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Адаптация человека в новых усло
виях жизни и деятельности, как пра
вило, связана с напряжением его
душевных и физических сил. Чем
младше человек, чем меньше его со
циальный опыт, тем более неадекват
ным будет это напряжение – либо
слишком малым, либо чрезмерным.
Что же такое адаптация? По
определению Г.А. Дорофеевой, адап
тация – «сложный, многофакторный
процесс включения человека в новые
условия жизнедеятельности, в новую
систему требований и контроля, в но
вый коллектив» [3]. Е.А. Панько
определяет адаптацию как «часть
сложного, противоречивого, дина
мичного процесса, этап самореализа
ции личности, направленный на
присвоение социальных норм и цен
ностей» [4].
Привыкание к изменившимся
условиям – это проблема для любого
человека, но мне хочется остано
виться на адаптации первоклассни
ков. Работая в школе более 15 лет, я
знаю, как трудно дети привыкают к
школе, учителю, коллективу. Наде
юсь, что мои наблюдения и опыт ра
боты по данной проблеме помогут
учителям.
Проблема адаптации первоклас
сников включает в себя как психоло
гический, так и педагогический ас
пект.
Психологический аспект проблемы
Учителю начальной школы, обу
чающему первоклассников, прихо
дится одновременно контролировать
и вопросы общения детей друг с
другом, со взрослыми, и психофизи
ологическое самочувствие детей, и
течение учебного процесса, и многое
другое.
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Основными критериями адаптиро
ванного первоклассника являются:
– положительное отношение к
школе;
– умение входить в контакт со
взрослыми и сверстниками;
– адекватное восприятие школь
ником предъявляемых к нему требо
ваний;
– легкое усвоение учебного мате
риала;
– проявление самостоятельности и
творческого начала при выполнении
учебных и иных поручений;
– благоприятное статусное положе
ние в классе и др. [3]
Адаптационный период – это вре
менной отрезок (условно обозначим
его рамками одной учебной четвер
ти – от трехчетырех недель до двух
месяцев в зависимости от индивиду
альных особенностей ребенка), в тече
ние которого происходит привыкание
первоклассника к условиям, требова
ниям, системе обучения в школе.
Степень тяжести адаптации зави
сит от многих факторов, среди кото
рых есть и такие, которые школа не
может устранить:
– исходные на начало обучения
уровни состояния здоровья и разви
тия ребенка, во многом определя
ющиеся факторами биологического
и социального анамнеза;
– уровень адаптационных возмож
ностей в социальном плане и др.
Впрочем есть и такие факторы, ко
торые возможно регулировать:
– оптимальный возраст начала обу
чения ребенка;
– санитарногигиенические и мате
риальнотехнические условия обуче
ния;
– режим работы в классе и в группе
продленного дня;
– величина суммарной учебной
нагрузки;
– учет индивидуальных особен
ностей детей, их самобытности и
др. [1].
Эти факторы могут быть учтены,
а трудности нейтрализованы через
внедрение программы психологиче
ской поддержки первоклассников.
В научной литературе сформу
лирован ряд условий, способству
ющих адаптации детей к школь
ному обучению: создание ма

