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Поступление в школу -

переломный момент в жизни 

ребенка

Правила, нормы, ограничения

Беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру



Можно ли стать школьником уже 

1 сентября?

 Ребенок изо всех сил старается соответствовать 

требованиям, но у него это не всегда получается. 

 Адаптация ребенка к школе занимает не один день и не 

одну неделю, это процесс длительный и сложный. 

 Маленький первоклассник сочетает в себе черты 

школьника и дошкольника. 



Трудно ли привыкать к школе?

Школа ставит задачи:

- Успешное овладение 

учебной 

деятельностью, 

- Освоение школьных 

норм поведения, 

приобщение к 

классному коллективу,

- Приспособление к 

новым условиям 

умственного труда и 

режима



Причины трудностей 

первоклассников

1. Ребенок попадает в малознакомое место, 

(«ориентирование»).

2. Новые формальные отношения: директор, учитель, 

дежурный, охранник, гардеробщица и т.д.

3. Необходимость ориентироваться в пространстве 

неформальных отношений.

4. Недостаточная структурированность школьных правил и 

прав самого ребенка.



5. Повышение внутреннего статуса «ведь я уже взрослый!».

6. Возрастание учебной нагрузки. 

7. Несовпадение ожиданий ребенка.

8. Нарастание педагогических и родительских претензий к 

ребенку.



Психофизиологические 

особенности первоклассников
 Возраст 6-7 лет – это период 

активного анатомо-

физиологического 

созревания. Происходит 

интенсивный рост мышц:

развитие крупных мышц 

опережает в мелкие. 

 К концу этого периода мозг 

ребенка составляет 90% от 

величины мозга взрослого. 



Особенности восприятия детей 

6-7 лет
 Первоклассники воспринимают объекты как целое, плохо 

схватывают детали, не увязывают их между собой.

 Для полноценного восприятия детьми 6-7 лет им 

необходима возможность практически оперировать с 

объектами.



Особенности мышления детей 

6-7 лет
 Первоклассники способны устанавливать причинно-

следственные связи, особенно при использовании 

наглядного материала. Дети делают простые 

умозаключения,  обобщают, классифицируют.

 В мышлении учеников 1-ых классов преобладает 

конкретность.



Особенности памяти детей 6-7 

лет

 Ведущим типом памяти первоклассников остается 

непроизвольная память 

 На эффективность процесса запоминания может влиять 

наличие внешних стимулов, например схем или карточек. 

 На процесс запоминания начинает влиять наличие 

установки: «Это нужно обязательно запомнить!». 



Особенности внимания детей 

6-7 лет
 Преобладает непроизвольное внимание.

 Не могут сохранять активное внимание более 10 минут.

 Объем их внимания в среднем около 5 объектов. 

 Не могут выполнять два вида деятельности одновременно: 

например, слушать и писать, писать и проверять. 



Особенности воображения 

детей 6-7 лет

 Развитие воображения детей 6-7 лет значительно 

превосходит развитие мышления, поскольку оно начинает 

формироваться гораздо раньше. 

 Воображение ребенка наполнено множеством образов, 

новые образы возникают довольно легко.



Особенности социального 

развития детей 6-7 лет
 Дети владеют умением общаться. Они умеют 

сопереживать, сочувствовать, помогать, знают и 

выполняют основные правила этического поведения и 

взаимодействия в игре и быту. Первоклассники способны 

управлять своим поведением, знают границы 

дозволенного, выполняют требования взрослого. 



Что такое «адаптация к 

школе»?
 Адаптация - это перестройка организма на работу в 

изменившихся условиях. 

 Адаптация к школе имеет две стороны: социально-

психологическую, физиологическую.

 Первые 2-3 недели обучения получили название 

"физиологической бури". 



Уровни школьной адаптации: 

«высокий»
 Адаптация в течение 2 первых месяцев обучения. 

 Положительно относится к школе, предъявляемые 

требования воспринимает адекватно; учебный материал 

усваивает легко; прилежен; внимательно слушает 

указания объяснения учителя; выполняет поручения без 

внешнего контроля;  проявляет большой интерес к 

самостоятельной учебной работе. Общественные 

поручения выполняет охотно и добросовестно; занимает в 

классе благоприятное статусное положение.

 Почти всегда хорошее настроение, спокоен, 

доброжелателен, без видимого напряжения выполняет 

требования учителя. 



Уровни школьной адаптации: 

«средний»
 Адаптация в течение первого полугодия.

 Первоклассник  положительно относится к школе, ее 

посещение не вызывает отрицательных переживаний, 

понимает учебный материал, если учитель излагает его 

подробно и наглядно, внимателен при выполнении 

заданий, поручений, указаний взрослого, но при его 

контроле; бывает сосредоточен только тогда, когда 

занимается чем-то, что ему интересно, 

 Общественные поручения выполняет добросовестно, 

дружит со многими одноклассниками, но не всегда 

принимает ситуацию обучения, общения с учителем и 

другими детьми.



