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Первый класс – один из наиболее 
тяжелых периодов в жизни 

детей. При поступлении в школу 
на ребенка влияют коллектив, 

педагог, изменение режима, 
непривычно длительное ограничение 

двигательной активности, 
появление новых обязанностей. 

Успешность адаптации школьника 
во многом определяется 

состоянием его здоровья. 

Течение адаптации у первокласс-
ников оценивается по выражен-
ности и продолжительности 
невротических явлений. Крите-
риями завершения адаптации 

школьников считают стойкую стабилиза-
цию эмоционально-поведенческих реак-
ций.

Контроль за поведением и состояни-
ем здоровья ребенка в период адапта-
ции осуществляется с первого дня пре-
бывания ребенка в учебном заведении. 
Медицинским персоналом на каждого 
ребенка заводится «Лист наблюдения за 
адаптацией», который заполняется педа-
гогами и медицинскими работниками.

Роль школьной медицинской 
сестры 

Наблюдение за адаптацией прово-
дится в течение всего учебного года. Со-
стояние детей в период адаптации фик-
сируют в листе адаптации. Указывают 
фамилию, имя, возраст ребенка, класс, 
дату регистрации, балльную оценку 
по каждой эмоционально-поведенче-
ской реакции и их сумму. Отдельно вно-

сят средний балл успеваемости по чте-
нию, письму, математике по четвертям, 
особенности поведения (непослушание, 
грубость, отказ от поручения, замкну-
тость и др.), в течение каждой четверти 
учитывают динамику состояния здоро-
вья по результатам медицинского наблю-
дения и анкетирования родителей. При 
этом фиксируют показатели: наруше-
ние сна, аппетита, головная боль, боли в 
сердце, животе, энурез, раздражитель-
ность, плаксивость, истощаемость вни-
мания, страхи, навязчивые движения, 
двигательная расторможённость, вред-
ные привычки, перенесенные ОРВИ, дру-
гие заболевания, указывают вес и рост.

Контроль адаптации первоклассни-
ков осуществляет медицинская сестра 
под руководством врача, получая от учи-
телей всю необходимую информацию об 
успеваемости и поведении. Врачебному 
осмотру подлежат все первоклассники с 
неблагоприятным течением адаптации. 
Ритм наблюдения – один раз в две неде-
ли в первой четверти, а затем один раз в 
конце каждой четверти. Врач и педагог 
совместно намечают корректирующие 
меры, а при необходимости проводят 
консультацию психолог или психиатр. 
Все это фиксируют в листе адаптации.

При завершении адаптации в форме 
небольшого резюме составляют заклю-
чение о ее течении у ребенка в медицин-
ской карте для образовательного учреж-
дения (форма 026/у-2000) и прилагают 
лист адаптации.

Медицинские рекомендации
Существенно облегчают адаптацию к 

школе всех детей, особенно «неготовых» 
и ослабленных, факторы, зависящие от 
учителя и родителей. Наиболее важный 
из них –рациональная организация учеб-

ных занятий и правильный режим дня. 
В начальных классах плотность учебной 
работы школьников на уроках по основ-
ным предметам не должна превышать 
80%.

Для учащихся, достигших 6,5 года 
к началу обучения, занятия проводят-
ся только в первую смену, не ранее 8 ча-
сов утра, по пятидневной учебной неделе, 
с соблюдением ступенчатого режима (в 
первой четверти – три урока по 35 минут; 
во второй четверти – четыре урока по 35 
минут). Для создания такого режима ре-
комендуется первые классы размещать в 
отдельной учебной секции, но планиров-
ка многих школ не позволяет этого сде-
лать. В таком случае следует рекомендо-
вать педагогам последние 10 минут урока 
посвящать спокойным играм, рисованию, 
просмотру мультфильмов. Со второго по-
лугодия допускается не более четырех 
уроков по 45 минут. После второго или 
третьего урока ежедневно следует орга-
низовывать динамическое занятие дли-
тельностью не менее 40 минут с органи-
зацией подвижных игр под наблюдением 
педагога на воздухе или, в случае небла-
гоприятных погодных условий, в помеще-
нии. 

