
"Адаптация первоклассников к школе" 

От того, как ребенок подготовлен к школе всем дошкольным периодом, будет 

зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи и психологическое самочувствие. 

Нельзя забывать, что готовность детей к систематическому обучению различна, 

различно состояние их здоровья, а значит, процесс адаптации к школе каждого ребенка 

будет индивидуальным. 

Адаптационный период в первом классе продолжается обычно от одного до трех 

месяцев. Каждый ребенок индивидуален, и поэтому у одних адаптация длиться 1 месяц, у 

других 1 четверть, у 3-их растягивается на 1-ый учебный год. 

При поступлении в школу изменяются условия жизни и деятельности ребенка; 

ведущей становится учебная деятельность. В дошкольном возрасте учебная 

деятельность носила второстепенный характер, т.к. ведущей выступала игра. 

У ребенка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень 

познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание 

учиться. Т.е. у него должна быть сформирована мотивация учения – интерес к новым 

знаниям, желание научиться чему-то новому. Также, на рубеже 6 лет формируется 

внутренняя позиция школьника – эмоционально-благополучное отношение к школе, 

минимальное стремление к игровым и развлекательным (дошкольным) элементам 

деятельности, ребенок осознает необходимость учения, понимает ее важность и 

социальную значимость. Но помните, что желание пойти в школу и желание учиться 

существенно отличаются друг от друга.  

Многие родители понимают, насколько важно у ребенка желание учиться, поэтому 

они рассказывают ребенку о школе, об учителях и о знаниях, приобретаемых в школе. Все 

это вызывает желание учиться, создает положительное отношение  к школе. Например, 

покупать школьные принадлежности (тетрадки, ручки, портфель, карандаши и т.д.) 

родители должны вместе с детьми, тем самым прививается интерес и формируется 

учебная мотивация первоклассника.  

Во время адаптации благоприятно действует на учащихся ситуация успеха. Она 

удовлетворяет потребность ребёнка в самоуважении и повышении престижа. Всегда 

можно найти какие-то успехи ребёнка, сравнивая его предыдущие успехи, отмечая его 

продвижение вперёд. Но нельзя сравнивать их с другими детьми. 

Оценивая результаты деятельности ребёнка, не переносить их на личность самого 

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



сказать: «Ты всегда неаккуратный», а нужно: «Вот эта часть работы сделана 

неаккуратно». 

Современные дети перестали играть в коллективные «дворовые» игры. Их 

заменили телевизоры, компьютеры. И как следствие - дети приходят в школу не обладая 

навыками общения со сверстниками, плохо понимают, как себя вести, какие существуют 

нормы поведения в обществе. Если взрослые стремятся к созданию отношений, 

удовлетворяющих их и ребенка, они должны научиться эффективному, ответственному 

общению. 

Робость и неуверенность перед школой возникает у большинства детей младшего 

школьного возраста, многие не хотят идти в школу. 

 И лучше чем родители уладить эту проблему никто не сможет. 

С момента просыпания у ребёнка должно быть хорошее самочувствие и приподнятое 

настроение, для этого родителям необходимо предусмотреть следующие моменты. 

Утром поднимите ребёнка пораньше, чтобы неторопливо, спокойно собраться в школу. 

Помните: спешка усиливает тревожность. 

Постарайтесь накормить ребёнка его любимым блюдом. Вкусная, съеденная с 

удовольствием пища поднимает настроение. 

Одежда, в которую вы нарядили ребёнка, должна нравиться не только вам, но и ему 

самому, при этом она должна быть максимально удобной, чтобы он не чувствовал себя в 

ней неловко. Когда человек себе нравится, он чувствует себя увереннее. 

Когда ребёнок приходит с хорошими отметками, хвалите его. А в конце четверти 

устройте с ним праздник. Играйте с ним дома в «Школу», пусть он побудит учителем, и 

вы сможете увидеть его отношение к школе. 

Ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и спокойная родительская 

уверенность в его возможностях. С такой поддержкой ребенок будет чувствовать себя в 

безопасности и легче справится с любыми сложностями адаптационного периода. 

 

 Перед сном шепните ребенку на ушко: «Я так счастлива, что ты у меня есть!» 

Школа – это не страшно! 

 

 

Пусть школа для вашего ребёнка будет дверью в сказку! 

 

 


