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Физические особенности
 Интенсивное развитие, формирование и окостенение

конечностей, позвоночника и тазовых костей.
Вредные влияния на детей этого возраста могут оказывать 
физические перегрузки (например, продолжительное письмо, 
утомительная физическая работа, неправильная посадка за 

партой или рабочим столом).
 Организм растет неравномерно: крупные мышцы опережают 

развитие мелких. 
Поэтому дети лучше выполняют сильные и размашистые 

движения, чем те, которые требуют точности, аккуратности.
 Значительное увеличение массы мышц и прирост мышечной 

силы.
чем обусловлены большая подвижность младших школьников, их 

стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение 
продолжительное время пребывать в одной и той же позе. 

Дети утомляются достаточно быстро. Их работоспособность падает 
через 25-30 минут после начала деятельности.



Развитие головного мозга характеризуется
созреванием большого количества его областей,
однако лобные доли остаются на стадии дозревания,
отсюда трудности волевой регуляции, неспособность
большинства детей выполнять то, что им неинтересно,
заставить себя проявлять усидчивость, а так же –
возбуждение, трудности самоконтроля.

Первоклассники легко отвлекаются, неспособны к
длительному сосредоточению, обладают низкой
работоспособностью и быстро утомляются,
возбудимы, эмоциональны, впечатлительны.



 Внимание учащихся 1-х классов еще
слабоорганизованно, имеет небольшой объем, плохо
распределяемо, неустойчиво.

Поэтому для концентрации ребенку требуется внешняя 
помощь (интересные картинки, звуковые сигналы, игровые 

ситуации). 

 У первоклассников хорошо развита непроизвольная
память, фиксирующая яркие, эмоционально
насыщенные для ребенка сведения и события его
жизни.

Психическое развитие
Познавательная деятельность



Мышление первоклассников преимущественно 
наглядно-образное. 

Это значит, что для совершения мыслительных 
операций сравнения, обобщения, анализа, логического 
вывода детям необходимо опираться на наглядный 

материал. Действия «в уме» даются первоклассникам 
пока еще с трудом.

Появляется возможность делать первые обобщения,
первые выводы, строить элементарные
умозаключения. На этой основе у ребёнка постепенно
начинают формироваться элементарные научные
понятия.

Познавательная деятельность



Поведение первоклассников

 Младшие школьники очень эмоциональны. 
• Во-первых: всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у 

них эмоционально окрашенное отношение. 
• Во-вторых: они не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их 

внешнее проявление.
• В-третьих: большая эмоциональная неустойчивость, частая смена 

настроения, склонность к аффектам, кратковременным и бурным 
проявлениям радости, горя, гнева, страха. 

С годами всё больше развивается способность регулировать свои чувства, 
сдерживать их нежелательные проявления. 

Зачастую ученики начальных классов обладают
отрицательными формами поведения, к ним относятся,
например, капризность, упрямство. Обычная причина их —
недостатки семейного воспитания. Ребенок привык к тому,
что дома все его желания и требования удовлетворялись,
он ни в чем не видел отказа. Капризность и упрямство —
своеобразная форма протеста ребенка против тех твердых
требований, которые ему предъявляет школа



Даже самый подготовленный к школе ребенок в первые 
недели испытывает стресс. 
В состоянии повышенного стресса он находиться и на 
протяжении всего периода адаптации. 
Период этот может занимать от 4-6 до 8-10 недель в 
зависимости от разных факторов.
Считается, что к ноябрю первоклассники должны 
перейти от стадии активной адаптации к спокойному 
существованию.
При этом повышенный уровень стресса может 
наблюдаться весь первый год обучения, весь этот первый 
год требует повышенного внимания со стороны 
родителей, готовности поддержать ребенка и помочь 
ему.



Стадии адаптации к школьному 

обучению

Первые 2-3 недели обучения: «физиологическая буря».
значительным напряжением практически всех систем организма. В это время 
многие первоклассники болеют. 
С точки зрения поведения в этот сложный период дети проявляют себя по-
разному: некоторые становятся очень подвижными, нервозными, 
появляются капризы и истерики, другие становятся очень медлительными их 
постоянно клонит в сон, появляется плаксивость. 
И у тех и у других часто нарушаются сон и аппетит. Ребенок может 
просыпаться в 5 часов утра, боясь опоздать в школу, или, наоборот, с 
огромным трудом подниматься даже в 8 часов. А необходимость 
позавтракать может вызывать тошноту, когда «кусок в горло не лезет».
Эту бурю первых недель нужно просто пережить. Родителям очень важно 

набраться терпения. Усилия в этот период нужно направить не на освоение 
новых знаний, а на обеспечение ребенку правильного режима дня с 
достаточным количеством времени на отдых. 
Обстановка дома должна быть максимально спокойной. Безусловно, в 
первые недели крайне желательно забирать ребенка из школы сразу после 
уроков, а также сделать паузу в любых дополнительных занятиях, которые 
посещает первоклассник.

1.



