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Тема «Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их
преодолеть?»
Свое выступление хочу начать с того, какую педагогическую
диагностику готовности к обучению должны пройти первоклассники и что
это позволяет установить:
•
уровень владения основными компонентами деятельности
(восприятием цели, планированием деятельности, выбором средств для её
достижения, выполнением деятельности в соответствии с поставленной
целью, самоконтролем и в случае необходимости коррекцией сделанного);
уровень её произвольности;
•
интеллектуальную
готовность:
элементарное
владение
мыслительными
механизмами
(анализом,
синтезом,
сравнением,
обобщением); способность к использованию знаний и умений в новых
условиях; умение переключаться с одного найденного решения на поиск
другого;
•
фонетический слух, перекодирование, графические навыки,
владение предчисловыми представлениями («мало», «много», «столько
же», «больше на…», «меньше на…»), представление о счёте,
упорядочивании, геометрических фигурах
Диагностика проводится учителем начальных классов и/или
психологом фронтально.
Проблема адаптации первоклассников в школе является актуальной для
всей системы образования. Приходя в школу, попадая в новую для себя
ситуацию, практически все дети переживают и волнуются. Выражается это поразному: одни стараются всячески привлечь к себе внимание и действительно
привлекают его своей подвижностью и не всегда оправданной активностью,
другие, наоборот, как будто замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом
вступают в контакт с другими детьми и учителем. При всем многообразии
различных проявлений поведения детей в период адаптации, можно сказать, что
все будущие первоклассники в этот нелегкий для них период нуждаются в
помощи и поддержке со стороны взрослых - учителя и родителей.

1. Проблема адаптации первоклассников к школе.
В последнее время уделялось много внимания вопросу о выделении
категории детей, не готовых к школьному обучению и имеющих трудности
школьной адаптации в 1 классе.
Психологическая адаптация, понимается как адекватное включение ребенка
в новую социальную ситуацию, является важным фактором стабилизации
социальной ситуации развития, существенно влияет на развитие личности ребенка.
Поступление ребенка в школу требует от него перестройки всех представлений и

отношений с окружающими людьми. Было выявлено, что характер и особенности
общения ребенка со взрослым и сверстниками решающим образом определяют
динамику адаптации ребенка к детскому учреждению.
Особого внимания в адаптационный период требуют «неорганизованные»
дети, которые до школы воспитывались дома и их общение с «чужими»
взрослыми было ограничено. В таких случаях ребенок был чаще до школы со
«всепозволяющими» мамой и бабушкой, чересчур снисходительными к
капризам и желаниям, либо абсолютно без присмотра взрослых (дети из
асоциальных семей). В этом случае взрослые не всегда могли настоять на своем,
потребовать выполнения того, что не очень нравилось ребенку, поэтому
перестроиться ему в школе бывает очень трудно.
Адаптация к школе – перестройка познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому
организованному школьному обучению. Благополучное сочетание социальных
внешних условий ведет к адаптированности, неблагополучное к дезадаптации.
Для многих детей поступление в школу может стать трудным испытанием.
Хотя бы с одной из следующих проблем сталкивается каждый ребенок:

режимные трудности (они заключаются в относительно низком
уровне произвольности регуляции поведения, организованности);

коммуникативные трудности (чаще всего наблюдаются у детей,
имеющих малый опыт общения со сверстниками, проявляются в
сложности привыкания к классному коллективу, к своему месту в
этом коллективе);

проблемы взаимоотношений с учителем;

проблемы, связанные с изменением семейной обстановки..
Нарушения адаптационного процесса к школе могут проявляться в виде:

несформированности элементов учебной деятельности;

несформированности мотивации учения;

неспособности произвольной регуляции поведения, внимания,
учебной деятельности;

неумения приспособиться к темпу школьной жизни.
Что же является наиболее сложным для будущих первоклассников?
Прежде всего, им очень непросто сориентироваться в пространстве школы,
оно незнакомо для них. Со временем школа станет привычным местом, но
должно пройти некоторое время, чтобы это произошло.
Будущим первоклассникам неизвестны многие правила поведения ученика в
школе, на уроках, и необходимо время, чтобы даже самые элементарные
правила (например, о том, что нельзя кричать с места, а надо поднять руку и
ждать, пока, учитель спросит) стали привычными.
Часто учителю достается роль внешнего контролера, регулярно
напоминающего о правилах и вынужденного применять санкции к
нарушителям. В этом случае большая часть первоклассников подчиняется
правилам под давлением внешнего контроля и с удовольствием нарушает их, как
только внешний контроль ослабевает.