Уровни школьной адаптации: 

«низкий»
 Адаптация в течение года.

 Не осваивает учебную программу, отрицательно 

относится к школе; жалобы на нездоровье; доминирует 

подавленное настроение; наблюдается нарушение 

дисциплины; самостоятельная работа затруднена.

 При выполнении самостоятельных учебных заданий не 

проявляет интереса;  к урокам готовится нерегулярно; 

необходим постоянный контроль;

 Общественные поручения выполняет под контролем, без 

особого желания, пассивен; близких друзей не имеет, 

знает по именам и фамилиям лишь часть одноклассников.



Школьная дезадаптация

 Школьная дезадаптация – это образование неадекватных 

механизмов приспособления ребенка в школе в форме 

нарушений учебы, поведения, конфликтных отношений, 

психогенных заболеваний и реакций, повышенного 

уровня тревожности, искажений в личностном развитии.



Причины школьной 

дезадаптации
 характер семейного воспитания;

 школьная «незрелость»;

 личность учителя



Признаки дезадаптации

 Отвлекаемость, посторонние занятия на уроке.

 Двигательная расторможенность.

 Непослушание.

 Пассивность на уроке.

 Скованность при ответах, тихий голос.

 Растерянность при малейших замечаниях.

 Печальное, тревожное настроение.



Признаки дезадаптации

 Легкая смена окраски лица, плаксивость, переход на крик.

 Раздражительность.

 Застенчивость.

 Страх перед ответом или письменным заданием.

 Жалобы на нездоровье.

 Одиночество на переменах.

 Снижение работоспособности.



Признаки благополучной 

адаптации
 Удовлетворенность ребенка процессом обучения. 

 Успешность в овладении программой.

 Степень самостоятельности ребенка при выполнении им 

учебных заданий.

 Удовлетворенность межличностными отношениями с 

одноклассниками и учителем. 



Меры, облегчающие процесс 

адаптации
 Оказание помощи первоклассникам в осознании и 

принятии правил школьной жизни и себя в роли ученика.

 Приучение к режиму дня и соблюдению санитарно-

гигиенических норм.



Что делать нужно?

• Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, 

а не его достижения.

• Создавайте доброжелательную и спокойную атмосферу в 

семье.

• По возможности честно и терпеливо отвечайте на любые 

вопросы ребенка.

• Оценивайте только поступки, а не самого ребенка.

• Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку.

• Признавайте право ребенка на ошибку.

• Ставьте себя на место своего ребенка, тогда будет 

понятнее, как вести себя с ним.

• Проявляйте заинтересованность в новой школьной жизни 

ребенка – «Что узнал нового? Что понравилось на уроке?» 



Что делать нельзя?

• Говорить ребенку, что он хуже других. 

Постоянно критиковать ребенка: ребёнок  может 

поверить в то, что он неудачник. 

• Добиваться успеха силой. 

• «Покупать» успех ребенка: если ты красиво 

напишешь – я подарю тебе игрушку. 

• Высмеивать ребенка.

• • Нельзя подменять своей 

деятельностью деятельность ребёнка.

• Нельзя игнорировать жалобы малыша на 

самочувствие – это может быть показателем 

переутомления.



Режим дня – это не просто 

слова

 помогает правильно сочетать труд и отдых, привыкать к 

новым условиям жизни. 

 оказывает положительное влияние на преодоление 

проблем и трудностей.

 лучшее лекарство от перевозбудимости и 

раздражительности детей. 



Если режима дня нет…

 Быстрое снижение общей работоспособности, 

беспокойство двигательного характера. 

 Неспособность спокойно высидеть больше 15 минут, не 

отвлекаясь.

 Выполнение домашнего задания становится пыткой для 

ребенка и родителей.



Примерный режим дня

• Подъем( за 1-1,5 часа до занятий);

• Прием водных процедур;

• Завтрак (обязательно сытный, полезный, легкоусвояемый);

• Дорога в школу;

• Занятия (с перекусом на большой перемене);

• Дорога домой;

• Обед (наличие первого блюда – обязательно!);

• Сон, (если ребенок еще нуждается в дневном сне);

• Выполнение домашнего задания; 

• Активные игры, желательно на свежем воздухе  (3 часа в день).

• Ужин;

• Свободное время (спокойные игры, чтение, общение с родителями);

• Вечерние водные процедуры;

• Ночной сон (10 +1,5).



Рекомендации по организации 

режима дня

 Формируйте режим дня первоклассника постепенно. 

 В распорядке дня чередуйте малоподвижные виды 

деятельности с двигательной активностью, 

интеллектуальные и физические виды деятельности. 

 Следите за правильной осанкой ученика. 

 Правильно освещайте место, где ребёнок делает уроки.

