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Адаптация человека в новых условиях жизни и 

деятельности, как правило, связана с напряжением 

его душевных и физических сил. Чем младше 

человек, чем меньше его социальный опыт, тем более 

неадекватным будет это напряжение – либо малым, 

либо чрезмерным.

«Адаптация – сложный, многофакторный процесс 

включения человека в новые условия 

жизнедеятельности, в новую систему требований и 

контроля, в новый коллектив». 

В жизни не только ребенка, но и любого взрослого 

человека наступают моменты адаптации к чему-либо 

(т.е. привыкание к изменившимся условиям). 



Учителю начальной школы, обучающему первоклассников 
приходится одновременно контролировать и вопросы общения 
детей друг с другом и с другими взрослыми, и 
психофизиологическое самочувствие детей, и течение учебного 
процесса, и многое другое.
Основными критериями адаптированного первоклассника 
являются:

положительное отношение к школе;

умение входить в контакт со взрослыми и сверстниками;

адекватное восприятие школьником требований;

легкое усвоение учебного материала;

проявление самостоятельности и творческого начала при 
выполнении учебных и иных поручений;

благоприятное статусное положение в классе и др.



 Совсем еще недавно родителей не волновала 
подготовка ребенка к школе. Детям исполнилось 
семь лет, и они автоматически становились 
школьниками. Сейчас, обучив заранее своего 
малыша чтению, письму, счету, они искренне 
уверены, что их ребенок, бегло читающий и 
считающий до ста и более, не только готов к 
обучению, но и уже потенциальный отличник. 
Возникает вопрос, в какой мере способен 
поступающий в школу ребенок учиться без 
затруднений? Проблема готовности становится все 
более значимой, так как от ее решения зависят 
человеческие судьбы.

 Готовность к школе включает в себя следующие 
компоненты:

 психофизиологический (созревание организма);

 педагогический (чему научен ребенок);

 психологический (особенности развития и 
формирования).



 несамостоятельность;

 неумение выполнять требования взрослого;

 неумение управлять своим поведением;

 отсутствие мотивации, «внутренней позиции школьника»;

 неумение общаться с окружающими (детьми, взрослыми);

 чрезмерная требовательность родителей;

 гиперопека со стороны родителей;

 незнание родителями и учителями возрастных особенностей 
детей;

 высокая тревожность самих родителей;

 несоблюдение режима дня (отсутствие полноценного отдыха);

 наличие серьезных хронических заболеваний;

 чрезмерная загруженность ребѐнка (кружки, репетитор);

 и др.
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ПРИЗНАКИ ВОЗНИКШЕЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

ШКОЛЬНИКА:



В первый класс могут быть приняты дети, которым к 1 
сентября текущего года исполнилось 6,5-7 лет. Каждый 

учитель должен помнить, что стремление детей к учению, его 
успешность определяется целым рядом факторов, которые 

создаются педагогически грамотной образовательной средой, 
адекватной психологическим и физиологическим 
особенностям и возможностям первоклассников.

Обучение должно строиться с учетом особенностей 
организации деятельности детей данного года жизни. Особое 

внимание со стороны учителя требуют первые дни 
пребывания в школе. Необходимо помнить, что такие 

качества отдельных детей, как невнимательность, 
неусидчивость, быстрая отвлекаемость, неумение управлять 

своим поведением связаны с особенностями их психики, 
поэтому важно не делать детям резких замечаний, не 
одергивать их, стараться фиксировать внимание на 

положительных проявлениях ученика. Тон учителя должен 
быть доверительным и мягким, не допустим авторитарный 
тип общения. Учитель должен подчеркивать достоинства и 

успехи детей, стараться наладить их отношения со 
сверстниками.



Наиболее напряженным для всех детей являются первые месяцы 
обучения. Это период так называемой «острой» адаптации. В это 

время не следует повышать нагрузку, темп работы. Активный 
период обучения должен начинаться после «острого» периода 

адаптации. Нецелесообразно вызывать в первые месяцы учебного 
года к доске детей, не уверенных в себе, стеснительных, 

демонстрировать перед всеми недостатки и ошибки отдельных 
детей.

Следует учить детей организовывать свою деятельность, 
планировать свои действия. Необходимо обратить внимание на 

структуру урока. Она должна быть «дробной», т.е. включать 
несколько видов деятельности. Для первоклассников очень 
актуальны виды деятельности, которыми они занимались в 
дошкольном возрасте. Это, прежде всего, относится к игре. 
Принципиально важно обратить внимание на два вида игр-
ролевые и дидактические. Особенно в первые недели учебы 

дидактические игры должны присутствовать на каждом уроке, 
заполнять перемены и динамическую паузу. Ролевые игры очень 

важны для формирования произвольного поведения, воображения, 
творчества ученика. Используя все это, учитель значительно 
облегчит прохождение адаптационного периода у учащихся.



 Преобладает образное мышление (требует наглядность), начинает развиваться абстрактное 
мышление

 Внимание непроизвольное, необходима частая смена деятельности

 Память непроизвольна, начинает развиваться способность к произвольному запоминанию

 Примерно к 7 годам эгоцентризм мышления преодолевается, появляется и развивается 
рефлексия

 В стадии формирования находится способность к произвольному поведению: к 
эмоциональному контролю, следованию правилам, инструкциям и т.д. Но зачастую 
поведение пока определяется эмоциональным состоянием ребенка

 Ведущая деятельность меняется с ролевой игры на учебу, но в 1-м классе, скорее, 
представляет собой обучающую игру

 Мотивация меняется с игровой на учебную, но не сразу

 Самооценка завышена, но сильно зависит от оценок взрослого

 Пока сложно регламентировать свою деятельность, важна роль взрослого

 Кризис 7 лет – появление манерности, демонстративности, натянутости в поведении –
паясничает, что-то изображает. Потери детской непосредственности. Появление внутренней 
жизни ребенка

 Активно формируется главное новообразование – внутренняя позиция школьника

 Ведущий вид деятельности- похвала, одобрение родителей и учителя, статус школьника.



 - воспитывать интерес к учебной деятельности.

 - составить режим школьного дня с обоснованием его последовательности. 

 - ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии: 
правильность, аккуратность, красота, старательность, интерес и выработать 
вместе с ребенком способы, как все это можно достичь.

 - прививать навыки активной деятельности;

 - развивать способность управлять своими эмоциями, поведением.

 Школьник должен уметь сознательно подчинить свое действие правилу, 
внимательно слушать и точно выполнять задание. В этом ему могут помочь 
дидактические игры и игры по правилам. Многие дети только через игру 
могут прийти к пониманию многих школьных заданий.

 - развивать навыки общения. Коммуникативные умения позволят адекватно 
действовать в условиях коллективной учебной деятельности. Усвоение 
способов учебной деятельности требует от учащихся умения взглянуть на 
себя и свои действия со стороны, объективно оценить себя и других 
участников совместной коллективной деятельности.



 «Дать детям радость труда, радость успеха в 

учении, пробудить в их сердцах чувство 

гордости, собственного достоинства - это первая 

заповедь воспитания… Успех в учении –

единственный источник внутренних сил ребенка, 

рождающих энергию для преодоления 

трудностей, желание учиться». ( В.А. 

Сухомлинский)



 Если ребѐнка часто подбадривают – он учится 
уверенности в себе;

 Если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он 
учится верить;

 Если ребѐнку удаѐтся достичь желаемого – он учится 
надежде;

 Если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и 
чувствует себя нужным – он учится находить в этом 
мире любовь! 


