
Страничка психолога для родителей первоклассника 

         Уважаемые родители. Мы рады, что ваши дети будут учиться в нашем Лицее.         

«Первый раз в первый класс» – очень радостный и одновременно очень беспокойный 

период в жизни  всей семьи маленького первоклассника. Впереди школьные будни и – 

школьная адаптация: этап непростой и для самого ученика, и для его близких.  

        В процессе адаптации первокласснику предстоит приспосабливаться сразу к 

нескольким важным изменениям в своей жизни. 

1. Освоение нового пространства.  Освоение школьной среды младшим школьником 

– очень важная часть адаптации. 

2. Новая социальная ситуация. Ваш  ребёнок, который ещё недавно был 

дошкольником, теперь находится в статусе школьника. Ему предстоит ответить на 

вопросы: какой я теперь? Чем отличаюсь от себя предыдущего? Что у меня есть на 

данный момент такого, чем я могу гордиться? 

3. Новые взаимодействия. Ребёнку предстоит осваивать средства социального 

взаимодействия в новых для него системах «ученик – учитель» и «ученик – ученик». 

Ему надо будет уяснить правила, по которым общаются в классе дети друг с другом, 

ученики с учителем, понять, как вести себя в школе можно, а как – нельзя. 

И только после того, как ребёнок: 

• освоил пространство физически, 

• осознал себя в новом статусе, 

• понял и принял правила поведения в школе, 

можно говорить о том, что он изменился психологически, приспособился к новым 

обстоятельствам. Отныне школьная среда будет казаться ему безопасной: он уже 



знает, чего от неё ждать и как себя вести, а значит, адаптировался к школе. Так 

сколько времени это займёт? 

Школьная адаптация длится  6 месяцев и имеет три фазы. 

Ориентировочная фаза занимает 2–3 недели. Это самый «острый» и напряжённый 

период для ребёнка, настоящий стресс для организма. 

Фаза неустойчивого приспособления начинается после «ориентировочной» и длится  

месяц-полтора.  Первые сложности позади, ребёнок уже начинает разбираться в 

школьной жизни, в новых правилах. Его организм испытывает меньший стресс. 

Фаза относительно устойчивой адаптации начинается после фазы неустойчивого 

приспособления и может длиться от трех месяцев до полугода. Достаточно 

распространены случаи, при которых ребёнок весь первый класс привыкает к школе, к 

усилившимся физическим, психологическим и интеллектуальным нагрузкам. Это – 

вариант нормы. 

Родителям стоит учесть, что, даже если у ребёнка наблюдается высокая степень 

готовности к школьному обучению (то есть всё говорит о личностной и 

эмоционально-волевой готовности, хорошем интеллектуальном развитии), он всё 

равно будет проходить все фазы школьной адаптации. Это неизбежно. Просто тот 

первоклассник, чью школьную зрелость психологи оценили как высокую, пройдёт 

этот период легче, нежели дети со средним или низким уровнем школьной готовности. 

        Что могут сделать родители, чтобы помочь первокласснику адаптироваться 

к физиологическим, психологическим, интеллектуальным нагрузкам и избежать 

школьных стрессов? 

        У многих родителей появляется большой соблазн записать малыша ещё и в пару 

кружков или на секцию. Но делать этого не стоит. Да, очень хочется, чтобы дети росли 



всесторонне развитыми, но важно также, чтобы они оставались здоровыми, весёлыми, 

непосредственными, как это и свойственно детям. 

Облегчить физиологическую адаптацию можно, если: 

• продумать и чётко прописать режим дня первоклассника; 

• укладывать  спать не позднее 21.00 - 22.00 часов; 

• гулять не менее 2,5 часа в день ; 

• по возможности не отменять дневной сон; 

• проводить водные процедуры с успокаивающими травками; 

• делать массаж ножек, ручек и головы; 

• пересмотреть рацион питания ребенка, добавлять  витамины, свежие овощи и 

фрукты. 

Облегчить социальную адаптацию возможно, если: 

• научить ребёнка правилам общения с другими учениками в классе; 

• обратить его внимание на то, как важно быть вежливым; 

• обучать ребёнка самостоятельности; 

• отказаться от идеи критиковать учителя при ребёнке – это подрывает авторитет 

учителя. 

Психологическая адаптация пройдёт легче, если: 

• привлекать ребёнка к процессу покупки учебных принадлежностей, организации 

рабочего места и т.п.; 

• старайтесь объяснять всё, что непонятно: задания, ситуации; 

• поддерживая малыша своей уверенностью в том, что у него всё получится, 

направлять на достижение хороших результатов; 



• обеспечить ему благоприятную психологическую обстановку в семье, надёжный 

тыл (а для этого родителям не нужно ссориться или резко менять устои семьи). 

