
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

И напоследок, как понять, что ребенок адаптирован к 

школе. 
Процесс адаптации переживают все, без исключения дети, но 

длительность этого процесса варьируется от 2-3 недель до нескольких 

месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  В 

этот период некоторые дети могут быть очень шумными, 

крикливыми, без удержу носятся по коридорам, отвлекаются на 

уроках, даже могут вести себя развязно с учителями: дерзить, 

капризничать. Другие очень скованы, робки, стараются держаться незаметно, слушают, 

когда к ним обращаются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании плачут. У 

некоторых детей нарушается сон, аппетит, они становятся очень капризны, появляется 

интерес к игрушкам, играм, книгам для очень маленьких детей. Увеличивается количество 

заболеваний, которые называют функциональными отклонениями, они вызваны той 

нагрузкой, которую испытывает психика ребенка, его организм в связи с резким 

изменением образа жизни, в связи со значительным увеличением тех требований, которым 

ребенок должен отвечать. Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с 

подобными отклонениями, но есть первоклассники, у которых этот процесс сильно 

затягивается. Некоторые дети к середине дня оказываются уже переутомленными, т.к. 

школа для них является стрессогенным фактором, уже дорога в школу для многих требует 

повышенного внимания, напряжения. На протяжении дня у них не бывает возможности 

полного расслабления, как физического, так и умственного, эмоционального. Некоторые 

дети невеселы уже по утрам, выглядят переутомленными, у них появляются головные боли 

и боли в области живота: страх, тревога перед предстоящей работой в классе, из-за 

расставания с домом, родителями столь велик, что ребенок в некоторые дни не может идти 

в школу. У некоторых детей по утрам развивается рвота. В таких случаях, родителям 

необходимо с пониманием отнестись к трудностям адаптации своего ребенка, проявить 

максимум внимания, заботы, поддержки, по возможности обратиться на консультацию к 

школьному психологу, педиатру, неврологу в зависимости от симптомов. 

Как понять, что ребенок успешно адаптировался к школе? 

• Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно 

рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время, он понимает, что главная цель 

его пребывания в школе - учение, а не экскурсии на природу и не игры на переменах.  

• Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко 

простужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в животе, голове, 

горле.  

• Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на 

физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), уверенно 

ориентируется в школьном здании (может купить булочку в столовой, сходить в 

туалет), при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых. 

•  У него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их имена. 

•  Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные 

предметы в классе.  

• На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?" он решительно 

отвечает: "Нет!"  

Уважаемые родители! Желаю, чтобы вы и ваши дети успешно пережили все 

трудности адаптационного периода. Вы можете обращаться за консультациями в 

психологическую службу гимназии, и мы вместе найдем способы решения возникающих 

проблем.  

Успешного учебного года! Спасибо за внимание! 
 


