
Консультация для родителей 

«Особенности адаптации первоклассников» 

Первый класс школы – сложный и ответственный этап в жизни 

первоклассников. Поступление в школу для многих из них – эмоционально-

стрессовая ситуация: изменяется привычный стереотип, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет адаптация на первом году 

обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость в 

последующие годы.  

При поступлении в школу на ребенка влияет целый комплекс факторов: 

классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно 

длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда 

привлекательных обязанностей. Организм приспосабливается к этим факторам, 

мобилизуя для этого систему адаптивных реакций. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему 

необходимо успешно овладевать учебной деятельностью, освоить школьные 

нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к 

новым условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой их этих 

задач связано непосредственно с предшествующим опытом ребенка. Психологи 

отмечают, что дети 6–7 лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации к школе. 

Каковы условия возникновения необходимости психологической 

адаптации ребенка к школе?  

Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он 

превращается в ученика. У его появляются новые и сложные обязанности: 

делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроках, 

дисциплинированным и т. п. По существу, впервые в своей жизни ребенок 

становится членом общества со своими обязанностями и социально-

общественным долгом. Учитель выступает представителем общества: он задает 

требования и нормы, ориентирует ребенка в том, как ему следует себя вести, 

что и как делать.  

Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. До 

начала обучения в школе дети заняты преимущественно игрой. С приходом в 

школу они начинают овладевать учебной деятельностью. Основное 

психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, 

игровая деятельность является свободной, а учебная деятельность требует от 

ребенка определенных усилий, обучение в школе как бы “навязано” ему сверху.  

В-третьих, важным фактором психологической адаптации ребенка к 

школе выступает его социальное окружение. От отношения учителя к ребенку 

зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. Успешность адаптации 



ребенка к школе зависит еще и от того, насколько прочно он смог утвердить 

свою позицию в классе среди сверстников.  

В-четвертых, одной из острых проблем выступает проблема 

сдерживания двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, 

активизация вялых и пассивных детей. 

Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс 

активного приспособления к ситуации, в отличие от физиологической 

адаптации, которая происходит как бы автоматически. Но некоторая часть 

первоклассников испытывает трудности, прежде всего в налаживании 

взаимоотношений с учителем и одноклассниками, что нередко сопровождается 

низким уровнем овладения школьной программой. В выражении их лиц виден 

эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога, напряженность типичны для них. 

Отсутствие адаптации у части школьников связано с поведенческими 

проблемами – низкое усвоение школьных норм поведения. На уроках эти дети 

невнимательны, часто не слушают объяснения учителя, отвлекаются на 

посторонние занятия и разговоры, если же они сосредотачиваются на задании, 

то выполняют его правильно. На перемене происходит разрядка напряжения: 

они бегают, кричат, мешают другим ребятам. Все это постепенно приводит к их 

изоляции, все чаще в поведении проявляются вспышки гнева, злости по 

отношению к одноклассникам. 

Продолжительность всего периода адаптации – приблизительно 5–6 

недель, а наиболее сложным является первый месяц. 

Рекомендации для родителей, ПОМНИТЕ! 
Вашему ребенку необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его 

надо не просто хвалить и поменьше ругать (лучше вообще не ругать), а хвалить 

именно тогда, когда он что-то делает.  

1. Не сравнивайте его непосредственные результаты с достижениями 

других, более успешных, учеников. Желательно вообще никогда не сравнивать 

ребенка с другими детьми. 

2. Сравнивайте его собственные успехи и достижения. Хвалите за 

улучшение его собственных результатов. Например: если вчера он сделал 4 

ошибки, а сегодня - 2, это нужно отметить как реальный успех, оценивать 

который нужно искренне и без иронии. Постоянно поддерживайте его 

уверенность в себе: раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно 

научится и всему остальному.  

3. Будьте терпеливыми. Успех к вашему ребенку может прийти не сразу. 

Школа должна оставаться сферой щадящего оценивания.  

4. Очень важно, чтобы дети делились с вами своими переживаниями, 

школьными новостями. Дети нуждаются в вашем внимании и участии к их 

школьным делам. Причем, не обязательно ждать, когда ребенок сам расскажет, 



что у него происходит в школе. Лучше самим спросить ребенка о школе. Это 

даст возможность проследить отношение к учебе, повышается или понижается 

интерес. Старайтесь задавать вопросы ребенку не общего типа: «Ну, что? 

Рассказывай…», - а конкретные: «Как настроение? Как прошел день? Что 

запомнилось сегодня больше всего?» По ответам первоклассника вы сами 

поймете, вызывает ли школа интерес, что главное он выделяет в учебе. А если 

ребенок ничего рассказать о школе не может – это уже сигнал. 

5. Уделяйте своему ребенку как можно больше внимания. Ведь никто не 

отменял такой закономерности, что именно семейная ситуация, дефекты 

семейного воспитания становятся основной причиной школьных бед.  

 

Дети нуждаются в любви, уважении, внимании. 

Прижимайте ребенка к груди, берите за руку, смотрите в 

глаза, гладьте по голове. Пусть ваш ребенок чувствует себя  

в безопасности рядом с вами. 
 

Желаю Вам удачи и терпения! 

 

Подготовил педагог-психолог МБДОУ № 83 О.В. Буйнова 

 


