Служба коррекционного сопровождения ГБОУ школы №584 «Озерки»

Адаптация первоклассников к школе
Адаптация к школе – сложный и длительный процесс, очень напряженный и
ответственный. Успешность адаптации зависит от многих факторов: уровня
психологического, физического и функционального развития, состояния здоровья.
И все это вместе определяет готовность к школе.
Ключевыми моментами успешности работы на начальном этапе обучения
являются:
• Оказание помощи первоклассникам в осознании и принятии правил школьной
жизни и себя в роли учеников;
• Приучение к режиму дня и соблюдению санитарно-гигиенических норм.
Объективные
критерии,
характеризующие
первоклассников к обучению в школе:

успешность

адаптации

• Адекватность поведения;
• Вовлеченность ребенка в жизнедеятельность класса;
• Проявление способности к самоконтролю, к соблюдению порядка, к общению со
сверстниками и взрослыми;
• Терпимое, спокойное отношение к временным неудачам;
• Способность к поиску конструктивного выхода из сложных ситуаций.
Нужно также постоянно контролировать состояние здоровья ребенка и изменение
его показателей под влиянием учебной нагрузки – это один из основных
критериев, характеризующих протекание адаптации к систематическому
обучению.
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Проявление школьной дезадаптации
у младших школьников
Форма дезадаптации

Неприспособленность к
предметной стороне учебной
деятельности

Неспособность
произвольно управлять
своим поведением

Причины

Коррекционные

мероприятия
Недостаточное
Специальные
беседы с
интеллектуальное и
ребенком, в ходе которых надо
психомоторное развитие
установить причины
ребенка, отсутствие помощи нарушений учебных навыков и
дать рекомендации родителям
и внимания со стороны
родителей и учителей

Неправильное воспитание в
семье (отсутствие внешних
норм, ограничений)

Работа с семьей; анализ
собственного поведения
учителем с целью
предотвратить возможное
неправильное поведение

Неспособность принять темп Неправильное воспитание в Работа с семьей, определение
школьной жизни (чаще
семье или игнорирование
оптимального режима
нагрузки ученика
встречается у соматически
взрослыми индивидуальных
особенностей детей
ослабленных детей, детей с
задержками развития, слабым
типом нервной системы)

Школьный невроз, или «фобия Ребенок не может выйти за
Необходимо подключение
школы», - неумение разрешить границы семейной общности
школьного психолога противоречие между
- семья не выпускает его
семейная терапия или
семейными и школьными «мы» (чаще это у детей, родители групповые занятия для детей
которых бессознательно
в сочетании с групповыми
используют их для решения занятиями для их родителей
своих проблем)
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Рекомендации родителям
Поддерживайте в ребенке стремление стать школьником. Ваша искренняя
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к
его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику
подтвердить значимость его нового положения и деятельности.
Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это повысит его интерес к
школе. Следите за состоянием здоровья и занимайтесь реабилитацией всех
выявленных отклонений.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в
школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не сразу
получаться, это естественно, ребенок имеет право на ошибку.
Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его
соблюдением.
Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе
овладения учебными навыками.
Поддерживайте первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой
работе найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала
и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!»)
способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не
стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю, учителюдефектологу, учителю-логопеду, психологу.
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более
авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о
своем педагоге.
Ученье – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу
существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия,
радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для
игровых занятий.