териальнотехнического обеспече
ния образовательного пространства
(Ш.А. Амонашвили, В.А. Петров
ский и др.); подбор соответству
ющих возрастным особенностям
учащихся методов и приемов обуче
ния, включая вопрос оценивания
первоклассников и использования
игры в обучении (Ш.А. Амонашви
ли, Н.В. Бабкина, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский и др.); сформи
рованность отдельных навыков, не
обходимых для учения; учет инди
видуальноличностных качеств уче
ников и педагога.
Педагогический аспект проблемы
В 1й класс могут быть приняты
дети, которым к 1 сентября текущего
года исполнилось 6,5–7 лет. Каждый
учитель должен помнить, что стрем
ление детей к учению, его успеш
ность определяются педагогически
грамотной образовательной средой,
адекватной психологическим и фи
зиологическим особенностям и воз
можностям первоклассников.
Обучение должно строиться с уче
том особенностей организации дея
тельности детей данного возраста.
Особое внимание со стороны учителя
требуют первые дни пребывания в
школе. Необходимо иметь в виду, что
такие качества отдельных детей, как
невнимательность, неусидчивость,
неумение управлять своим поведени
ем, связаны с особенностями их пси
хики. Поэтому важно не делать детям
резких замечаний, не одергивать их,
стараться фиксировать внимание на
положительных проявлениях учени
ка. Тон учителя должен быть довери
тельным и мягким, недопустим авто
ритарный тип общения. Педагог дол
жен подчеркивать достоинства и
успехи детей, стараться наладить
их отношения со сверстниками.
Наиболее напряженными для де
тей являются первые четыре недели
обучения. Это период так называемой
острой адаптации. В это время не сле
дует повышать нагрузку, темп рабо
ты. Активный период обучения дол
жен начинаться после острого перио
да адаптации. В первые месяцы учеб
ного года нецелесообразно вызывать
к доске детей, не уверенных в себе,
стеснительных, демонстрировать пе
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ред всеми недостатки и ошибки от
дельных учеников.
Следует учить детей организовы
вать свою деятельность, планировать
свои действия. Необходимо обратить
внимание на структуру урока. Она
должна быть «дробной», т.е. вклю
чать несколько видов деятельности.
Для первоклассников очень актуаль
ны виды деятельности, которыми
они занимались в дошкольном воз
расте. Это, прежде всего, относится к
игре. Принципиально важно обра
тить внимание на два вида игр – ро
левые и дидактические. Особенно в
первые недели учебы дидактические
игры должны присутствовать на
каждом уроке, заполнять перемены и
динамическую паузу. Ролевые игры
способствуют формированию произ
вольного поведения, воображения,
творчества ученика значительно об
легчит прохождение адаптационного
периода у учащихся.
Для первоклассников адаптация
к школе протекает болезненно, дети
глубоко переживают это дисгармо
ничное для них время. Поэтому ка
федра учителей начальных классов
нашей гимназии создала специаль
ную программу на адаптационный
период, которая ставит следу
ющие цели:
– облегчить естественный процесс
адаптации, сделав его по возможно
сти безболезненным для учащихся;
– создать доброжелательную ат
мосферу, позволяющую школьни
кам и учителям лучше понять друг
друга;
– создать атмосферу сотрудниче
ства между учителем и родителями.
Работа по данной программе прохо
дит поэтапно.

Готовность к школе включает в
себя следующие компоненты:
– психофизиологический (созрева
ние организма);
– педагогический (чему научен ре
бенок);
– психологический (особенности
развития и формирования).
Психологи нашей гимназии подо
брали комплекс методик по диагно
стике школьной зрелости. Кроме это
го, по результатам психологического
обследования проводится беседа с
родителями о степени готовности ре
бенка, обсуждаются проблемы, кото
рые могут возникнуть при поступле
нии в школу (обучение ребенка по
той или иной программе, рекоменда
ции по консультированию со специа
листами).
2й этап (август). «Круглый стол»
для учителей 1х классов.
План работы:
1. Диагностика учителей 1х клас
сов.
2. Обмен информацией (учитель –
психолог).
3. Анализ прошлого опыта.
3й этап (сентябрь). Введение в
школьную жизнь.
Цель: эмоциональное благополу
чие как условие успешности любой
деятельности.
Чтобы ускорить знакомство пер
воклассников друг с другом, создать
благоприятный климат в классе,
вызвать стремление работать вмес
те, в нашей гимназии была разрабо
тана программа курса:
День 1й. Знакомство. Режим дня.
День 2й. Школьные традиции.
Мы – одна семья.
День 3й. Реакция на реплику.
Отработка правил школьной жизни.
День 4й. Как можно спорить, а
как нельзя.
День 5й. Понятно ли мы говорим?
День 6й. Различные стороны со
трудничества.
День 7й. Групповое взаимодей
ствие. Точка зрения каждого.
День 8й. Учимся общаться. Обра
щение за помощью.
День 9й. Выявление межличност
ных отношений.
День 10й. Игра «День рождения
класса».

1й этап (апрель–май). Диагности
ка школьной зрелости.
Совсем недавно родителей не вол
новала подготовка ребенка к школе.
Сейчас, заранее обучив своего малы
ша чтению, письму, счету, родители
искренне уверены, что их ребенок,
бегло читающий и считающий до ста
и более, не только готов к обучению,
но и уже потенциальный отличник.
Возникает вопрос, в какой мере спо
собен поступающий в школу ребе
нок учиться без затруднений.
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4й этап (октябрь–декабрь). Изу
чение социальнопсихологической
адаптации детей к школе.
В результате проведенных исследо
ваний составляется отчет.
Адаптация ребенка к школе проис
ходит не сразу. Это довольно длитель
ный процесс, связанный со значи
тельным напряжением всех систем
организма.
Так,
исследования
2007/2008 учебного года в гимназии
показали, что к концу первого полу
годия к условиям школьной жизни
привыкают 69% детей, а у 31%
отмечается неполная адаптация, пе
риод несоответствия их поведения
требованиям школы затягивается. Из
них у 8% детей социальнопсихоло
гическая адаптация связана со значи
тельными трудностями. Поэтому в
период адаптации должно быть
обеспечено тесное сотрудничество
учителя, психолога и родителей. Их
совместные усилия должны быть
направлены на то, чтобы этот слож
ный период в жизни ребенка прошел
как можно быстрее и наименее болез
ненно.
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