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Адаптация первоклассников: легко ли быть учеником? 

 

         Первый год обучения в школе является  одним из самых сложных 

этапов в жизни ребенка. В то же время именно в 1-ом классе закладывается 

основа отношения ребенка к школе и обучению. Для того, чтобы дети 

наиболее благополучно прошли этот этап своей жизни, необходимо знать и 

ежедневно учитывать особенности психического и физиологического 

состояния детей, возникающего с началом обучения в школе. Причѐм, эта 

работа должна объединить педагога, родителей, социально-психологическую 

службу школы. 

         Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, 

требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей 

представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им 

сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и 

следить за мыслью учителя, сложно делать все время не то, что хочется, а то, 

что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать вслух свои мысли и 

эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, ребята не сразу 

усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу признают 

позицию учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним и другими 

взрослыми в школе. 

 Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному 

обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать 

новым требованиям. 

 

           Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими 

являются физиологическая адаптация и социально-психологическая 

адаптация (к учителям и их требованиям, к одноклассникам). 

           Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность 

периода физиологической адаптации первокласcников. Тем не менее, по 

наблюдениям медиков, некоторые дети худеют к концу 1-ой четверти, у 

многих отмечается снижение артериального давления (что является 

признаком утомления), а у некоторых - значительное его повышение 

(признак переутомления). Неудивительно, что многие первоклассники 

жалуются на головные боли, усталость и другие недомогания в 1-ой 

четверти. Проявлениями трудностей привыкания и перенапряжения 



организма могут стать также капризность детей дома, снижение способности 

к саморегуляции поведения. 

           Дети, имеющие постоянные сложности со здоровьем, в школе часто 

быстрее утомляются, работоспособность их снижена, учебная нагрузка 

может оказаться слишком тяжелой. 

           Педагоги, работающие в 1-х классах, знакомы с особенностями 

здоровья своих учеников и обеспечивают им щадящий режим 

(дифференциация заданий, видов работ, дополнительные минутки отдыха, 

уроки на свежем воздухе и др.). 

 

                                    Социально-психологическая адаптация. 

 

           Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через 

особый этап своего развития - кризис 7 (6) лет. Изменяется социальный 

статус бывшего малыша - появляется новая социальная роль "ученик". 

Можно считать это рождением социального "Я" ребенка. 

          Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания 

личности 1-классника, происходит переоценка ценностей. То, что было 

значимым раньше, становится второстепенным, а то, что имеет отношение к 

учебе, становится более ценным. 

           Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном 

развитии событий, его успешной адаптации к школьному обучению. О 

"внутренней позиции школьника" можно говорить только тогда, когда 

ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. У 

половины детей, поступающих в школу, эта позиция еще не сформирована. 

Особенно актуальна эта проблема для 6-леток. У них чаще, чем у 7-леток, 

затруднено формирование "чувства необходимости учения", они менее 

ориентированы на общепринятые формы поведения в школе. При 

столкновении с такими трудностями нужно помочь ребенку принять 

"позицию школьника": чаще ненавязчиво беседовать о том, зачем нужно 

учиться, почему в школе именно такие правила, что будет, если никто не 

станет их соблюдать. 

           В период 6-7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной 

сфере ребенка. В дошкольном детстве, столкнувшись с неудачами или 



получив нелестные отзывы о своей внешности, ребенок, конечно, испытывал 

обиду или досаду, но это не влияло так кардинально на становление его 

личности в целом. В период же кризиса 7 (6) лет интеллектуальное развитие 

ребенка, его развившаяся способность к обобщению влекут за собой и 

обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в общении) 

может привести к формированию устойчивого комплекса неполноценности. 

Такое "приобретение" в 6-7 лет самым негативным образом влияет на 

развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний. 

           Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении - первый 

год учебы является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не 

используются отметки, делается больший акцент на качественный анализ их 

деятельности.  

           Другим следствием обобщения переживаний является возникновение 

внутренней жизни ребенка. Постепенно это влечет за собой развитие 

способности оценивать будущий поступок заранее с точки зрения его 

результатов и последствий. Благодаря этому механизму преодолевается 

детская непосредственность. 