 Ограничьте просмотр телепередач и игр за компьютером. 

 Норма выполнения домашнего задания с первоклассником 

– 40 минут.



Родители и учитель: как найти 

взаимопонимание?

 Ваше положительное отношение к школе и учителям 

упростит ребенку период адаптации.

 Очень вредны негативные или критические высказывания 

о школе и учителях.

 Если родителям непонятна методика обучения, то нужно 

попросить учителя разъяснить ее.

 Родители и учителя - союзники. 



Если возник конфликт между 

учителем и ребёнком
Почему родителям нужно вмешаться?

1) страдающий от конфликта ребенок может посчитать, 

что, отказав в помощи, вы его предали. 

2) ребенку необходимо научиться разрешать конфликты, и 

кто-то должен ему показать, как это делать 

цивилизованным путем.

3) конфликтуя с учителем, ребенок находится в очень 

сложной ситуации. 



Родители и учитель: говорим 

на одном языке
 Нельзя забывать, что учитель - живой человек со своими 

слабостями, имеющий собственные симпатии и 

антипатии.

 Рекомендуется обязательно ходить на родительские 

собрания. 

 Необходимо избегать обвинений, оценок, агрессии! 

Занимайтесь доброжелательным обменом мнениями, 

обсуждайте общие задачи относительно интересов 

ребенка.



Закон трёх «А»: адаптация, 

авторитет, активность
 Адаптация ребенка к школе – задача родителей: оказать 

первокласснику эмоциональную  поддержку, помочь 

разобраться в непривычной обстановке.

 Авторитет – задача родителей: укрепление и развитие на 

новый уровень  авторитета родителей, формирование 

авторитета учителя, школы.

 Активность – задача родителей: установить тесный 

контакт с педагогом, согласовать требования, 

прислушаться к советам, предложить помощь.



Рекомендации родителям: 

ребенку необходимо ваше 

внимание
 Будьте терпеливы: внимательно выслушивайте его 

рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. 

 Помните: то, что кажется вам не очень важным, для 

вашего сына или дочери может оказаться самым 

волнующим событием за весь день! 

 Слушая своего ребенка внимательно, вы сможете понять, 

в чем малышу нужна ваша помощь.

 Не забывайте выделять для него время, не обремененное 

домашними делами и просмотром телевизора. 

 Помните, что ребёнок больше всего нуждается в нашей 

любви тогда, когда он меньше всего её заслуживает.



Рекомендации родителям: 

поддержите в ребенке его 

стремление стать школьником

 Выражайте свою искреннюю заинтересованность в 

школьных делах и заботах вашего ребенка.

 Отмечайте его успехи и не скупитесь на похвалу. В каждой 

его работе обязательно найдите, за что можно было бы 

похвалить. 

 Помните: похвала и эмоциональная поддержка способны 

заметно повысить интеллектуальные достижения ребенка.



Рекомендации родителям: 

помогите ребенку войти в 

новый режим жизни
 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность.

 Составьте вместе с ребенком распорядок дня, следите за 

его соблюдением.



Рекомендации родителям: 

умейте сохранять спокойствие 

 Ребенок пришел из школы - не торопитесь приставать к 

нему с вопросами, дайте ему расслабиться. 

 Помните: для ребёнка чего-то не уметь, что-то не знать –

это нормальное положение вещей. 

 Ребенок имеет право на ошибку. 



Рекомендации родителям: 

помогите ребенку чувствовать 

себя уверенно в общении

 Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь вслух его 

новым школьным знакомствам. 

 Поговорите с ребенком о правилах общения с 

ровесниками, помогите ему стать интересным другим. 

 Учите его новым играм.

 Пригласите одноклассников вашего ребенка в гости. 

 Не стоит «подкупать» внимание школьных товарищей 

вашего ребенка дорогими игрушками и сладостями. 



Рекомендации родителям: 

умейте быть мудрым

 Школьные успехи - это не вся жизнь вашего ребенка.

 Школьная отметка не характеризует личность ребенка!

 Не сравнивайте своего ребенка с другими учениками.

 Хвалите ребенка за его школьные успехи.

 Не относитесь к первым неудачам ребенка, как к краху 

всех ваших надежд. 



Рекомендации родителям: не 

перегружайте ребенка

 Не стоит ребенка засаживать за уроки сразу по приходу из 

школы.

 Предоставьте ребенку возможность самостоятельно 

выполнять домашние задания.

 Не тяните своих детей в «вундеркинды»!

 Найдите оптимальную дозировку и по времени и по 

количеству занятий. 



Вместо напутствия…

 Первый год обучения 

определяет порой всю 

последующую школьную жизнь 

ребенка. 

 Многое в процессе адаптации 

зависит от родителей 

первоклассника, насколько они 

поддержат, 

помогут и 

поймут своего ребенка.


