
Трудности адаптации ребенка к обучению в первом классе  
(по материалам книги М.М.Безруких «Трудности обучения в начальной школе» М., 2009) 

 

Таблица № 1. Характеристика уровней адаптации детей к школе 

высокий средний низкий 

Положительно относится к 
школе 

Положительно относится к 
школе, ее посещение не 
вызывает отрицательных 
переживаний 

Отрицательно относится к 
школе, нередки жалобы на 
нездоровье 

Предъявленные требования 
воспринимает адекватно 

Понимает учебный 
материал только в том 
случае, если учитель 
излагает его подробно и 
наглядно 

Часто пребывает в 
подавленном состоянии 

Учебный материал 
усваивает легко 

Самостоятельно решает 
поисковые задачи 

Иногда нарушает 
дисциплину 

Решает усложненные задачи Домашние задания и 
поручения выполняет при 
постоянном контроле 
взрослого 

Учебный материал 
усваивает фрагментами 

Прилежен, внимательно 
слушает объяснения учителя 

Сосредоточен и внимателен 
при выполнении заданий 
только тогда, когда занят 
чем-то для интересным 

Требует постоянного 
контроля и помощи со 
стороны учителя и 
родителей 

Выполняет поручения без 
внешнего контроля, 
проявляет интерес к 
самостоятельной учебной 
работе 

Дружит со многими 
одноклассниками 

Близких друзей не имеет, 
общается лишь с частью 
одноклассников 

 

Таблица № 2.  Проявление школьной дезадаптации у младших школьников 

№ Форма дезадаптации Причины 
 

Пути ликвидации 

1 Неприспособленность к 
предметной стороне учебной 
деятельности 

Недостаточное 
интеллектуальное и 
психомоторное 
развитие ребенка 

Развивать интерес через 
игру, оказывать поддержку 
в «зоне ближайшего 
действия» 

2 Неспособность произвольно 
управлять своим поведением 

Проблемы воспитания 
в семье 

Поддерживать 
доброжелательное 
отношение к окружающим 

3 Неспособность принять темп 
школьной жизни 

Проблемы воспитания 
в семье;  
игнорирование 

Развивать волю; применять 
рисование, 
конструирование 

4 Школьный невроз, «фобия 
школы» 

Ребенок не может 
выйти за пределы 
семейной общности 

Всячески украшать в 
сознании ребенка образ 
школы, участвовать в 
школьных делах 
родителям 

 

 



Таблица № 3. Проблемы, с которыми сталкивается первоклассник 

№ Проблема Психологическая причина Рекомендации 
 

1 Трудности в обучении письму, 
постоянная грязь в тетради 

Недоразвитая мелкая моторика 
пальцев рук 

 Игры и упражнения, 
направленные на 
развитие мелкой 
моторики (лепка, 
собирание пазлов, 
лего); 

 Игры и упражнения, 
направленные на 
развитие внимания; 

 Занятия с психологом, 
учителем-логопедом. 

2 Не запоминает, пропускает 
задания учителя, постоянно 
переспрашивает, не 
справляется с заданиями для 
самостоятельной работы, 
любое задание необходимо 
повторить несколько раз, 
прежде чем ребенок начнет 
выполнять 

1.Несформированность 
произвольного внимания: низкий 
уровень объема, концентрации, 
устойчивости; 
2.Индивидуальные 
типологические особенности 
личности 
 

 Игры и упражнения, 
направленные на 
развитие внимания; 

 Занятия с педагогом-
психологом, учителем-
дефектологом 

3 Испытывает страх перед 
учителем. Перед опросом, 
опаздывает на уроки, 
постоянно отвлекается, 
поднимает руку и молчит 

1.Несформированность 
отношения к себе как к 
школьнику; 
2.Заниженная самооценка; 
3.Отсутствие учебной мотивации 

Занятия с педагогом-
психологом в школе или 
специализированном центре 

4 Постоянно забывает учебные 
принадлежности дома 

1. Высокая эмоциональная 
нестабильность; 

2. Повышенная 
импульсивность 

Оказание родителями помощи 
в подготовке портфеля к 
учебному дню. 

5 Тревожность, неуверенность в 
себе, страх перед родителями и 
школой 

1.Конфликты между супругами 
2.Неудовлетворенность 
основных потребностей ребенка 
в безопасности и любви; 
3.Завышенные ожидания 
родителей; 
4.Ориентация родителей и детей 
на оценку 

Консультации педагога-
психолога 

6 Высокий уровень развития речи 
(вербализм) на фоне задержки 
мышления, неумение работать 
по образцу, соотносить свои 
действия с заданиями и с 
существующими правилами, 
недостаточное включение в 
практическую деятельность 

Преобладание вербального 
общения (родители учат с 
ребенком большое количество  
стихов, заботятся о расширении 
его словарного запаса, очень 
рано начинают учить его читать и 
писать), игнорирование других 
важных видов деятельности, 
характерных для дошкольного 
возраста, которые вносят 
основной вклад в умственное 
развитие ребенка – действия с 
предметами, орудиями, 
сюжетная игра, 
конструирование, рисование. 

Развивать образное мышление 
через рисование, лепку, 
аппликацию, мозаику. 

 