           Кризисным проявлением разделения внешней и внутренней жизни 

детей часто становятся кривляние, манерность, неестественность поведения, 

склонность к капризам и конфликтность. Все эти внешние особенности 

начинают исчезать, когда первоклассник выходит из кризиса и вступает 

непосредственно в младший школьный возраст. 

            Говоря о социально-психологической адаптации детей к школе, 

нельзя не остановиться на вопросе адаптации к детскому коллективу. 

           Обычно трудности в этом процессе возникают у детей, не посещавших 

детский сад, особенно у единственных в семье детей. Если у таких ребят не 

было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они ожидают 

от одноклассников и учителей такого же отношения, к которому они 

привыкли дома. Поэтому для них часто становится стрессом изменение 

ситуации, когда они осознают, что учитель одинаково относится ко всем 

ребятам, не делая снисхождения к нему и не выделяя его своим вниманием, а 

одноклассники не торопятся принимать таких детей в качестве лидеров, не 

собираются уступать им. Эта группа учеников, которые требуют 

повышенного внимания учителя. 

             В период приспособления ребенка к школе наиболее значимые 

изменения происходят в его поведении. Как правило, индикатором 



трудностей адаптации являются такие изменения в поведении, как 

чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, 

заторможенность, депрессия и чувство страха, нежелание идти в школу. Все 

изменения в поведении ребенка отражают особенности психологической 

адаптации к школе. 

             Важным показателем удовлетворенности ребенка пребыванием в 

школе выступает его эмоциональное состояние, которое тесно связано с 

эффективностью учебной деятельности, влияет на усвоение школьных норм 

поведения, на успешность социальных контактов и в конечном итоге на 

сформированность внутренней позиции школьника. 

 

Организация учебного процесса в 1-х классах 

Приспособление ребeнка к школе происходит не сразу. Это довольно 

длительный процесс. Оптимальное время для адаптации – 1,5–2 месяца. Но 

некоторые проходят сложный период дольше – 3–4 месяца, а то и до конца 

учебного года. 

Первоклассники обучаются в первую смену с 8.30, пять дней в неделю, 

с максимальной учебной нагрузкой 20 часов. Согласно требованиям СанПиН, 

в целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы учебная 

нагрузка на первоклассников увеличивается постепенно. Первая четверть 

начинается с 3-х уроков ежедневно по 35 минут каждый, а в остальное 

учебное время организуются прогулки, экскурсии, физкультурно-

оздоровительные занятия. 

На каждом занятии в первых классах проводится по две 

физкультминутки. Также учителя проводят гимнастику для глаз, кистей рук, 

пальцев. После третьего урока – динамическая пауза. 

Кроме того, расписание уроков составлено с учeтом того, что 

умственная работоспособность детей в разные дни недели неодинакова. 

Наибольший объeм учебной нагрузки приходится на вторник и среду. В эти 

дни в расписание включены самые трудные предметы. Понедельник и 

пятница – облегчeнные дни. Уроки, требующие большого умственного 

напряжения (математика, обучение грамоте), согласно расписанию, 

проводятся первыми и вторыми. Уроки по искусству, окружающему миру, 

трудовому обучению – последними. 

Обучение первоклассников проходит без балльного оценивания 

знаний. Учителя первых классов используют знаковую символику и 

словесную объяснительную оценку лишь при положительных ответах и 

активной работе учеников. Хотя не рекомендуется использование знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. Домашнее задание носит 



рекомендательный характер. Никакому оцениванию не подлежат темп 

работы ученика, личностные качества школьника, память, внимание, 

мышление и др. 

Для первоклассников после уроков организована работа группы 

продлeнного дня, которую посещают 25 человек. С детьми работает 

воспитатель ГПД. Кроме прогулок на свежем воздухе, дети заняты 

настольными развивающими и подвижными играми в классе и спортивном 

зале, просмотром мультфильмов, прослушиванием литературных 

произведений. Ученики получают горячий обед и полдник. 

В кабинете, в котором занимаются 1 класс и ГПД 1-х классов, 

санитарно-гигиенические требования полностью выполняются: это режим 

проветривания кабинета, освещeнность классной комнаты, аккуратность 

оформления классной доски, наличие гигиенических средств (мыло, 

бумажные салфетки, полотенца), после занятий проводится влажная уборка 

классов, соблюдается и питьевой режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


