«Адаптация первоклассников к школе»
Переход из дошкольного, в младший школьный возраст
нередко сопровождается кризисом 7 лет.
Для кризиса 7 лет характерны: манерничанье, капризы,
паясничание. Нормы и правила школьной жизни порой идут
вразрез с желаниями ребенка. К этим нормам нужно
адаптироваться.
Дети наряду с радостью, восторгом или удивлением по поводу
происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность
напряжение. Свое новое положение ребенок не всегда осознает, но
обязательно переживает его: он гордиться тем, что стал взрослым,
ему приятно его новое положение. Первоклассники переживают
огромный психологический стресс. Для ребенка началась новая
жизнь, и он не в состоянии мгновенно свыкнуться с новой ролью.
Поставьте себя на его место: новый коллектив, вместо воспитателя
– учительница и новые обязанности. А родители, вместо того чтобы
помогать, начинают предъявлять к первоклассникам слишком
высокие требования и ребенок физически не в состоянии их
выполнять. Помимо этого, взрослые бояться, что ребенок будет без
дела шататься по улице, и стараются максимально загрузить
детский досуг. Они отдают малыша в несколько секций и требуют
от него невозможного. Не каждый взрослый в состоянии
удовлетворить запросы родительских амбиций, не говоря о
семилетнем малыше.
Возрастные особенности первоклассников.
Формируется самооценка личности.
Первоклассник уже понимает, что оценка его поступков
определяется, прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах
окружающих людей.
Дети возбудимы, легко отвлекаются, т.к. лобные доли
больших полушарий не сформированы, они сформируются к 13
годам. Особую роль в жизни школьника играет учитель, который
выступает как центр его жизни.
Период приспособления к требованиям школы, существует у
первоклассников. У одних он длится 1 месяц, у других 1 четверть, у
3-их растягивается на 1-ый учебный год.

Особенности современного первоклассника:
У
детей
большие
различия
паспортного
и
физиологического развития. Сегодня нет ни одного класса, где был
бы ровный контингент учащихся.
У детей обширная информированность практически по
любым вопросам. Но она совершенно бессистемна. У современных
детей сильнее ощущение своего «Я» и более свободное
независимое поведение. Высокий уровень самооценки.
У современных детей более слабое здоровье. Они в большинстве
своём перестали играть в коллективные «дворовые» игры. Их
заменили телевизоры, компьютеры, планшеты, мобильные
телефоны. И как следствие – дети приходят в школу не обладая
навыками общения со сверстниками, плохо понимают, как себя
вести, какие существуют нормы поведения в обществе.
Трудности, которые могут возникнуть у первоклассников.
В первые дни, недели посещения школы снижается
сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит,
повышается температура.
Первоклассники отвлекаются быстро утомляются, возбудимы,
эмоциональны, впечатлительны.
Поведение нередко отличается неорганизованностью,
несобранностью, недисциплинированностью. Для детей
характерна высокая утомляемость.
Наиболее распространенные проблемы первого класса:
- Ребенок не может сосредоточиться и перескакивает с одного
дела на другое;
- Ребенку необходимо, чтобы его контролировали. Он не в
состоянии самостоятельно справиться даже с простейшим
заданием;
- Ребёнку тяжело просидеть без движения 45 минут;
- Ребенку не нравится учиться. Его гораздо больше интересуют
игрушки, а не книжки и прописи.

Показатели адаптационных затруднений:
Недостаточная реализация личностного потенциала;
Слабая интегрированность ребёнка в детском коллективе –
низкий статус в группе, отсутствие авторитета, неполное
принятие роли ученика;
Трудности в общении;
Острое переживание неудач;
Неадекватная самооценка;
Несамостоятельность, поиск причин во вне.

