
1 класс 

 

Тема: «Трудности адаптации первоклассников.  

Роль семьи в адаптации ребёнка» 
 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с психологическими особенностями периода школьной 

адаптации. 

2. Дать представления о причинах трудностей в обучении, связанных с 

недостаточным развитием познавательной сферы, отсутствием организации учебной 

деятельности (режима дня). 

3. Обсудить способы поддержки ребенка в адаптационный период. 

4. Помочь родителям в нахождении возможных  путей преодоления трудностей. 

 

Начать хотелось бы со слов известного детского писателя: «Семья и школа – это 

берег и море. На берегу, ребѐнок делает свои первые шаги, а потом перед ним 

открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа…. Но это 

не значит, что он должен совсем оторваться от берега».  

Сегодня мы поговорим об адаптации наших детей к обучению в школе и о том, чем 

мы можем помочь им в их «первых шагах в море знаний», а главное как… чтобы ребенок 

смог научиться «плавать, а не тонуть»… 

 «Школьная адаптация» - приспособление ребенка к первичному учебному 

коллективу (классу), нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. В 

процессе школьной адаптации происходит включение ребенка в систему 

взаимоотношений класса с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. 

Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, а то и 

года. Это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности ребенка, характер 

взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и уровень 

сложности образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к школьной 

жизни, роль семьи в воспитании первоклассника. 

Характер младшего школьника имеет следующие особенности: 

импульсивность, склонность незамедлительно действовать, не подумав, не взвесив всех 

обстоятельств (причина - возрастная слабость волевой регуляции поведения); общая 

недостаточность воли - школьник 7–8 лет еще не умеет длительно преследовать 

намеченную цель, упорно преодолевать трудности. 

Капризность и упрямство объясняются недостатками семейного воспитания: 

ребенок привык, чтобы все его желания и требования удовлетворялись. Капризность и 

упрямство - своеобразная форма протеста ребенка против тех требований, которые ему 

предъявляет школа, против необходимости жертвовать тем, чего «хочется», во имя того, 

что «надо».  

Наиболее тяжелы для ребенка первые 6–9 недель пребывания в школе, 

характеризующиеся как время «острой адаптации» Но и спустя два месяца обучения 

многие дети продолжают переживать серьезные трудности. 

Важным фактором в этот период является поддержка взрослых - мамы, папы, 

бабушек и дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, 

тем успешнее ребенок адаптируется к новым условиям. 



С приходом в школу изменяется      вся жизнь ребенка, он сталкивается с 

совершенно новыми условиями, с новыми требованиями. Это для ребѐнка стресс. Одно из 

кардинальных отличий школы от детского сада – система оценивания ребенка. Дети 

привыкли, что их хвалят в детском саду уже за то, что они «старались». В школе 

оценивается не процесс, а результат. Многие первоклассники с трудом привыкают к 

этому. Некоторые приходят в школу с неадекватно завышенной самооценкой и требуют 

завышения отметки. На этой почве может проявиться конфликтное поведение, вплоть до 

демонстрации неврологических реакций. 

 

Психологические условия адаптации ребёнка к школе. 

Для оптимизации адаптационного периода первоклассников им необходимо 

помочь познакомиться друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой 

и школьными правилами. 

Для первоклассников особенно важно:  

- помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать 

различие: школьник - не школьник). Для этого нужно беседовать с ребенком о том, зачем 

нужно учиться, что такое школа, какие в школе существуют правила. Для первоклассника 

очень важно почувствовать себя принятым в школьную семью. Для успешного школьного 

обучения, ребенок должен быть достаточно уверен в себе, в своих силах, своих 

возможностях и способностях. Положительное представление о себе как о школьнике, 

даст ему возможность лучше адаптироваться к изменившимся условиям жизни и твердо 

встать на позицию школьника, а так же сформирует эмоционально-положительного 

отношение к школе; 

- простроить режим дня школьника. 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; 

- научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в 

смысле решимости); 

- развивать у детей способность управлять своими эмоциями, то есть развитие 

произвольности поведения. Школьник должен уметь внимательно слушать и точно 

выполнять задание, предлагаемые в устной форме и по зрительно воспринимаемому 

образцу; 

- развивать навыки общения. Навыки общения 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. Не стоит 

удивляться, если через какое-то время родители детей, не имевших разнообразного опыта 

общения со сверстниками, столкнутся с их нежеланием ходить в школу, а также с 

жалобами на то, что их все обижают, никто не слушает, учитель не любит и т. п. 

Необходимо научится адекватно реагировать на такие жалобы. Прежде всего, покажите 

ребенку, что Вы его понимаете, посочувствуйте ему, никого при этом не обвиняя. Когда 

он успокоится, попробуйте вместе проанализировать причины и последствия 

сложившейся ситуации, обсудите, как вести себя в будущем в подобном случае. Затем 

можно перейти к обсуждению того, как можно исправить положение теперь, какие шаги 



предпринять, чтобы завести друзей и завоевать симпатии одноклассников. Нужно 

поддержать ребенка в его попытках справиться с возникшими трудностями, продолжить 

ходить в школу, показать искреннюю веру в его возможности. 

 

Упражнение «Пять вопросов в конце недели» своим детям 

Вечером последнего учебного дня недели, после (во время) ужина или перед тем, 

как ребенок ляжет спать, поговорите с ним, обсудив несколько простых вопросов: 

 Доволен ли ребенок тем, как прошла школьная неделя, и почему? 

 Что за пять учебных дней стало для него главным, показалось интересным, 

расстроило, обрадовало? 

 Какие «роли» ему пришлось выполнять за неделю (ученик, дежурный, 

зритель, участник дела, события, победитель, наказанный, помощник и т.д.)? Выполнение 

каких ролей ему понравилось, а каких - нет? 

 Какой из дней запомнился более всего? Почему? 

 С чем связана для него грядущая неделя? Будет ли она в его представлении 

трудной, радостной, скучной, успешной? 

 

Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте 

союзником, а не противником или сторонним наблюдателем школьной жизни 

первоклассника. 

Верьте в ребенка, родительская любовь – залог успешности ребенка, верьте в 

своего учителя – он теперь важный и значимый человек для вашего ребенка! 

    

                                            Мы желаем вам успехов! 

 

 


