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«Дети - это люди, данные нам на время, 

и от нас зависит их вера в себя 

и любовь к миру». 

(М. Монтессори). 

 

  Вопрос адаптации ребенка к школе - это важная и актуальная тема. Почему 

маленький гражданин трудно и настороженно переживает переход из 

дошкольного детства в школьное? Кто же может помочь адаптироваться  ребенку, 

и преодолеть свои страхи? 

  В законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.44. Права, 

обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся,  в пункте 1, пишется: 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. В пункте 2 читаем: органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

    Проблема адаптации ребенка к школе связана   с его психологическими 

особенностями   возраста шести – семи лет.  

У детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. 

Режимные моменты расписаны с учетом игр и отдыха. Занятия устроены в 

игровой форме с ограничением времени. Воспитатель  всегда рядом, вовремя 

окажет помощь, домашняя, уютная атмосфера. Возраст шесть-семь лет 

переломный для дошкольника, это период существенных изменений в организме 

ребенка. Опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистая система 

организма, происходит развитие мелких мышц, и различных отделов центральной 

нервной системы, познавательных и мыслительных психических процессов: 

внимания, мышления, воображения, памяти, речи. Все это определяет 

психологическую готовность ребенка к школе.                                         Внимание – 

произвольное, ребенок сознательно направляет и удерживает его на 

определенных предметах и объектах.                                                                                      

Мышление – к концу дошкольного возраста высокого уровня достигает 

наглядно-образное мышление, развивается логическое мышление, все это 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные 

свойства и признаки предметов окружающего мира, способность сравнения, 

обобщения, классификации   Воображение – в этом возрасте развивается 



творческий потенциал ребенка, которому способствуют различные игры, 

ассоциации, впечатления. 

Память – начинает играть  ведущую роль в организации психических  процессов, 

происходит развитие произвольной, зрительной и слуховой памяти. Расширяется 

активный словарный запас. В активной речи развивается способность ребенка 

использовать различные сложно грамматические конструкции. 

В течении этого периода у ребенка формируется потребность к 

самостоятельности, к новой социальной роли: школьника, ученика. И на первое 

место  вступает учебная деятельность. 

  Что же такое адаптация к школе?  

«Адаптация» - термин ввел А. Уберт (немецкий психолог), «adaptatio»-

прилаживание, приспособление. 

Адаптация к школе – «перестройка познавательной, мотивационной и 

эмоционально – волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению». (Коломинский Я.Л). 

    У ребенка  в шесть-семь лет происходит смена жизненных стереотипов, 

ему придется сменить  жизненную позицию и освоить новую социальную роль 

ученика. Изменится социальное окружение, изменится режим жизни. Ведущих 

форм деятельности от ролевой игры к учебной деятельности в начальной школе. 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к растущему организму, 

поскольку детям предстоит усваивать основы системных научных знаний. 

Учебная деятельность должна соответствовать уровню достигнутого 

биологического и психического развития детей 

  В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно напряженном режиме 

и новая жесткая система требований. Для того, чтобы приспособиться к ним, 

нужны силы и время. 

Приспособление (или адаптация) ребѐнка к школе происходит не сразу. Не 

один день.  Это довольно длительный процесс. 

Оптимальное время для адаптации детей к школе - 1,5 – 2 месяца. 

Некоторые дети проходят этот сложный период дольше - 3-4 месяца. При крайних 

случаях - весь учебный год. 

 

  Физиологическая адаптация первоклассника к школе проходит 

несколько этапов: 

1. «Физиологическая буря» — так специалисты называют первые пару-

тройку недель школьного обучения. Все системы организма ребенка в ответ на 

новые внешние воздействия сильно напрягаются, забирая значительную часть 

ресурсов крохи. В связи с этим многие первоклашки в сентябре начинают болеть. 

2. Далее начинается неустойчивое приспособление к новым условиям 

жизнедеятельности. Организм малыша пытается найти наиболее подходящие 

реакции на внешний мир. 

3. И только потом начинается фаза относительно устойчивого 

приспособления. Теперь организм уже понимает, чего от него хотят, и меньше 

напрягается в ответ на нагрузки. Весь период физической адаптации может 



длиться до 6 месяцев и зависит от исходных данных ребенка, его выносливости и 

состояния здоровья. 

      В среднем на физиологическую адаптацию к школе уходит от 2 месяцев 

до полугода, а наиболее сложными являются первая - четвертая недели. 

Физиологическая адаптация - во многом определяется состоянием 

здоровья ребенка. По степени приспособленности к школе различают группы 

детей: проявляющих легкую адаптацию, адаптацию средней тяжести и тяжелую. 

При легкой адаптации состояние напряженности функциональных систем 

организма ребенка компенсируется в течение первой четверти. 

