
Адаптация первоклассников. 

 

Период адаптации у каждого ребенка происходит индивидуально. Сроки могут колебаться 

от трех недель до полугода. Важно следить за динамикой процесса адаптации, выявлять 

причины намечающейся дезадаптации и проводить необходимую коррекцию выявленных 

отклонений в ходе «подстраивания» первоклассника к школьной жизни.   

Факторы социальной 

адаптации 

Факторы 

физиологической 

адаптации 

Факторы 

психологической 

адаптации 

1. Установлены новые формы 

отношений, новые 

коммуникативные связи. 

2. Сложились устойчивые 

способы взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Намечено направление 

дальнейшей личностной 

самореализации 

первоклассника в школе.   

1. Высокая 

работоспособность 

2. Хороший сон и 

аппетит. 

3. Отсутствие 

симптоматических 

заболеваний. 

  

1. Нет перепадов 

настроения и капризов. 

2. Присутствует 

положительная 

мотивация к обучению. 

3. Овладение основными 

навыками учебной 

деятельности. 

4. Готовность к 

самооцениванию. 

 

Если ребенок будет ощущать психологическую опору со стороны семьи, у него будет 

отсутствовать страх перед новым и неизведанным, а это крайне важно для успешной 

адаптации. 

Советы родителям 

 Поддерживайте становление ребенка учеником. Если вы будете заинтересованы в его 

делах, показывая серьезное отношение к достижениям, это поможет первокласснику 

обрести уверенность, которая поможет быстрее привыкнуть к новым условиям. 

 Составьте распорядка дня, которому необходимо следовать вместе. 

 Объясните ребенку правила и нормы, которым нужно следовать в учебном заведении, 

помогите осознать важность их соблюдения. 

 Поддерживайте ребенка во всех трудностях, с которыми он столкнется в школе. 

Дайте ему осознать, что каждый может ошибаться, но это не значит, что нужно 

сдаваться. 

 Не игнорируйте проблемы, которые возникают в начале школьной жизни. Например, 

если у малыша проблемы с речью, начните посещать логопеда, чтобы избавиться от 

них до конца первого класса. 

 Если поведение ребенка дает вам повод для беспокойства, поговорите об этом с 

учителем или психологом.  

 Помните, что похвала — это стимул к новым победам. Старайтесь в любой работе 

находить повод для похвалы. 

 С началом школьной жизни, у первоклассника появляется новый авторитет — 

учитель. Уважайте мнение ребенка о нем, не допускайте при нем никакой критики 

школы или учителя. 

 Несмотря на то, что учеба полностью меняет ритм жизни, сделайте так, чтобы у 

ребенка оставалось время для игр и отдыха. Правильная организация времени 

поможет больше успеть. 

Помните, что каждый ребенок индивидуален! 
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Памятка родителям  

Если вы хотите сформировать у ребенка положительное отношение к школе и учебному 

процессу,  то учитывайте следующее:  

 Будите малыша спокойно и ласково, пусть его день начинается с вашей улыбки. 

 Не торопитесь, помните, что правильно рассчитать время — это ваша обязанность, не 

нужно подгонять ребенка. 

 Обязательно дайте позавтракать первокласснику, даже если в школе предусмотрено 

питание. 

 Никогда не прощайтесь с ребенком словами предупреждения. Не нужно говорить: 

«Смотри, чтоб без двоек» или: «Не балуйся» и т.д. Лучше пожелайте ему удачного 

дня и не поскупитесь на несколько ласковых слов. 

 Не встречайте ребенка вопросом, что он сегодня получил. Дайте ему время немного 

расслабиться и отдохнуть. 

 Будьте внимательны к малышу, если видите, что он хочет с вами чем-то поделиться 

— выслушайте. А если не высказывает желания обсуждать пройденный день — не 

заставляйте. 

 Не садитесь за уроки сразу после учебного дня. Дайте ребенку время на 

восстановление сил. 

 Во время выполнения упражнений делайте небольшие паузы, чтобы ребенок мог 

немного отдохнуть. 

 Решайте возникающие педагогические проблемы без него, при необходимости 

советуйтесь с учителем или психологом. 

 Заканчивайте день позитивно. Не нужно выяснять отношения или напоминать о 

завтрашнем тестировании, контрольной или других возможных трудностях. 

 


