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Физическая адаптация ребёнка к школе 

Внешне вроде бы ничего сложного – посидеть спокойно на 

уроке. Но статическое положение на протяжении урока для 

некоторых детей очень сложная задача. 

Особенно тяжело приходится подвижным детям. Часто дети на 

первых уроках вскакивают с места, выкрикивают, громко и 

эмоционально реагируют на какие-либо замечания учителя.  

Физическая адаптация к школе редко длится больше месяца. 

Самые сложные и напряженные – первая и последняя недели 

первого месяца. 

Следите, чтобы ребенок не переутомлялся, хорошо питался, 

соблюдал режим дня первоклассника, достаточно спал и гулял на 

свежем воздухе. 

Не рекомендуется с первых дней первого класса давать 

дополнительную нагрузку в виде новых кружков, секций, студий. 

Вы успеете сделать это позже. 

Психологическая адаптация ребёнка к школе 

В большинстве случаев ту информацию, которые получают 

дети на первых уроках о цифрах, буквах, явлениях природы и 

окружающего мира, уже известны первоклассникам, но эти знания 

приобретались в дошкольном периоде в процессе игры.  

А в школе главная задача – научиться выполнять 

определенную учебную задачу, которую дает учитель посредством 

небольших заданий, без этого учебная деятельность обойтись не 

может. 

Хорошо, если за первые полгода у ребенка сформируется и 

закрепится позитивное отношение к процессу получения знаний, 

появится интерес. 



Психологическая адаптация к школе во многом зависит от 

грамотного поведения учителя и родителей. И учитель, и родитель 

должны находить мотивацию стремлений малыша к успешному 

познанию. Школьнику необходимо будет научиться составлять план 

своего дня, чтобы успевать выполнять задания, объективно 

подходить к оценке своих сил и результатов своего труда. Этому 

нужно учиться и родители могут помочь в этом трудном деле. 

Социальная адаптация ребенка к школе 

Важное условие успешной адаптации к школе – это адаптация 

к новому коллективу. Ребенку предстоит не только наладить 

отношения со сверстниками, но и усвоить принцип новых 

отношений между учителем и учеником.  

Некоторые дети достаточно быстро адаптируются к новым 

условиям: без труда находят друзей, выполняют задания и просьбы 

учителя, доброжелательно относятся к одноклассникам. 

Но для многих детей социальная адаптация к школе 

сопряжена со значительными сложностями. Им трудно осваивать 

новые знания, они ссорятся с детьми, не хотят слушать учителя и 

внимать его просьбам. У таких детей социальная адаптация 

происходит более продолжительно. 

Готовность родителей к школе 

К школьному обучению должны быть готовы и родители! 

Нужно спокойно принимать тот факт, что ребенок первоклассник 

меняется, в его жизни появляются новые люди, мнение которых он 

ценит, новые увлечения, новые интересы. 

Очень важно не предъявлять завышенные требования ни к 

ребенку, ни к учителю. Важно, чтобы родители уважали учителя и 

сотрудничали с ним, тогда и ребенок научится уважительно 

относиться к школе и педагогу. Ведь если родители и школа будут 



работать в одном направлении, закрепляя полученные знания и 

навыки, то можно будет говорить о качественном образовании. 

Всегда сохраняйте позитивный настрой! Если у 

первоклассника что-то не получается, то Ваша поддержка и вера в 

его силы сможет сотворить чудеса.  

 

 

 

  


