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Адаптация к школе – очень важный и одновременно сложный процесс, так 

как каждый ребенок испытывает чрезвычайное волнение перед школой. Во мно-

гом успешность обучения будет зависеть именно от того, как войдет в учебный 

процесс и начнет учиться ребенок. Но повышение интенсивности учебной дея-

тельности, которое можно наблюдать в последние годы, а также преобразования 

в социально-экономической сфере сильно изменили условия жизни детей и опре-

делили необходимость углубленного анализа проблемы их адаптации к школе, а 

именно средств и методов, которые можно использовать с целью облегчения 

трудностей у первоклассников в начале обучения в школе. 

Во-первых, следует соблюдать ряд условий, способствующих данной цели. 

Так, В.В. Константинова и Е.С. Кулакова называют следующие условия: созда-

ние благоприятной образовательно-воспитательной среды в школе, обеспечение 

мотивации к обучению, просвещение родителей по вопросам адаптации детей к 

школе, создание ситуаций успеха [2]. В свою очередь, И.Ю. Пономарева 
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рекомендует придерживаться таких условий: сочетание разных видов деятельно-

сти, формирование эмоционально положительного отношения к учебе, в первом 

полугодии – опора на методы дошкольного воспитания, соблюдение преем-

ственности методов, стилей педагогического общения, а также преемственности 

дошкольной и школьной ступеней образования, включение детей в совместную 

деятельность [5]. 

В ходе анализа публикаций практикующих педагогов были определены 

средства и методы адаптации первоклассников к обучению в школе. Так, 

А.С. Крылова приводит в качестве средства адаптации дидактическую игру. Ав-

тор считает, что именно дидактическая игра в качестве важнейшего метода ак-

тивного обучения детей способствует плавному переходу между ведущими ви-

дами деятельности, что особенно важно в 1 классе, когда вместо игровой дея-

тельности дети осваивают учебную деятельность. Благодаря эмоционально-при-

поднятой обстановке усвоения, воспроизведения знаний, дети приобретают мо-

тивацию к учению, адаптируются к школьной среде, социализируются в ней [3]. 

По мнению М.Н. Андерсон и Г.В. Радченко, адаптация первоклассников к 

школе возможна при помощи метода проектной деятельности. Авторы разрабо-

тали проект, представляющий из себя систему заданий из трех блоков, направ-

ленных на повышение адаптационных способностей детей: знакомство и уста-

новление контакта между учителем и детьми, выяснение ожиданий ребенка от 

школы, «обратная связь» по итогам первого месяца обучения в школе. Задания 

из блоков разбираются на классных часах, оформляются в специальных альбо-

мах. Авторы утверждают, что метод проектов эффективен, так как он активно 

используется и в дошкольных образовательных организациях, и его использова-

ние обеспечит преемственность между ступенями образования [1]. 

Другие педагоги, в частности Е.П. Павлова и А.А. Шипкова считают, что 

одним из средств адаптации может являться художественное творчество, и 

условно выделяют следующие блоки работы с первоклассниками. Во-первых, 

это эмоциональная готовность к школе, психологическое раскрепощение; сни-

жение уровня тревожности посредством методик, связанных с рисованием, а 
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также сказкотерапией. Во-вторых, это мотивационно-личностная готовность, 

формирование образа «Я – ученик» при помощи методов рефлексии («Моё имя», 

«Любимое место, где я люблю бывать»). В-третьих, это интеллектуальная готов-

ность, развитие высших психических функций посредством художественного 

творчества [4]. 

Таким образом, при соблюдении определенных условий и использовании 

перечисленных методов и средств адаптации, можно помочь первоклассникам 

преодолеть трудности, связанные с их вступлением в школьную жизнь. 
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