
Трудности школьного 
адаптационного 
периода



Первый класс считается самым важным годом в жизни школьника. Правильная

адаптация положительно влияет на учебный процесс, мотивирует к получению новых

знаний, позволяет легко влиться в новый коллектив и завести друзей.

Адаптация к школе - это процесс физического и психологического

привыкания ребенка к новым социальным условиям в рамках учебного

учреждения и переход к систематическому школьному обучению.

Длительность периода зависит от многих факторов и в среднем занимает 3-6

месяцев.





По степени адаптированности детей можно условно 
разделить на три группы.
Первая группа детей адаптируется в течение первых двух 
месяцев обучения. Эти дети относительно быстро 
вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают 
новых друзей. У них почти всегда хорошее настроение, они 
спокойны, доброжелательны, добросовестны и без 
видимого напряжения выполняют все требования учителя. 
Иногда у них все же отмечаются сложности либо в 
контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как 
им еще трудно выполнять все требования правил 
поведения. Но к концу октября трудности этих детей, как 
правило, преодолеваются, ребенок полностью осваивается 
и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с 
новым режимом.



Вторая группа детей имеет более длительный период 
адаптации, период несоответствия их поведения требованиям 
школы затягивается. Дети не могут принять новую ситуацию 
обучения, общения с учителем, детьми. Такие школьники 
могут играть на уроках, выяснять отношения с товарищем, они 
не реагируют на замечания учителя или реагируют слезами, 
обидами. Как правило, эти дети испытывают трудности и в 
усвоении учебной программы, лишь к концу первого 
полугодия реакции этих детей становятся адекватными 
требованиям школы, учителя.

Третья группа - дети, у которых социально-психологическая 
адаптация связана со значительными трудностями. У них 
отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление 
отрицательных эмоций, они с большим трудом усваивают 
учебные программы, "мешают" работать в классе.



Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе?

Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и

эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить (и

поменьше ругать, а лучше вообще не ругать), а хвалить именно

тогда, когда он что-то делает. Но: 1) ни в коем случае не

сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть

с требованиями школьной программы, достижениями других, более

успешных, учеников. Лучше вообще никогда не сравнивать ребенка

с другими детьми (вспомните свое детство).

2) Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить

только за одно: улучшение его собственных результатов. Если во

вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем

- 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен

быть оценен искренне и без иронии родителями.

Следует подчеркнуть, что раз он что-то научился

делать хорошо, то постепенно научится всему остальному.



Главная награда - это доброе, любящее, открытое,

доверительное общение в те минуты, когда ребенок

спокоен, уравновешен, что-либо делает. (Мне нравится

твой рисунок. Мне приятно видеть, как ты занимаешься со

своим конструктором и т.д.).

Чем больше мы пытаемся воспитывать, давить, тем
больше растет сопротивление, которое проявляется
иногда в резко отрицательном, ярко выраженном
демонстративном поведении. Демонстративность,
истеричность, капризность порождается отсутствием
любви, внимания, ласки, понимания в жизни ребенка.

Ребенку надо найти сферу, где он мог бы реализовать

свою демонстративность (кружки, танцы, спорт,
рисование, изостудии и т.д.).





Выполнение домашних заданий рекомендуется начинать не ранее

16:00. В режиме дня детей следует предусмотреть время спокойного

отдыха после обеда, возможна организация дневного сна.

Продолжительность ночного сна первоклассников должна

составлять не менее 9,5 часа, а игры на компьютере и просмотр

телепередач не должны превышать 1 час в день.

Первый класс школы - один из наиболее тяжелых периодов в жизни

детей. При поступлении в школу на ребенка влияет и классный

коллектив, и изменение режима, и непривычно длительное

ограничение двигательной активности, и появление новых

обязанностей.

Приспосабливаясь к школе, организм ребенка мобилизуется.

Но следует иметь в виду, что степень и темпы адаптации у

каждого индивидуальны, поэтому каждому

ребёнку требуется помощь и большое терпение со стороны

всех окружающих взрослых.



Чтобы помочь первокласснику, следите за собственным

эмоциональным состоянием. Не забывайте давать ребёнку море

заботы и поддержки. Малыш должен чувствовать вашу защиту.

Помимо этого, важно проявлять заинтересованность тем, как

проходит учёба, и на первых порах адаптации помогать с

«домашкой», сбором рюкзака.

Желаем, чтобы адаптация к школьному обучению прошла

гладко и безболезненно!