Кроме того, будущим первоклассникам предстоит познакомиться друг с
другом и построить свои отношения с одноклассниками. Часто затрудненные
отношения со сверстниками замедляют процесс адаптации, так как, прежде
всего адаптация заключается в появлении ощущения знакомого и привычного в
прежде незнакомых условиях, незнакомой обстановке.
Одна из основных задач, которые ставит перед ребенком школа, это
необходимость усвоения им определенной суммы знаний, умений и навыков. И несмотря на то, что желание учиться практически одинаково у всех детей, реальная
готовность к обучению очень различна. Поэтому у ребенка с недостаточным
уровнем интеллектуального развития, с плохой памятью, с низким уровнем
развития произвольного внимания, воли и других качеств, необходимых при
обучении, будут самые большие трудности в процессе адаптации.
Суммируя факторы психологической адаптации ребенка, можно сказать,
что основными показателями благоприятной адаптации являются:
формирование адекватного поведения, установление контактов с учащимися,
учителем, овладение навыками учебной деятельности.
Конечно, и учитель, и родители заинтересованы в том, чтобы дети как
можно быстрее и успешнее вошли в школьную жизнь, чтобы высокий уровень
внутренней напряженности уступил место ощущению эмоционального
комфорта.
2. Готовность ребенка к школе.
Готовность ребенка к школьному обучению – сложное системное
образование, включающее помимо предметно – специфической готовности
психологическую готовность, предполагающую сформированность социальных и
познавательных мотивов и определенный уровень развития общения; развития
произвольности как умения ребенка планировать, регулировать контролировать
свою деятельность в соответствии с принятым образцом; определенный уровень
развития нагядно-образного мышления и начальных форм дискурсивного.
Общепринятой является точка зрения о том, что готовность к школьному
обучению предполагает разностороннее развитие личности ребенка. Это целый
комплекс свойств и характеристик, описывающих наиболее значимые
достижения в развитии ребенка в дошкольный период. Так, существует
педагогическая и психологическая готовность детей к обучению в школе.
Педагогическая готовность – это запас знаний, умений и навыков,
имеющийся у ребенка к моменту поступления в школу. Под этим, как правило,
подразумевается умение читать, считать, пересказывать. В моём классе трое
учащихся умеют только читать и считать до 10 - ти. Только двое детей ходили в
детский сад и три ребёнка прошли подготовку в группе дошколят «Ручеёк». О чём
это говорит? Мне приходиться начинать с чистого листа.
Психологическая готовность – это качественное своеобразие
интеллектуального развития ребенка и некоторые особенности его личности, без
которых невозможно успешно обучаться в массовой школе. Составители
школьных учебных программ, как правило, рассчитывают на наличие у детей
определенного уровня интеллектуального и личностного развития.

Главная цель изучения готовности не сводится к оценке успешности
развития ребенка в дошкольном возрасте. Изучение готовности - это попытка
спрогнозировать возможности, особенности ребенка в следующем возрастном
периоде - младшем школьном возрасте. Таким образом, готовность к обучению
— это не только и не столько итог дошкольного развития, сколько исходный
уровень развития младшего школьника.
3. Интеллектуальная готовность ребенка к школе.
Интеллектуальная готовность к школе предполагает так же формирование у
ребенка определенных умений. К ним, прежде всего, относится умение
выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель
деятельности. Такая операция требует от поступающего в школу ребенка
способности удивляться и искать причины замеченного им сходства и различия
предметов, их новых свойств.
Обобщая вышесказанное и учитывая возрастные особенности развития
познавательной сферы ребенка, можно говорить, что развитие интеллектуальной
готовности к обучению в школе предполагает:
- дифференцированное восприятие;
- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и
связей между явлениями, способность воспроизвести образец);
- логическое запоминание;
- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;
- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и
применению символов;
- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.
4. Личностная и социально-психологическая готовность к школе.
Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при
наличии необходимого запаса умений и навыков ему будет трудно в школе.
Личностная и социально-психологическая готовность к школе включает и
формирование у детей таких качеств, которые помогали бы им общаться с
одноклассниками, с учителем. Каждому ребенку необходимо умение войти в
детское общество, действовать совместно с другими, уступать в одних
обстоятельствах и не уступать в других. Эти качества обеспечивают адаптацию к
новым социальным условиям.
Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения учебной
деятельностью, выделяют следующие параметры:
- умения детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно
определяющему способ действия;
- умение ориентироваться на заданную систему требований;
- умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания,
предлагаемые в устной форме;
- умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно
воспринимаемому образцу.

5. Волевая готовность к школе.
Первостепенное значение в формировании воли имеет воспитание
мотивов достижения цели. Формирование у детей небоязни трудностей
(принятия их), стремление не пасовать перед ними, а разрешать их, не
отказываться от намеченной цели при столкновении с препятствиями поможет
ребенку самостоятельно или при незначительной помощи преодолеть
трудности, которые возникнут у детей в первом классе.
Таким образом, готовность к школе проявляется в том, что дети считают в
школе главным, ценным, достойным. Готовые к обучению дети думают и хотят от
школы того, к чему их приготовили, им нравится считать, читать и писать. Когда
ребенок радуется тому, что он узнал, чему научился, можно сказать, что он
действительно стал школьником.
Хочу познакомить с Памяткой для родителей, которую я раздаю на первом
родительском собрании
Памятка для родителей
Необходимые условия успешного воспитания и обучения школе
Уважаемые родители!
1. Организуйте, пожалуйста, уголок школьника, поддерживайте в нём порядок.
2. Перед началом выполнения домашнего задания выключите радио, телевизор.
Не мешайте детям излишними замечаниями, громкими разговорами.
3. Не сидите с ребёнком за уроками, но ежедневно проверяйте их. Учите
ребёнка выполнять задания быстро, чётко, не отвлекаясь.
4. Научите ребёнка обстоятельно готовиться к завтрашнему дню:
- собрать школьные принадлежности ,
- подготовить обувь, одежду.
5. Рационально организуйте режим дня :
- уроки готовить в установленное время в проветренном помещении ;
- отдыхать на свежем воздухе ;
- вовремя ложиться спать.
- телевизор (компьютер) смотреть не более 1 часа.
6. К делам детей относитесь внимательно, доброжелательно, но вместе с тем,
будьте требовательны к результатам его деятельности.
7. С самого начала учения вселяйте в детей веру и оптимизм: «Неудачи
временны. То, что не получилось сегодня, получится завтра»
8. Любите своих детей и помогайте им освоиться в новой для них школьной
жизни, не оставляйте их один на один с задачами учёбы.

