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Особенности адаптации детей к школе 

Рекомендации для родителей 
Обучениу в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 

ребенка, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это не только 

новые условия жизни и деятельности человека – это новые контакты, новые отношения, 

новые обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, 

школьным делам и заботам. Наблюдения показывают, что обучение ребёнку с ОВЗ даётся 

за счёт высоких психологических затрат (повышенная тревожность, низкая самооценка, 

психосоматические заболевания и невротические симптомы и др.). Возможны 

неадекватные поведенческие реакции.  

Существует два переломных момента, которые ребенок проходит в процессе 

обучения в школе: это поступление в первый класс, переход из начальной школы в 

среднюю (5 кл).  

На что нужно обратить внимание родителям первоклассников в этот период?  
Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, 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.  

Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек и 

дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, тем успешнее 

ребенок адаптируется к новым условиям.  

Нередко родители ругают ребенка за то, что он поздно возвращается из школы, что 

ему часто звонят друзья "не по делу", что слишком много времени у него уходит на 

прогулки. Однако хорошо бы помнить о том, что в этот период первоклассник активно 

устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится сотрудничать с другими 

детьми и принимать помощь в свой адрес. Помогите ему в этом непростом деле! От того, 

какую нишу займет ваше чадо при распределении социальных ролей, зависит весь период 

его обучения в школе. Вспомните, как тяжело избавиться от имиджа "жадины" или 

"всезнайки", как много проблем появляется в подростковом возрасте именно потому, что 

когда-то малышу не удалось проявить себя должным образом.  

Влияют ли на адаптацию первоклассника отношение к нему учителя?  
Первая учительница - это важный человек в жизни всей вашей семьи. Хорошо бы 

сразу установить с ней тесный контакт, прислушиваться к ее советам, предлагать помощь 

в организации праздников и общих дел - ведь любое ваше участие в школьной жизни 

пойдет на пользу вашему ребенку. Ваш сын или дочь будут иметь повод гордиться вами! 

Обязательно согласуйте требования, чтобы ребенок не пострадал от ваших разногласий с 

педагогом. Если вас не устраивает (или просто непонятна) методика обучения, попросите 

учителя разъяснить ее особенности и преимущества перед другими способами обучения. 

Думаем, что любой учитель сделает это охотно, ведь он заинтересован видеть в вас в 

первую очередь помощников, а не критиков.  

От учителя зависит и то, какой сосед по парте "достанется" вашему ребенку. Это - 

немаловажный фактор успешной адаптации первоклассника. Обязательно 

поинтересуйтесь, какие отношения складываются у детей, сидящих вместе. А может быть, 

это ваше дитя мешает кому-то на уроках? Не пугайтесь, дети еще не освоили 

непривычных норм поведения, да и просидеть 30 минут, не отвлекаясь, в этом возрасте 

достаточно сложно. Постарайтесь побеседовать с вашим школьником о том, что умение 

уважать другого, когда тот работает - очень ценное умение. Обязательно хвалите его, если 

человек выдержал подобное испытание с честью. Стимулируйте помощь детей друг к 

другу, не поощряйте позицию "моя хата с краю", - кто знает, возможно, именно 



взаимовыручка и доброе отношение между одноклассниками поможет вашему ребенку в 

трудный момент.  

Каковы признаки успешной адаптации?  
1. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов.  

2. Насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа обычная и 

программа традиционная, а ребенок испытывает затруднения при обучении, необходимо 

поддержать его в трудный момент, не критиковать излишне за медлительность, а так же 

не сравнивать с другими детьми. Все дети разные.  

3. Если программа сложная, да еще и предполагает изучение иностранного языка - 

внимательно следите, не является ли такая нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше 

вовремя откорректировать это, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Может быть, в 

другом классе, с меньшей нагрузкой, ребенок почувствует себя комфортнее?  

4. Очень важно на первых порах вселить в школьника уверенность в успех, не 

давать ему поддаваться унынию ("У меня ничего не получится!"), иначе бороться с 

апатией вы будете очень долго.  

5. Признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка при 

выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь 

ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому. Частенько родители слишком усердно 

"помогают" ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к 

совместному приготовлению уроков и не хочет делать это в одиночку. Здесь лучше сразу 

обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

6.Самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной 

среде, является его удовлетворенность межличностными отношениями - с 

одноклассниками и учителем.  

