Первый класс является переломным для жизни ребенка.
Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», «положено»,
«правильно», «неправильно» лавиной обрушиваются на
первоклассника. Эти правила связаны как с организацией самой
школьной жизни, так и с включением ребенка в новую для него
учебную
деятельность.
Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными
желаниями и побуждениями ребенка. К этим нормам нужно
адаптироваться. Большинство учащихся первых классов
достаточно успешно справляются с этой задачей. Можно
согласиться с мнением ряда психологов, что здоровый,
любознательный, верящий в себя и умеющий строить
взаимоотношения с другими людьми ребенок без серьезных
проблем
включается
в
школьную
жизнь.
Тем не менее, начало школьного обучения является для
каждого ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с
переполняющими их чувствами радости, восторга или
удивления по поводу всего происходящего в школе,
испытывают
тревогу,
растерянность,
напряжение.
У
первоклассников в первые дни (недели) посещения школы
снижается сопротивляемость организма, могут нарушаться сон,
аппетит, повышаться температура, обостряться хронические
заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают,
раздражаются,
плачут.
Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее
основным требованиям, существует у всех первоклассников.

Только у одних он длиться месяц, у других - растягивается на
четверть, у третьих длится весь первый год.

форма дезадаптации
неприспособленность к
предметной стороне учебной
деятельности

неспособность
произвольно управлять своим
поведением
неспособность принять
темп школьной жизни (чаще
встречается у соматически
ослабленных детей, детей с
задержками развития, слабым
типом нервной системы
школьный невроз, или
«фобия» школы, - неумение
разрешить противоречие
между семейными и
школьными «мы»

причины
недостаточное
интеллектуальное и
психомоторное развитие
ребенка, отсутствие помощи
и внимания со стороны
родителей и учителей
неправильное воспитание
в семье (отсутствие внешних
норм, ограничений
неправильное воспитание
в семье или игнорирование
взрослыми индивидуальных
особенностей детей
ребенок не может выйти
за границы семейной
общности – семья не
выпускает его (чаще это у
детей, родители которых
бессознательно используют
их для решения своих
проблем)

 Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном
этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника,
например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с
ними на первом году обучения.

 Поддержите в ребенке его 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.
 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. Когда человек
учится, 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.
 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В
каждой работе обязательно 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.
 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился
человек не менее авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение
первоклассника о своем педагоге.
 Учение — 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