Обучение должно проводиться без 
балльного оценивания успеваемости весь 
год и без домашних заданий первые пол-
года. По средам следует предусматривать 
в расписании занятий облегченный день 
(менее трудные для обучения предметы 
или с динамическим компонентом). Обя-
зательны дополнительные недельные ка-
никулы в середине третьей четверти.

Большое значение для облегчения 
адаптации имеет соблюдение первокласс-
никами норм двигательной активности. 
Для этого для них должны быть организо-
ваны в школе: гимнастика до уроков, физ-

культминутки на уроках, подвижные игры 
на переменах, динамическая пауза – еже-
дневно, уроки физкультуры – не менее 
двух раз  в неделю, а также внеклассные 
спортивные занятия. Родителям  реко-
мендуется  ежедневно гулять с ребенком 
после окончания занятий в школе и перед 
сном. 

Безусловно, для облегчения адапта-
ции первоклассников должен быть ор-
ганизован рациональный режим дня. По 
возможности не следует отдавать перво-
классника в группу продленного дня сра-
зу на весь день; крайне желательно хотя 
бы в первой четверти устраивать для ре-
бенка один–два дня, полностью или ча-
стично свободных от «продленки». Уче-
ники первых классов могут заниматься 
в секциях и кружках, но только после 
успешной адаптации в школе. Рекомен-
дуется не более двух кружков при общей 
продолжительности занятий не более ше-
сти часов в неделю. Выполнение домаш-
них заданий следует начинать не ранее 16 
часов. В режиме дня детей нужно предус-
мотреть время спокойного отдыха после 
обеда, желателен дневной сон для детей, 
не посещающих «продленку». Продол-
жительность ночного сна первоклассни-
ков должна составлять не менее 9,5 часа, 
а игры на компьютере и просмотр телепе-
редач не должны превышать одного часа 
в день. 

Приспосабливаясь к школе, организм 
ребенка мобилизуется. Но следует иметь 
в виду, что степень и темпы адаптации ин-
дивидуальны, поэтому каждому ребёнку  
требуются помощь и терпение со стороны 
окружающих его взрослых.

Ежедневный рацион 
первоклассника должен 
включать:

Белки способствуют	полноценному	
развитию	мышечных	тканей	и	
внутренних	органов,	повышению	
иммунитета,	образованию	
жизненно	важных	ферментов	и	
гормонов.
Кальций участвует	в	формировании	
костно-скелетной	системы.	Для	его	
полноценного	усвоения	необходимо	
обеспечить	достаточное	
поступление	витаминов	группы	B.
Аминокислоты	содержатся	в	
белковых	продуктах,	важны	для	
полноценного	формирования	
нервной	и	сердечно-сосудистой	
систем,	участвуют	в	строительстве	
клеток	мышц.	Без	них	тормозится	
физическое	развитие,	у	ребенка	
ухудшается	реакция.
Жиры	нужны	для	полноценного	
формирования	центральной	
нервной	системы,	повышают	
усвояемость	витаминов.
Углеводы —	основной	источник	
энергии,	имеющий	стратегическое	
значение.	Дети	должны	получать	
их	из	фруктов	и	овощей,	но	не	из	
конфет	или	шоколада.

Двигательная активность 
первоклассника: 

•	 гимнастика	до	уроков,	
•	 физкультминутки	на	

уроках,	
•	 подвижные	игры	на	

переменах,	
•	 динамическая	пауза	–	

ежедневно,	
•	 уроки	физкультуры	–	не	

менее	двух	раз	в	неделю,	
•	 внеклассные	спортивные	

занятия.
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Период привыкания первокласс-
ника к школе может длиться довольно 
долго, особенно если родители не толь-
ко не помогают ребенку, но еще и по-
стоянно повышают требования, руга-
ют за каждый промах, заставляют по 
многу раз переписывать домашнее за-
дание. Если в этот момент не прийти 
к нему на помощь, то это может стать 
причиной стойкой нелюбви к школь-
ным занятиям, которая будет сопрово-
ждать ребенка все годы обучения. Как 
помочь первокласснику скорее адапти-
роваться к школе, предлагаем рассмо-
треть наиболее важные моменты.