При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья более 

выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия. 

У части детей адаптация в школе происходит тяжело. При этом 

значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу 

учебного года. 

Психологическая адаптация детей к школе не менее важна.   

Психологическая адаптация тесно связана с психологической готовностью 

ребенка к обучению это:                                                                                                   

 твердое желание учиться, получать знания  

 понимание важности и необходимости учения 

 интерес к получению новых знаний 

 умение слушать педагога, выполнять задания (если эти задания не 

всегда интересные) 

 умение вступать в контакт со сверстниками и взрослыми 

 определенный уровень у ребенка развития мышления,  памяти, 

внимания. 

 

 

  Социально – психологическая адаптация.  
    Социальная адаптация первоклассника к школе происходит не сразу, 

а постепенно, со временем.  

По мнению Мардахаева В. М., «социальная адаптация — активное 

приспособление человека к условиям социальной среды (среде 

жизнедеятельности) путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей 

поведения, принятых в обществе. 

 Социальная адаптация первоклашек может протекать по-разному. Условно 

выделяют   критерии адаптации: 

1. Благоприятная: 
 ребенок адаптируется к школьному обучению в течение двух 

первых месяцев; 

 ему нравится ходить в школу, он не боится и не чувствует 

неуверенности; 

 ребенок легко справляется со школьной программой; 

 он быстро находит друзей, осваивается среди нового 

коллектива, хорошо общается с ровесниками, устанавливает контакт с 

учителем; 



 у него фактически все время ровное хорошее настроение, он 

спокоен, приветлив, доброжелателен; 

 он без напряжения и с интересом и желанием выполняет 

школьные обязанности. 

2. Средняя: 
 время привыкания к школе затягивается до полугода; 

 ребенок не может принять ситуацию учебы, общения с 

учителем, ровесниками — он может выяснять отношения с товарищем или 

играть на уроках, реагирует на замечания учителя обидами и слезами или не 

реагирует вообще; 

 ребенку трудно усваивать учебную программу. 

Обычно привыкание к школе и подстройка под новый ритм жизни у таких 

детей происходит только к концу первого полугодия. 

3. Неблагоприятная: 
 у ребенка наблюдаются отрицательные формы поведения, он 

может резко проявлять негативные эмоции; 

 ребенок не в состоянии освоить учебную программу, ему трудно 

научиться чтению, письму, счету и т.п.; 

   Начало систематического обучения в школе, несет изменения в условия 

жизни и деятельности ребенка — новые контакты, новые взаимоотношения, 

новые обязанности.   В современных условиях усложнению данной ситуации 

способствуют: снижение воспитательного влияния семьи, быстрый темп жизни 

общества и поступление множества противоречивых сведений из средств 

массовой информации. Жизнь в обществе требует от ребенка подчинения 

собственных интересов интересам всего общества. Все это подрывает знания 

младшего школьника об окружающем мире, и в связи с этим требуется помощь 

в социальной адаптации к условиям школы и школьного коллектива, то есть 

помощь в осознании себя в новом для него окружении и создании прочных,  

доверительных взаимоотношений в нем.   

Для успешной социальной адаптации к школе, малышу необходимо будет 

включиться в новые условия школьной жизни, а именно, в отношения со 

сверстниками, научиться работать коллективно и в определенном темпе.   

Некоторые первоклассники испытывают проблемы с построением 

взаимоотношений со сверстниками, часто остаются в стороне, играют 

в одиночестве и избегают групповой деятельности. Учитель начальных классов, 

социальный педагог и психолог должны организовать знакомство детей, создать 

атмосферу сотрудничества. 

  В связи с этим важно, чтобы родители были осведомлены о тех правилах 

и законах, по которым функционирует школа.  От взаимоотношения педагога 

и ученика зависит не только социальная, но и психологическая адаптация 

первоклассника. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

показателями социальной адаптации младших школьников к условиям школьной 

жизни, являются: сформированность адекватного поведения, установление 



доверительных взаимоотношений как со сверстниками, так и с педагогическим 

коллективом, а так же освоение навыков социально значимой деятельности. 

    Из вышесказанного можно сделать вывод: первый класс школы для детей 

один из трудных периодов в жизни дошкольников. При поступлении в школу на 

ребенка  влияет и новый коллектив класса, личность педагога, изменение режима, 

смена деятельности, (игра на учебу), ограничение двигательного режима, переход 

в статус –ученик, с появлением новых обязанностей. Приход ребенка в первый 

класс заставляет приспосабливаться к новой обстановки. Но, важно знать, что 

степень и темпы  адаптации у каждого  индивидуальны, поэтому каждому 

первокласснику требуется поддержка, терпение  и помощь со стороны 

окружающих взрослых.                                                                                        
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