В чем особенность адаптации детей (10-14) лет?  
Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного, привычного 

учителя, к взаимодействию с несколькими предметниками. Ломаются привычные 

стереотипы, самооценка ребенка - ведь теперь его будет оценивать не один педагог, а 

несколько. Хорошо, если действия учителей согласованы и детям будет несложно 

привыкнуть к новой системе взаимоотношений, к разнообразию требований по разным 

предметам. Замечательно, если учитель начальной школы подробно рассказал классному 

руководителю об особенностях того или иного ребенка. Но так происходит не во всех 

школах. Поэтому задача родителей на данном этапе - познакомиться со всеми учителями, 

которые будут работать в вашем классе, попытаться вникнуть в тот круг вопросов, 

которые могут вызвать затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности. Чем больше информации вы получите на этом этапе, тем легче 

вам будет помочь своему ребенку.  

Какие "плюсы" несет в себе переход из начальной школы в среднюю? Что дает в 

психологическом плане это развитию личности ребенка? Прежде всего - дети узнают свои 

сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей, гибко 

перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с которым 

общаются.  

В то же время основной опасностью данного периода является фактор изменения 

личностного смысла учения, постепенное снижение интереса к учебной деятельности. 

Многие родители жалуются на то, что ребенок не хочет учиться, что он "скатился" на 

"тройки" и его ничего не волнует. Волнует, да еще и как! Но - действительно, не учеба. 

Подростковый возраст связан, прежде всего, с интенсивным расширением контактов, с 

обретением своего "Я" в социальном плане, дети осваивают окружающую 

действительность ЗА порогом класса и школы. А потому задача родителей - помочь в 

этом сложном деле. Хорошо бы больше знакомиться с друзьями вашего ребенка, 

приглашать их в дом, интересоваться увлечениями и ценностями подростков. В этом 

возрасте в классах обычно формируются отдельные группки по интересам. К какой из них 

тянется ваш ребенок? Почему?  



Конечно, обязательно надо контролировать ребенка, особенно в первые 1-2 месяца 

обучения в средней школе. Но все же ни в коем случае не смешивать понятия "хороший 

ученик" и "хороший человек", не оценивать личные достижения подростка лишь 

достижениями в учебе. Если у ребенка возникли проблемы с успеваемостью и ему сложно 

поддерживать ее на привычном уровне, попробуйте дать ему возможность в этот период 

проявить себя в чем-то другом. В чем-то таком, чем он мог бы гордиться перед друзьями. 

Сильная зацикленность на учебных проблемах, провоцирование скандалов, связанный с 

"двойками" в большинстве случаев приводит к отчуждению подростка и лишь ухудшает 

ваши взаимоотношения. Еще одной особенностью детей 10-11 лет является их возросшая 

степень самостоятельности. С одной стороны, это хорошо, так как многое ребенок делает 

сам и не нуждается в вашей помощи, особенно в бытовом плане. Но именно эта 

уверенность в себе позволяет детям идти на эксперименты, иногда опасные для жизни и 

здоровья. В этом возрасте многие дети пробуют наркотики (в том числе и курение), у них 

появляются сомнительные знакомства. Именно в этот период (а переход из начальной 

школы в среднюю подходит как нельзя лучше!) хорошо бы так спланировать свободное 

время подростка, чтобы у него не осталось времени на "глупости" и бесцельное 

времяпрепровождение. Постарайтесь ВМЕСТЕ подумать, какие кружки (или студии, 

факультативы) хотел бы посещать ребенок, кто из друзей мог бы составить ему 

компанию.  

Практические рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

обучению в школе 

Если вам удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит вам 

взаимное познание, убережет от многих неприятностей в будущем и подарит часы 

общения с близким человеком.  

1. Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и 

услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за 

ошибки и оплошности, даже если «вчера предупреждали». 

2. Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и если плохо удается, это 

не вина ребенка. 

3. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака, до завтрака ему придется много 

поработать. 

 4. Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: «Смотри не балуйся!», «Веди 

себя хорошо!», «Чтобы сегодня не было замечаний!» и т. п. Пожелайте ребенку удачи, 

подбодрите, найдите несколько ласковых слов – у него впереди трудный день. 

5. Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил на занятии, уроке?» Встречайте 

ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте 

расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, 

многочасового общения с людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет 

поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не 

займет много времени. 

6. Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится, тогда и расскажет все сам.  

7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку, постарайтесь, 

чтобы ваш разговор с учителем проходил без ребенка. Кстати, всегда нелишне выслушать 

обе стороны и не торопиться с выводами. 

8. После уроков необходимо два-три часа отдыха (а в первом классе хорошо бы 

часа полтора поспать) для восстановления сил.  

9. Не заставляйте делать все задания в один присест, после 15-20 минут занятий 

необходимы 10-15-минутные «переменки», лучше, если они будут подвижными. 

10. Во время приготовления занятий не сидите над душой, дайте возможность 

ребенку работать самому, но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. 