Во-первых, скорость адапта-
ции во многом зависит от того, 
насколько благоприятной бу-
дет обстановка в семье в пери-
од поступления ребенка в шко-

лу. Родителям необходимо четко усвоить 
правило: как бы строго не относился к ре-
бенку учитель, дома малыш должен иметь 
возможность расслабиться и отдохнуть. 
Семья – это его так называемая «поду-
шка безопасности», где царит постоянная 
доброжелательность и поддержка. Даже 
если вы знаете, что ребенок неправ, что 
он не справился с какими-то требовани-
ями учителя, дома он всегда может полу-
чить возможность быть выслушанным и 
понятым. Так как на данном этапе форми-
руется его отношение к школе в принци-
пе. Будет ли он любить процесс обучения 
или поход в школу будет сопровождаться 
ежеутренним плохим настроением, жела-
нием побыстрее убежать из школы – это 
напрямую зависит от теперешнего пове-
дения родителей и формирования у ре-
бенка позитивного отношения к школе.

Во-вторых, психологи условно раз-
деляют программу адаптации перво-
классников на физиологическую, психо-

логическую и социальную. Что касается 
физиологической части адаптации, то она 
немыслима без четкого режима дня. Не 
стоит отменять дневной сон, если малыш 
привык к нему. Но даже если он уже дав-
но не спит днем, в этот период, особенно 
в первые два–три месяца обучения, стоит 
ввести хотя бы кратковременный днев-
ной отдых. 

Заданное домашнее задание не стоит 
делать сразу после возвращения домой, 
но не следует его оставлять и на поздний 
вечер. Оптимально заканчивать все уро-
ки еще до момента, когда дома собира-
ется вся семья. Вначале стоит помочь ре-
бенку в выполнении заданий. Но по мере 
его привыкания старайтесь оставлять ему 
больше времени и простора для самосто-
ятельных занятий, сводя все только к за-
ключительной проверке.

Вечернее время лучше всего посвя-
тить играм (но не шумным), общению с 
домочадцами. Перед сном учите ребен-
ка собирать портфель на завтра, готовить 
одежду. Спать ребенка нужно укладывать 
пораньше. Полноценный сон помогает 
быстрее восстановить нервную систему, 
справиться со стрессом, избежать возник-
новения заболеваний, которые так харак-
терны для этого периода.

Показателем психологической адап-
тации является тот факт, что ребенок идет 
в школу с радостью, с удовольствием го-
товит уроки, охотно рассказывает обо 
всех событиях, которые происходят с ним 
в школе. Обратная реакция показывает, 
что малыш еще не адаптировался и нуж-
дается в помощи.

Старайтесь вникать во все пробле-
мы, о которых вам говорит ребенок. Не 
стоит его высмеивать, стыдить, а тем бо-
лее, приводить в пример тех детей, ко-
торые лучше справляются с процессом 
обучения. Как показывает практика, это 

приводит лишь к раздражению, нежела-
нию делиться с родителями своими пере-
живаниями и затаенной неприязнью к бо-
лее успешным одноклассникам.

Старайтесь чаще хвалить ребен-
ка, даже за самые небольшие и незначи-
тельные успехи. Помните, что постоянная 
критика убеждает ребенка в том, что он 
неудачник, что стремиться к успеху бес-
полезно, все равно им всегда недоволь-
ны. Не стоит равняться на кого-то, ведь у 
каждого свои способности, таланты, свой 
склад характера. Неправы те родители 
и педагоги, которые пытаются дотянуть 
весь детский коллектив до одной план-
ки. Отмечайте лишь явные успехи ваше-
го ребенка. Хвалите за то, что он научился 
тому, чего раньше не знал, лучше прочел, 
лучше написал.

Помогайте ему, если он с чем-то не 
справляется, учите и показывайте, но при 
этом не делайте все за него, формируйте 
навыки самостоятельной работы.

Пожалуй, самый сложный этап – соци-
альный, особенно у тех детей, которые не 
посещали дошкольных учреждений. Как 
научить ребенка ладить с одноклассни-
ками, находить себе друзей, избегать кон-
фликтов?

