
Что такое адаптация? 

Адаптация – это приспособление организма к новым условиям 

существования. Адаптация первоклассников к школе длится от 2 до 6 

месяцев и состоит из трех основных компонентов: 

1. Психологическая адаптация первоклассников. В школьном коллективе 

ребенок более отчетливо начинает ощущать себя, как личность. У него 

формируется самооценка, уровень притязаний относительно успехов в учебе, 

нормы поведения с окружающими. Также важным моментом является 

переход от игровой деятельности, как ведущей, к учебной. У всех детей 

разный уровень начальной академической подготовки, поэтому во избежание 

возникновения психологического дискомфорта, от отметок на период 

адаптации первоклассников лучше воздержаться. 

2. Социальные особенности адаптации первоклассников к школе. Ребенок 

приспосабливается к новому коллективу, учиться общаться, решать 

возникающие межличностные проблемы и конфликты. Нужно помочь 

ребенку правильно реагировать на сложности в общении и преодолевать их. 

3. Физиологическая адаптация первоклассников. Учеба влечет за собой 

кардинальные изменения образа жизни ребенка, в том числе и его 

физической составляющей. Малышу непривычно высиживать подолгу на 

одном месте, ему не хватает привычной физической активности и свободы 

действий. Важно правильно организовать режим дня, чередуя нагрузки с 

отдыхом. 

Рекомендации по адаптации первоклассников для родителей 
Для того, чтобы сообща преодолеть все трудности адаптации 

первоклассников к школе, важно проявить участие и понимание. Следование 

простым советам помогут вам и вашему ребенку с честью пройти все 

испытания началом учебной деятельности и станет залогом дальнейших 

успехов. 

 Не следует перегружать ребенка. Желание родителей охватить все и сразу 

часто приводит к тому, что ребенок, занятый в дополнительных кружках и 

секциях, постоянно переутомляется, что ведет к снижению эффективности 

учебной деятельности, замкнутости и раздражительности. Поэтому, если 

спорт или музыка так важны, лучше начать водить ребенка на них задолго до 

начала первого ученого года или подождать еще год; 

 По дороге в школу не говорите фраз типа: «Смотри, не балуйся!» или «Чтобы 

сегодня не было плохих отметок!». Лучше пожелайте ребенку успехов и 

подбодрите его добрым словом. Встречая со школы, не забрасывайте 

вопросами: «Что ты сегодня получил?» или «Сегодня без плохих оценок?». 

Дайте ребенку возможность расслабиться. Если же он хочет поделиться с 

вами чем-то важным, не отмахивайтесь от него, выслушайте, ведь это не 

займет много времени. Если маленький школьник чем-то расстроен, не 

допытывайте причину. Возможно, он расскажет позже, или осторожно 

поинтересуйтесь через некоторое время сами. 

 



 Ребенок должен отдыхать. Не заставляйте его садиться за уроки сразу после 

школы – ему нужно время на восстановление концентрации внимания. 

Лучшим вариантом отдыха после занятий станет активная прогулка, также 

важен для первоклассников дневной сон.; 

 В первые недели обучения первоклассника в школе важно помочь ребёнку 

поверить в себя, в свои силы и возможности. Хвалите ребенка как можно 

чаще. Забытая строчка стихотворения или помарки в тетрадке не повод 

снижать ребенку самооценку своей критикой; 

 Не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет, медленно считает, 

неаккуратен. Критика, особенно при посторонних людях, только усилит его 

проблемы. 

 Поощряйте ребенка не только за учебные успехи. Любое моральное 

стимулирование, слова поддержки со стороны взрослых помогают ребёнку 

почувствовать себя значимым в той или иной деятельности. 

 Никогда ни с кем не сравнивайте своего ребёнка — это приведет либо 

к повышенной гордости, либо к зависти и падению самооценки. Сравнивать 

можно только новые успехи вашего ребенка с его прежними достижениями. 

 Проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ваш ребёнок. Очень 

полезно ребенка просто послушать. Если первоклассник говорит о чем-то, 

значит для него это действительно важно, и, следовательно, это стоит и 

вашего внимания; 

 Внимательно наблюдайте за ребенком – если у него нарушился сон, аппетит, 

пропало желание идти в школу, это верный признак того, что адаптация 

проходит не совсем гладко; 

 Создайте комфортную атмосферу во всем, что касается школы – начиная от 

выбора пенала, заканчивая прической. С учебным заведением должно быть 

связано максимум положительных эмоций и тогда малыш не преминет 

порадовать вас успехами. 

 


