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Поступление в школу является непростым этапом в жизни каждого ребенка. 

Многие из первоклассников достаточно легко проходят процесс адаптации. Од-

нако есть дети, которые нуждаются в помощи. Важно оказать её как можно 

раньше, так как адаптация оказывает влияние на последующую школьную 

жизнь. Это обусловлено возрастными особенностями младшего школьника: вну-

шаемость и отзывчивость, общительность и лёгкая возбудимость, эмоциональ-

ность и подвижность, импульсивность и непроизвольность внимания. 

Одно из проявлений дезадаптации – дискомфорт от несоответствия того, 

что «я хочу» с тем, что «я могу». Школа с первых дней ставит перед ребёнком 

ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требую-

щих максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. Для этого 

школьнику приходится приобретать новые качества. 

Школьная адаптация – процесс принятия и усвоения ребёнком социальной 

ситуации школьного обучения, своего нового статуса (школьник) и новых си-

стем взаимодействия («ребёнок – учитель», «ребёнок – сверстник»), выработки 

новых средств поведения. Школьная дезадаптация – затруднения в процессе 

школьного обучения, возникающие систематически [2, с. 9]. 
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Работая с первоклассниками, наблюдаю за их отношением к учебной дея-

тельности, к дисциплине, к одноклассникам, к себе самому, к учителю. По ре-

зультатам составляю индивидуальную карту наблюдений за ребёнком. Там все 

эти категории оцениваю по трёхбалльной шкале: 1 – трудностей нет, 2 – есть 

единичные трудности, но ребёнок с ними сам легко справляется, 3 – системати-

ческие сложности. О наличии трудностей свидетельствуют следующие при-

знаки: неуспеваемость, постоянные нарушения эмоционально-личностного от-

ношения к обучению в целом или отдельным предметам, нарушения во взаимо-

отношениях со сверстниками, личностные нарушения, неадекватная самооценка, 

общая тревожность в школе, систематические нарушения поведения в школе, за-

мкнутость [1, с. 12]. Проанализировав карту, делаю выводы, как построить ра-

боту с группами обучающихся, какие рекомендации дать родителям, кому реко-

мендовать занятия со специалистами. 

Для работы с детьми, которым требуется помощь в адаптации, выбираю 

направления педагогической поддержки. Интересуюсь событиями в жизни ре-

бёнка в личных непринуждённых беседах во время перемен или включаю в урок 

рассказы на тему «Мой выходной день», «Как я ходил в цирк». Привлекаю к сов-

местной разработке этапов развития. Например, к составлению индивидуального 

маршрутного листа или заполнения анкеты по внеурочной деятельности. Вовле-

каю ребёнка в школьные события (праздники, конкурсы, акции). Создаю без-

опасную обстановку для диалога, творчества и саморазвития. 

Обязательно подключаю к работе над школьной адаптацией родителей. Для 

этого формирую у них положительное отношение к школьной дисциплине, 

учёбе, отметкам, оценкам, учителям. Доношу до родителей и детей мысль, что 

школа – это место, где можно ошибаться и исправлять ошибки. Объясняю, что 

создавая благоприятную среду для первоклассников, мы не можем обойтись без 

правил и ограничений. Правила поведения и дисциплинарные требования с од-

ной стороны ограничивают ребёнка, а с другой стороны, регламентируют, упо-

рядочивают его жизнь, тем самым обеспечивая ребёнку спокойствие и уверен-

ность. Знакомлю родителей с результатами своих наблюдений и обозначаю 
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стратегию их действий: организующая помощь, стимулирование, педагогиче-

ское воздействие на ребёнка, помощь специалистов. С родителями обговариваем 

критерии достижения целей, образ желаемого результата. 

Из опыта своей педагогической деятельности предлагаю несколько направ-

лений профилактической помощи. Владение собственным телом формируется 

через игры «Море волнуется», «Салки». Освоение физического пространства – 

посредством экскурсий по школе и пришкольному участку. Помощь в понима-

нии своих когнитивных способностей осуществляется на уроках во время ре-

флексии («я хорошо понимаю…», «мне нужно ещё поработать над…»). Ещё 

одно направление профилактической помощи – формирование отношения к соб-

ственным и чужим вещам (воспитание аккуратности, бережного обращения, за-

боты о сохранности). Важными направлениями в процессе школьной адаптации 

являются: разъяснение ребёнку значимости социальных связей и режимных мо-

ментов. 

Школьная дезадаптация – многофакторное явление, связанное с уровнем го-

товности ребёнка к школе. На успешное прохождение школьной адаптации вли-

яют личностно-мотивационная, интеллектуальная, эмоционально-волевая и пси-

хологическая готовность. Поскольку не все дети к моменту поступления в школу 

имеют высокий уровень школьной зрелости, педагоги и родители должны со-

здать комфортную психологическую обстановку для ребёнка, выбрать адекват-

ные средства компенсации и коррекции. 

Грамотно построенная система обучения и воспитания поможет ребёнку 

справиться со всеми трудностями и сформировать положительное отношение к 

новым условиям жизни. 
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