Период относительно 
устойчивого 
приспособления

может продлиться от 
полугода до года 
Организм реагирует на 
нагрузки с гораздо 
меньшим напряжением. 

2.
Следующий этап адаптации –
неустойчивое приспособление. 

Длится от 4-6 недель. 
Первая встряска забывается. Организм 
ребенка получает сигнал: вот это те новые 
условия, в которых теперь нужно жить. 
И период «паники» сменяется периодом 
«настройки». 
Что касается поведения, то дети 
становятся более спокойными. 
Начинают проявлять интерес к новым 
людям, своим одноклассникам, 
завязываются первые дружеские 
контакты, появляется интерес к учебному 
материалу. 
Хотя отдельные взрывы, капризы, 
нарушения сна и аппетита все еще 
случаются.

3.



Уровни адаптации 

1. Высокий уровень адаптации.

• первоклассник положительно относится к школе;
• требования выполняет адекватно;
• учебный материал усваивает легко, глубоко и полно;
• решает усложненные задачи;
• внимательно слушает указания и объяснения учителя;
• выполняет поручения без лишнего контроля;
• проявляет большой интерес к самостоятельной работе;
• готовится ко всем урокам;
• занимает в классе благоприятное статусное положение.



2. Средний уровень адаптации.

• понимает учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно;
• бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интересным;
• общественные поручения выполняет добросовестно;
• дружит с некоторыми одноклассниками;
• не может принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми.;
• испытывают трудности в усвоении учебной программы;
• Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными 

школьным требованиям. 
• Дети этой группы отличаются неравномерностью развития, то есть при 

достаточно высоких показателях развития мышления страдает произвольность 
поведения.

• - на уроках часто отвлекаются, поэтому не успевают вовремя выполнить 
задание или правильно ответить, требуют к себе постоянного внимания со 
стороны учителя, почти все делают после неоднократного персонального 
обращения. 

• В эту группу также часто попадают первоклассники, которые не посещали до 
школы детский сад.

•



3. Низкий уровень адаптации. «Группа риска»

• первоклассник отрицательно или индифферентно относится к школе, нередки 
жалобы на здоровье;

• преобладает подавленное настроение;
• наблюдаются нарушения дисциплины;
• объясняемый учителем материал усваивает частично, самостоятельная работа с 

учебником затруднена;
• при выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса;
• к урокам готовится нерегулярно, ему необходим постоянный контроль, 

систематические напоминания и побуждения со стороны учителя и родителей;
• сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных паузах для отдыха;
• близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть 

одноклассников;
• -Низкая мотивация к обучению;

Если вовремя не разобраться в причинах плохого поведения, не скорректировать 
затруднения адаптации, то все вместе может привести к срыву, неблагоприятно 
отразиться на состоянии здоровья ребенка. 

Так или иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, 
повод внимательнее посмотреть на ребенка и 

вместе разобраться в причинах трудности 
адаптации к школе.



Как Вы можете помочь своему ребенку
• Родительская любовь, ласка, забота. 
• Многие первоклассники берут с собой в школу игрушки. 

Родителям не стоит запрещать им это. Надо лишь объяснить, что 
играть можно только на перемене. Беря с собой в школу 
любимую игрушку, ребенок чувствует себя защищенным.

• Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и если это 
плохо удаётся, это не вина ребёнка;

• Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака;
• Ни в коем случае не прощайтесь "предупреждая": "Смотри, не 

балуйся! Чтобы сегодня не было плохих отметок!" Пожелайте ему 
удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов – у него 
впереди трудный день;

• Забудьте фразу "Что ты сегодня получил?" Встречайте ребёнка 
после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, 
дайте расслабиться. 



• Если увидите, что ребёнок огорчён, но молчит, не 
допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет всё 
сам;

• Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать 
взбучку, постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем 
происходил без ребёнка. Не лишнее выслушать обе 
стороны и не торопиться с выводами;

• После школы не торопитесь садиться за уроки, 
необходимо два часа отдыха ( ещё лучше 1,5 часа 
поспать) для восстановления сил. Низкая 
работоспособность с 14-16 часов;

• Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15-20 
минут занятий необходимы 10-15 минут перерыва, 
лучше, если он будет подвижным;

• В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: 
"Если ты сделаешь, то ...";



• Помните, что в течении года есть критические 
периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает 
утомление, снижена работоспособность. Это первые 
4-6 недель для первоклассников, конец второй 
четверти, первая неделя после зимних каникул, 
середина третьей четверти. В эти периоды следует 
быть особенно внимательными к состоянию ребёнка;

• Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную 
боль, усталость, плохое состояние;

• Учтите, что даже "совсем большие дети" (мы часто 
говорим 7-8 летнему ребёнку) очень любят сказку 
перед сном, песенку и ласковые поглаживания. Все это 
успокаивает их, помогает снять напряжение, спокойно 
уснуть.



Благодарю за внимание!

По всем вопросам обращайтесь в 
кабинет № 10 

(налево от центрального входа)

согласно графику работы психолога или 
через вашего классного руководителя


