
Адаптация к школе
советы специалиста



Школа
• Важнейшая социальная ступень.
• Систематические нагрузки (физические, 

интеллектуальные, психо-эмоциональные).
• Испытание для семьи (психологическое, 

организационное, педагогическое, 
материальное) – проверка её ресурсов.

Трудности испытывают все!



Основные задачи родителей 
школьников

• Материальное обеспечение школьника (форма, 
пособия и др.).

• Обеспечение присутствия ребёнка в школе 
(вовремя и ежедневно).

• Обеспечение здорового образа жизни школьника 
(нет больничным листам!). 

• Помощь ребёнку в усвоении знаний. Контроль над 
процессом и результатами обучения ребёнка.

• Психологическая помощь и поддержка ученика 
младших классов.

В идеале - без «перекосов»



Адаптация -

• Приспособление с целью сохранения 
динамического равновесия

• Синоним и критерий нормы, здоровья
• Включает в себя много компонентов: 

социальный, сенсорный, физический, 
психологический

• Период адаптации в норме от месяца – до 
полугода.



Систематическое обучение

• Резкое увеличение нагрузки на нервную 
систему – психоэмоциональное
напряжение.

• Позвоночник – вынужденная статичность, 
рюкзак.

• Физические зрение и слух – напряжение.
• Системы дыхания, пищеварения, сердечно-

сосудистая система.                              



Систематическое обучение
• Когнитивные функции:
1. Фонематический анализ
2. Мнестический праксис (тренировка 

памяти)
3. Пространственная ориентировка
4. Произвольное запоминание и 

актуализация
5. Произвольное внимание
6. Произвольная регуляция поведения, 

контроль и прогнозирование.



Внимание!
• Нагрузка школьного дня 

ребёнка равносильна  
нагрузке рабочего дня 
взрослого.



Особенности ребёнка 6-8 лет

• Быстрая истощаемость
• Повышенная отвлекаемость
• Склонность к стереотипиям 

(предсказуемость, снижение тревожности)
• Лёгкость возникновения гиперсиндрома

(растормаживания)
• Лёгкость возникновения симптомов со 

стороны ЖКТ.



Симптомы дезатаптации –видны сразу!
• Утомляемость, снижение 

работоспособности
• Обидчивость, повышенная 

эмоциональность.
• Нарушения сна, аппетита, головная боль.
• Чувствительность к жаре, духоте, запахам.
• Невнимательность, «глупые» ошибки 
• Страхи 
• Заикания 
• Тики 



Детские психофизиологи считают:

• Соблюдение режима – обеспечение 
здоровья (физического и психологического)

• Режим – ключевой фактор!
Почему?

• Энергия мозга конечна.
• Мозг черпает энергию в глубинных отделах.
• Подкорка любит ритм.



«Режимные» моменты: разумность 
и предсказуемость.

• Наладьте ребенку и себе режим дня
• Не нагружайте ребёнка дополнительными 

занятиями, концентрируйтесь на школе!
• Обеспечить ребёнку спокойный досуг без 

сильного возбуждения.
• В ходе выполнения уроков – двигательные 

переключения.
• Ввести и соблюдать ритуалы отхода ко сну и 

пробуждения
• Утренний подъём – заранее, не торопите 

ребёнка.
• Больше бывайте на улице, двигайтесь!



Организация окружающей среды

• Оборудуйте ребёнку рабочее место.
• Минимум отвлекающих стимулов. Все 

члены семьи должны соблюдать 
тишину во время выполнения уроков.

• Психологи советуют  - совместное фото 
ребёнка и родителя над рабочим 
местом.



Рекомендации взрослым: будьте 
взрослыми!

• Помните, что за ребёнка отвечают 
родители!

• Выделите приоритеты и сконцентрируйтесь 
на них.

• Доводите начатые дела до конца.
• Исключите собственную информационную 

тревожность.
• Отдыхайте, высыпайтесь, научитесь 

переключаться.


	Адаптация к школе�советы специалиста
	Школа
	Основные задачи родителей школьников
	Адаптация - 
	Систематическое обучение
	Систематическое обучение
	Внимание!
	Особенности ребёнка 6-8 лет
	Симптомы дезатаптации –видны сразу!
	Детские психофизиологи считают:
	«Режимные» моменты: разумность и предсказуемость.
	Организация окружающей среды
	Рекомендации взрослым: будьте взрослыми!

