
Адаптация учащихся 1-х и  5-х классов.  

Рекомендации психолога 

Существует несколько переломных момента, которые ребенок проходит в 

процессе обучения в школе: это поступление в первый класс, переход из 

начальной школы в среднюю (5 класс). 

На что нужно обратить  внимание родителям первоклассников в этот период? 

✓ Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это зависит 

от многих факторов. 

✓ Немаловажным фактором является и поддержка семьи - мамы, папы, бабушек и дедушек. 

✓ Первоклассник активно устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится 

сотрудничать с другими детьми и принимать помощь в свой адрес. Помогите ему в этом 

непростом деле! От того, какую нишу займет ваше чадо при распределении социальных ролей, 

зависит весь период его обучения в школе.  

Рекомендации для родителей первоклассников на период  

адаптации ребенка к школе 

✓ Самостоятельность.  Он должен уметь при  

необходимости оставаться дома один. Научите его  

соблюдать основные принципы безопасности.  

Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать  

самостоятельно, не требовал постоянного внимания  

и поощрения со стороны взрослого. 

✓ - Навыки самообслуживания. Он должен уметь  



самостоятельно переодеваться в спортивную форму,  собирать портфель и т. д. Составьте  

вместе с ребенком список того, что нужно положить в портфель  

на каждый день (можно использовать картинки). Сначала вместе собирайте портфель по 

этому списку, но постепенно передавайте ребенку обязанность собирать портфель 

самостоятельно. 

✓ - Умение  поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

✓ - Опыт взаимодействий с взрослыми и сверстниками. Давайте ребенку возможность 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить на детской 

площадке, в магазине. 

✓ - Адекватность принятия оценки его работе. Учите его дома  принимать как похвалу, 

так и критику его действий.  Критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а 

конкретному поступку (вместо фразы «Ты плохой мальчик\плохая девочка!» скажите «Я 

расстроен (а) твоим поступком, потому что…. (и описывайте, что именно вас расстроило в 

его \ее поведении)»). Прекрасно, если выработана достаточно 

 устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание  

или на не слишком высокую оценку учителя ребенок  

не обидится, а постарается что-то изменить. 

✓ - Умение выражать свои потребности словами. 

 Просите ребенка сообщать о своих желаниях словами,  

по возможности организуйте такие ситуации, когда ему 

нужно попросить о помощи незнакомого взрослого или ребенка. 

 



✓ - Реакция на конкуренцию. В школе ребенок нередко будет попадать  

в ситуации сравнения со сверстниками. Значит, стоит понаблюдать за ним  

в играх, включающих соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он  

реагирует на успех других, на свои неудачи? 

✓  -Завершение любого дела до конца.  Необходимо сразу ориентировать ребенка на 

выполнение любого задания с начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, 

выполнении задания как в школе, так и дома.  

✓ - Умение сидеть за столом или партой. Приучайте ребенка спокойно сидеть и 

работать в течение определенного времени при выполнении домашнего задания. По 

возможности включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя 

спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, 

подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что кричать и бегать можно в 

определенное время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 

В чем особенность адаптации пятиклассников?          

Наиболее сложным для 5-классника является переход от  

одного, привычного учителя, к взаимодействию с   

несколькими предметниками. Ломаются привычные  

стереотипы, самооценка ребенка - ведь теперь его будет  

оценивать не один педагог, а несколько. 

Задача родителей на данном этапе - познакомиться со  

всеми учителями, которые будут работать в вашем классе,  

попытаться вникнуть в тот круг вопросов, которые 

 



могут вызвать затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во внеучебной  

деятельности. Чем больше информации вы получите на этом этапе, тем легче вам будет помочь 

своему ребенку.  Прежде всего, дети узнают свои сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя 

глазами разных людей, гибко перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с 

которым общаются. 

В то же время основной опасностью данного периода является фактор изменения 

личностного смысла учения, постепенное снижение интереса к учебной деятельности.  

Подростковый возраст связан, прежде всего, с интенсивным расширением контактов, с обретением 

своего «Я» в социальном плане, дети осваивают окружающую действительность за порогом класса 

и школы. А потому задача родителей - помочь в этом сложном деле. Хорошо бы больше знакомиться 

с друзьями вашего ребенка, приглашать их в дом, интересоваться увлечениями и ценностями 

подростков. В этом возрасте в классах обычно формируются отдельные группки по интересам. К 

какой из них тянется ваш ребенок? Почему? 

Обязательно надо контролировать ребенка, особенно в первые 1-2 месяца обучения в средней 

школе. Но все же ни в коем случае не смешивать понятия «хороший ученик» и «хороший человек», 

не оценивать личные достижения подростка лишь достижениями в учебе.  

Если у ребенка возникли проблемы с успеваемостью и ему 

сложно поддерживать ее на привычном уровне, попробуйте 

дать ему возможность в этот период проявить себя в чем-то  

другом. В чем-то таком, чем он мог бы гордиться перед друзьями.  

 

 


