехи своего ребенка, не сравнивайте с успехами других детей, не 

подчеркивайте, что кто-то делает это лучше, особенно, если видите, что ребенок прилагает 

много усилий; 

● будьте щедры на похвалу: для первоклассника сейчас это очень важно; 

● замечание должно быть конкретным, а не касаться личности ребенка, не делайте 

ребенку несколько замечаний одновременно; 

● соблюдайте режим дня. Сон не менее 10 часов в сутки, обязательное полноценное 

питание, физические упражнения. Оправданным будет ограничение просмотра телепередач 

до 30 минут в день. Хорошо восстанавливают эмоциональное благополучие ребенка 

длительные (до двух часов) прогулки на воздухе; 

● для успешной адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. На 

первом году она в основном обеспечивается взрослыми. От того, как они реагируют на 

попытки малышей освоить или узнать что-то новое, во многом зависит, захотят ли 

первоклассники учиться. Для развития учебной мотивации важно, чтобы первые шаги 

ребенка в школе встречали заинтересованность и понимание со стороны взрослых! 
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