• не считайте, сколько ошибок сделал ребенок, так как страх перед ошибкой 

блокирует его инициативу, самостоятельность и креативность.  Ребенок имеет право 

на ошибку. 

Любовью и заботой можно смягчить любые дискомфортные проявления адаптации. 

Именно родительское понимание и позитивный настрой помогут первокласснику в 

первый год школьной жизни и оставят добрый след на всю жизнь. 

 

Возрастные особенности младших школьников (7-8 лет) 

       Поступление в школу  совпадает со вторым физиологическим кризисом, который  

приходится на 7 лет: в  организме вашего ребенка происходит резкий эндокринный 

сдвиг, сопровождающийся бурным ростом тела, внутренних органов и вегетативной 

перестройкой.        

       Кризис 7-8 лет характеризуется тремя основными взаимосвязанными 

изменениями: 

1. Потеря ребенком непосредственности, наивности. Ребенок начинает манерничать, 

паясничать, поведение становится искусственным, демонстративным, натянутым.  

2.Появляется "белая ложь" - это фантазии, выдуманные истории про себя, свою семью, 

друзей.. 

3. Дети начинают выстраивать и охранять границы собственного психологического 

пространства. И если границы разрушаются, это вызывает бурю негативных эмоций. А 

так как  младшие школьники еще эмоционально не стабильны и самоконтроль в 

стадии формирования, могут возникать конфликтные ситуации между детьми, ссоры. 



       Кризис 7-8 лет часто протекает непросто, дети могут стать замкнутыми, 

неуправляемыми, трудновоспитуемыми и взрослым важно в этот период поддержать 

их, не давить и в то же время не допускать вседозволенности.   Необходимо, чтобы 

ребенок знал, что его любят и поддерживают. 

Познавательная сфера младшего школьника 

         В 7-8  лет происходит настоящий сдвиг в интеллектуальном развитии младшего 

школьника.  

Восприятие первоклассника имеет еще черты дошкольного возраста: так, оно еще 

недостаточно дифференцировано, ребенок путает похожие буквы и цифры, выделяет 

при восприятии объекты по величине, форме и яркости более активно, чем по смыслу.  

Внимание доминирует непроизвольное . В этот период внимание характеризуется 

небольшим объемом и малой устойчивостью (до 10-20 минут, а у подростков и 

старшеклассников - соответственно до 40-45 и 45-50 минут). Кроме того, в младшем 

школьном возрасте затруднено произвольное переключение внимания и его 

адекватное распределение. 

Память. Постепенно развивается произвольная память. Первоклассники уже могут 

целенаправленно произвольно запоминать неинтересный, но нужный материал, и с 

каждым годом эта произвольная память становится лучше.  

Мышление. В связи с развитием речи развивается и мышление от наглядно-

действенного, через наглядно-образное к словесно-логическому. К 7-летнему возрасту 

появляется тенденция и способность к обобщению и установлению связей между 

явлениями. 



       На протяжении этого периода у ребенка развивается понятийное (или 

теоретическое) мышление, он получает новые знания, умения, навыки, на базе 

которых у него формируется чувство компетентности. 

     К 7-8 -ми  годам самооценка у большинства детей становится более адекватный, 

чем в раннем возрасте, когда ребенок был склонен к завышенной в эмоциональном 

плане самооценке . Адекватный образ «Я» формируется у ребенка при правильном 

сочетании знаний, полученных из собственного опыта и из общения с взрослыми и 

сверстниками. К концу дошкольного возраста происходит половая идентификация, 

вырабатывается соответствующий стиль поведения, дифференцируется 

эмоциональное самосознание (т.е. осознание своих переживаний) и начинается 

осознание себя во времени («когда я был маленьким…», «когда я вырасту…»)                                                                                                                                                                        

Эмоциональная сфера пока неустойчива.  Условно эмоциональные отклонения в 

рамках нормального психического развития в младшем школьном возрасте можно 

разделить на 3 группы, которые могут привести к дезадаптации, снижению 

успеваемости и нарушениям в общении: тревожность, агрессивность, эмоциональная 

расторможенность. 

       В результате стойкого длительного неуспеха в учебе может возникнуть снижение 

самооценки, могут проявиться неадекватные защитные реакции - агрессия, 

тревожность, застенчивость, лень, апатия, уход в фантазию и болезнь. 

     Особое значение для развития личности ребенка в начальной школе имеют его 

отношения с Первым учителем.  Учитель любим, уважаем и.... внушает страх. 

Взрослым необходимо помочь ребенку преодолеть свои страхи перед учителем. 

Нельзя допускать негативные высказывания об учителе и школе в присутствии 



ребенка, так как  тревога не пройдет никогда и ребенок не будет чувствовать себя  в 

безопасности.  

      Вообще психологическое благополучие младшего школьника во многом связано со 

стилем воспитания и общения, который используют при взаимодействии с ним 

взрослые - родители и учителя. 

 

 

 

 