Спокойный тон, поддержка («Не волнуйся, все получится!», «Давай разберемся вместе!», 

«Я тебе помогу!»), похвала (даже если не очень получается) – необходимы. 



11. В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «Если ты сделаешь, то...». 

Порой условия становятся невыполнимыми вне зависимости от ребенка, и вы можете 

оказаться в очень сложной ситуации. 

12. Найдите (постарайтесь найти) в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете 

принадлежать только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, телевизор, общение с 

другими членами семьи. В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и неудачи. 

13. Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребенком, свои 

разногласия по поводу педагогической тактики решайте без ребенка. Если что-то не 

получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом, почитайте литературу для 

родителей, там вы найдете много полезного. 

14. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 

заниматься сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это 

первые 4-6 недель (сентябрь и половина октября), конец декабря (примерно с 15 декабря), 

первая неделя после зимних каникул, конец февраля - начало марта. В эти периоды 

следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка. 

15. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое 

состояние. Чаще всего это объективные показатели трудности учебы. 

16. Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим: «Ты уже 

большой!» 7-8-летнему ребенку) очень любят сказку перед сном, песенку и ласковое 

поглаживание. Все это успокаивает их, помогает снять напряжение, накопившееся за день, 

спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять 

отношений, не обсуждать «завтрашнюю» контрольную и т. п. 

Пожелание родителям: 

Завтра новый день, и вы должны сделать все, чтобы ребенок был спокойным, 

добрым и радостным. При желании можно прожить его без нервотрепки и нотаций. 

 

 

Рекомендуем книги, в которых затронуты проблемы адаптации детей к 

школе.  
1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? М.1996. 

2. Боно Э. Учите вашего ребенка мыслить. Минск.1998.  

3. Коренева Е.Н. Ох уж эти первоклашки! Ярославль.1999.  

4. Фуллер Ч. Подберите ключ к обучению своего ребенка. Минск.1998.  

5. Хилтунен Е. Когда ребенок учит самого себя.М.1999.  

 

 

Особенности адаптации детей к школе 

 

Рекомендации для педагогов 
 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 

жизни ребенка, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это не 

только новые условия жизни и деятельности человека – это новые контакты, новые 

отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, 

школе, школьным делам и заботам. Наблюдения показывают, что обучение ребёнку с ОВЗ 

даётся за счёт высоких психологических затрат (повышенная тревожность, низкая 

самооценка, психосоматические заболевания и невротические симптомы и др.). 

Возможны неадекватные поведенческие реакции. И первостепенная задача учителя, 

психолога ОУ помочь такому ребёнку освоиться в коллективе сверстников. 

При решении проблемы преемственности, особенно в период адаптации 

вчерашнего дошкольника с ОВЗ к новым условиям обучения в 1 классе, необходимо 

учитывать:  

-    возрастные и психологические особенности  детей;  

-    клинико-физиологические особенности развития детей с ОВЗ;  



-    уровень школьной зрелости, с которым ребёнок пришёл в 1-й класс; 

-    возможность возникновения трудностей прохождения адаптационного периода.  

 

  Учителю, социальному педагогу необходимо: 

- актуализировать знания об особенностях детей с ОВЗ; 

- изучить анамнестические сведения о ребёнке (медицинская индивидуальная карта 

развития); 

- ознакомиться с поступившими документами (выписка из заседания ПМПК, 

рекомендации по сопровождению); 

- побеседовать с родителями (законными представителями) об особенностях 

ребёнка, изучить его социальное окружение; 

- своевременно обращаться в ПМПконсилиум.  

Специалистам ОУ в данный период необходимо организовать особое 

образовательное пространство для первоклассников с ОВЗ: 

- способствовать созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в школе и классе, обеспечивающего проживание возрастного кризиса и кризиса, 

обусловленного резкими изменениями педагогических условий, без стрессов и 

негативных явлений;  

- обучать установлению определенных норм взаимоотношения детей с другими 

участниками учебного процесса, в том числе с учителями, формировать сплоченный 

классный коллектив (коррекционно-развивающие занятия, совместные мероприятия);  

- осуществлять индивидуальный подход к обучению, регулировать нагрузку исходя 

из индивидуальных особенностей первоклассников с ОВЗ; 

- проводить работу с родителями (лектории, консультации, круглые столы, 

родительские клубы). 

Работа принесет свои результаты лишь при совместной деятельности всех 

организаторов образовательного процесса: медицинских специалистов, педагогов, 

администрации школы, психологов, специалистов школы и родителей учащихся.  

Помните: опыт неудач и поражений приземляет, опыт побед и успехов 

окрыляет.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  


