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 Поступление в школу – это ответственный и не простой шаг в жизни каждого 
ребенка.  Ведь меняется все в жизни маленького человека:  появляются новые контакты, 
завязываются новые отношения,  обязанности.  

Поэтому адаптация к школе происходит не сразу, это довольно длительный 
процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма. 

Сложность приспособления организма к новым условиям определяет 
необходимость тщательного учета всех факторов, которые способствуют быстрой 
адаптации и, наоборот, замедляющих ее. Это учитель должен хорошо себя представлять. 

  Адаптация к школе связана с готовностью детей к обучению, что определяется:  

-принятием требований учителя; 

-принятием правил поведения; 

-отношением со сверстниками; 

-умением подчиниться новому режиму дня; 

-распорядку занятий; иерархии дел. 

    Адекватная адаптация зависит от целенаправленного, повседневного, а не 
эпизодического требования учителем соблюдения правил и норм поведения. Ребенок 
должен знать, что от него требуется, его обязанности и права. Иначе ребенок действует 
методом «проб-ошибок» причем по этому поводу у учителя должны быть четкие критерии 
по соблюдению правил поведения. 

    Адаптация проходит менее болезненно, если учить ребенка определенным навыкам 
общения со сверстниками, умением работать вместе. Урок «Давайте познакомимся». 
Педагог-психолог проводит групповые занятия по программе: «Адаптация в школе». 

    Адаптации способствует терпеливое, внимательное, доброжелательное отношение 
самого учителя к детям. 

    Высказанные замечания ученику должны быть осторожными, не вызывающими 
негативной реакцией со стороны ученика, отрицательное отношение не должно быть 
показано в присутствии сверстников или родителей, других учителей. 

    Не смотря на то, что оценки детям в первом классе не ставятся,   неудачи  часто 
воспринимаются детьми, как оценка личности в целом и вызывает часто взрыв 
аффектного поведения, потому на педагоге лежит большая ответственность за то или иное 
высказывание, которую он дает каждому ученику. 

    Не должно быть метода коллективного порицания, следовательно, ученик озлобляется и 
на учителя и на одноклассников, замыкается.         

Адаптация ребенка к школе включает в себя разнообразные аспекты: 



• Социальный 
• Логический 
• Педагогический 
• Психологический 
• Физиологический  

Процесс физиологической адаптации ребенка к школе в зависимости от показателей 
функционирования всех систем организма, работоспособности, успеваемости, здоровья в 
начальный период обучения можно разделить на 3 основных этапа (периода) адаптации: 

1 этап - ориентировочный; Когда в ответ на весь комплекс новых воздействий учащихся 
отвечают бурной реакцией и значительным напряжением всех систем организма. Эта 
«физиологическая буря» длится 2-3 недели в развитии у ребенка с интеллектуальными 
нарушениями от 1 месяца до 2-х. 

2 этап – неустойчивое приспособление. Когда  организм ищет  варианты реакций на эти 
воздействия. 

Эти два этапа характеризуются: 

    Достаточно низким уровнем работоспособности, ее неустойчивостью. 

    Высоким напряжением всех систем организма, их низким взаимодействием  (деятельность 
сердца ученика можно сравнить с деятельностью сердца космонавта в период невесомости) у 
умственно отсталого - второй месяц обучения. 

3 этап – период относительно устойчивого приспособления (адекватное реагирование 
организма на нагрузки без его повышенного напряжения). У ребенка с интеллектуальными 
нарушениями – 2 четверть от 5-6 недель обучения до 9 недель обучения. 

Характеристика этапа: 

    Постепенно нарастают и становятся более устойчивыми показатели работоспособности. 

    Снижается напряжение основных систем организма, т.е. наступает относительно устойчивое 
приспособление ко всему комплексу нагрузок,  связанных с обучением.  

Успешность адаптации во многом определяется состоянием здоровья ребенка. Часто могут 
наблюдаться «школьные стрессы» - это нарушение психического состояния, которое приводит к 
резкому ухудшению здоровья и не позволяет ребенку справляться с учебной нагрузкой. 

В зависимости от характера адаптации выделяются группы детей: 

    С легкой адаптацией в течение 1-ой четверти. 

    Адаптация средней тяжести, где нарушения самочувствия и здоровье более выражены и могут 
наблюдаться в течение первого полугодия. 

    Тяжелая адаптация, которой характерны значительные нарушения состояния здоровья, 
нарастающие к концу учебного года.  

Кроме того, у всех детей наблюдается: 

• двигательное возбуждение или заторможенность; 



• жалобы на головные боли; 
• плохой сон; 
• снижение аппетита.  

Индикатором трудности процесса адаптации к школе служат изменения в 
поведении детей. Это может быть следующие проявления: заторможенность; депрессия; 
чувство страха; нежелание идти в школу. Все изменения в поведении ребенка отражают 
особенности психологической адаптации к школе. 

Основными показателями психологической адаптации ребенка к школе являются: 

-  формирование адекватного поведения; 

-  установления контакта с учащимся, учителем; 

- овладение навыками учебной деятельности. 