Выслушивайте внимательно все жало-
бы и просьбы ребенка, возможно именно 
этот период наиболее важен в формиро-
вании последующего доверия и зарожде-
ния дружбы между детьми и родителями. 
Старайтесь не только жалеть своего ре-
бенка, но и пытаться найти справедливые 
пути выхода из конфликтных ситуаций. В 
случае необходимости, встречайтесь с 
родителями тех детей, с которым общает-
ся ваш малыш, обращайте внимание педа-
гога на некоторые моменты, которые тре-
вожат или беспокоят вашего ребенка.

Всегда помните о том, что только вы 
можете защитить и уберечь вашего ре-
бенка, но также только вы можете научить 
его уважать и оберегать других.

Обычно сроки адаптации первокласс-
ников к школе колеблются от трех ме-
сяцев до года. При этом наиболее важ-
ны первые 30–40 дней. Кто-то привыкает 
к школе очень быстро, другим требуется 
больше времени. Все зависит от обстанов-
ки в семье, от поддержки родителей, от 
той атмосферы, которой будут окружены 
школьные занятия.

Если ребенка хвалят, если у него по-
лучается выполнять то, что требуется, то 
процесс адаптации будет значительно ко-
роче и пройдет мягче. Не жалейте потра-
ченного времени и усилий, ведь именно в 
этот период вы закладываете и формиру-
ете стереотипы, связанные с обучающим 
процессом, который отразится на всей 
дальнейшей жизни вашего ребенка.

Психологические особенности адаптации
18 ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОКЛАШЕК:
1.	 Будите	ребёнка	ласково:	пусть	у	

него	будет	хорошее	настроение	
весь	день!

2.	 Не	спешите.	Правильно	рассчиты-
вать	время	–	это	ваша	задача.

3.	 Не	запугивайте	ребёнка	перед	
выходом	в	школу!	Просто	желайте	
ему	удачи	и	хорошего	дня.

4.	 Забирая	ученика	после	занятий,	
не	приставайте	к	нему	с	бесконеч-
ными	вопросами	по	поводу	шко-
лы.	Пусть	ребёнок	расслабится,	
отдохнёт.	Ведь	других	интересных	
тем	для	разговора	так	много!	

5.	 Если	Вы	видите,	что	малыш	чем-то	
опечален,	—	дайте	ему	время,	
пусть	он	расскажет	о	своей	
проблеме	сам.	Но	если	ребенок	
молчит,	попросите	рассказать	его	
об	этом	дома,	после	того	как	он	
вкусно	поест	(Мне	кажется,	ты	о	
чем-то	переживаешь…).		

6.	 Если	учитель	высказал	вам	за-
мечания	по	поводу	ребенка,	
воспринимайте	это	сдержанно.	
Желательно,	чтобы	сын	или	дочь	
при	этом	разговоре	не	присутство-
вали.

7.	 Не	заставляйте	первоклассника	
выполнять	домашнее	задание	сра-
зу	после	возвращения	из	школы.

8.	 Не	требуйте	выполнять	сразу	все	
задания	–	устраивайте	перерывы.

9.	 Не	забывайте	о	регулярных	физ-
культминутках	при	выполнении	
домашнего	задания.

10.	Следите	за	правильной	осанкой	
ученика.

11.	Правильно	освещайте	место,	где	
ребёнок	делает	уроки.

12.	Придерживайтесь	правил	здорово-
го	сна	школьника	–	не	менее	9,5	
часа.

13.	Ограничьте	просмотр	телепередач	
и	игр	за	компьютером.

14.	Поощряйте	самостоятельность	
первоклассника	при	выполнении	
упражнений.	Если	ему	потребуется	
помощь	–	он	скажет.

15.	Не	ставьте	ребёнку	условий.
16.	Лучше	всего,	когда	все	члены	

семьи	поддерживают	одну	тактику	
воспитания	ребёнка	и	общения	с	
ним.

17.	Не	игнорируйте	жалобы	ребенка	
на	самочувствие	–	это	может	быть	
показателем	переутомления.

18.	Сказки	перед	сном	никто	не	отме-
нял.	Будьте	ласковы	с	первокласс-
ником,	помогите	ему	успокоиться	
и	заснуть.