Психологическая адаптация проходит у детей по-разному: 

1 группа детей до 56% адаптируются к школе в течение первой четверти -  периоду острой 
физиологической адаптации: 

- дети быстро вливаются в коллектив; 

-   спокойны, доброжелательны; 

 - выполняют требования учителя.  

Могут встречаться небольшие отклонения в поведении, нарушения правил поведения. 

2 группа детей - до 30% с длительным периодом адаптации до 1полугодия: 

-  поведение детей не соответствует требованиям школы; 

-  дети не могут принять ситуацию обучения; 

- не могут общаться с детьми, с учителями; 

- не реагируют на замечания вовсе или реагируют слезами, обидами; 

-  испытывают трудности в усвоении программы. 

3 группа – до 14% самая тяжелая: 

- не усваивают программу; 

-  проявляют негативные формы поведения; 

- резко проявляют отрицательные эмоции, что создает отчуждение и отрицательное 
отношение окружающих.  

 



В 2018/2019 учебном году на обучение  в 1 класс школы-интерната   поступило 14 
человек (6 мальчиков и 8 девочек).  Все дети посещали дошкольные образовательные 
учреждения  (ДОУ № 34 – 8 человек, ДОУ № 28 – 1, ДОУ № 19 – 1 , МДУ № 48 – 2, 
МДОУ № 3 – 1 человек, ДОУ № 53 – 1 человек). 

 Несмотря на то, что все обучающиеся первого класса посещали дошкольные 
образовательные учреждения,  адаптация в школе у всех проходила по-разному. 

В начале учебного года дети не понимали, что в школе необходимо соблюдать 
определенные правила, слушать и выполнять инструкцию учителя. Деятельность была 
направлена на себя, свое «хочу». Некоторые ребята не соблюдали дистанцию с учителем, 
не умели играть с другими детьми. Необходим был постоянный контроль поведения. 

В течение учебного года с ребятами проводились индивидуальные и групповые 
занятия для более успешной адаптации детей к школе, для развития коммуникативных 
качеств каждого. Для этого я использовала  программу по формированию личностной 
готовности первоклассников к школе.  
Основными задачами стало: 
- формирование адекватного представления о школьной жизни; 
- осознание ребенком специфики позиции школьника; 
- развитие произвольности, повышение уровня самоконтроля; 
- развитие коммуникативной готовности к школе; 
- выработка ситуативно-адекватных реакций на возможные затруднения в школьной 
жизни; 
- повышение школьной мотивации. 

Занятия по данной программе проводились один раз в неделю, в первой половине 
учебного года. Продолжительность одного занятия — 25-30 минут. Оптимальное 
количество детей в группе: 4-6 человек. Темы занятий были следующими:  сообщение о 
школе и школьных правилах, беседа с использованием иллюстраций «Школьные 
принадлежности»,  игра с мячом «Что лежит в портфеле», игра «Тихо – громко», игра 
«Урок и перемена»,  
 игра «Чудо-мешочек» (определение на ощупь необходимых в школе предметов), 
«Дошкольник и школьник»,  работа с пластическим образом школьника и дошкольника: 
«Посиди как школьник», «Пройди как дошкольник», «Когда я хлопну один раз, сидите как 
школьники, два раза – как дошкольники, игра «Я возьму с собой в портфеле …»; ответы 
на вопросы с помощью кругов (зеленый – «да», красный – «нет»), игра «Школьные 
будни», игра «Урок и перемена» и др. Также были проведены коррекционно-развивающие 
занятия по развитию эмоций: «Радость», «Грусть», «Сострадание». 

В конце учебного года ребята стали добры и терпеливы друг к другу. Дети 
активнее стали участвовать во внутри классных мероприятиях, лучше взаимодействовать 
друг с другом (обращать внимание на обращения, просьбы,  эмоциональное состояние 
другого человека). 

 Большинство принимают и осваивают нормы школьного общения. Дети 
ознакомились с основными правилами поведения в школе, культурой и этикой общения. 
Сейчас они стараются выполнять эти правила, хотя еще не всегда и не у всех это 
получается.  

1 группа детей  адаптировалась к школе в течение первой четверти: 

  Лена А., Катя П. 



2  группа детей адаптировалась к школе в течение первого полугодия: 

Тимур Д., Даша Д., Оля Д., Арина Б., Диана М., Маргарита Р., Барбаре Ц., Иван Ч., 
Егор Ф. 

У 3-ей группы детей процесс адаптации продолжается: 

Саша С (в силу своих психофизических особенностей),   Вячеслав Г. (ребенок часто 
болеет и пропускает занятия).,  Саша Ш. (мальчик слабовидящий). 

Данные по адаптации представлены в виде диаграммы 

 

 

 

В целом в  классе преобладает положительный тон настроения в межличностных 
отношениях. Дети активные,  слышат и выполняют необходимые требования, которые им 
предъявляет учитель,  стараются. Много работы направлено на создание и укрепление 
детского коллектива, развития познавательной деятельности и самостоятельности 
обучающихся. В классе преобладает доброжелательная атмосфера, ценятся традиции  
уважения к старшим. 

 

Педагог-психолог                                                                      И.В.Литвиненко 
 

высокий 
14% 

средний 
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низкий 
22% 

Уровень адаптации 1 "А" класса 
на конец учебного года 


