
умением ребенка принять новую роль -  школьника и достигается 
целым рядом условий. Развитие у детей умения слушать, реаги
ровать на действия учителя, планировать свою работу, анализи
ровать полученный результат -  то есть умений и способностей, 
необходимых для успешного обучения в начальной школе. Разви
тие умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать 
отношения со взрослыми, быть общительным и интересным для 
окружающих -  то есть умений, позволяющих устанавливать меж
личностные отношения со сверстниками и педагогами. Формиро
вание умения правильно оценивать свои действия и действия од
ноклассников, пользоваться простейшими критериями оценки и 
самооценки -  то есть устойчивой учебной мотивации на фоне по
зитивных представлений ребенка о себе и низкого уровня школь
ной тревожности. Еще один важный момент. Успешность адапта
ции во многом зависит от наличия у детей адекватной самооцен
ки. Мы постоянно сравниваем их с другими людьми и на основе 
этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих возмож
ностях и способностях, чертах своего характера и человеческих 
качествах. Так постепенно складывается самооценка. Процесс 
этот начинается в раннем возрасте: именно в семье ребенок впер
вые узнает, любят ли его, принимают ли таким, каков он есть, 
сопутствует ли ему успех или неудача. В дошкольном возрасте у 
ребенка складывается ощущение благополучия или неблагополу
чия. Безусловно, адекватная самооценка облегчает процесс адап
тации к школе, тогда как завышенная или заниженная, напротив, 
осложняют его. Однако даже если у ребенка адекватная само
оценка, взрослые должны помнить, что начинающий школьник пока 
не может справиться со всеми задачами самостоятельно. Чтобы 
помочь ребенку преодолеть кризис семи лет, помочь адаптиро
ваться к школьным условиям, необходимо понимание и чуткое 
отношение учителя, внимательность, большая любовь и терпе
ние родителей, а при необходимости — консультации профессио
нальных психологов. Стремление детей к учению, его успешность 
определяется целым рядом факторов, которые создаются грамот
ной образовательной средой, адекватной психологическим и фи
зиологическим возможностям первоклассников. Особого внима
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ния со стороны учителя требуют первые дни пребывания ребенка 
в школе. Необходимо помнить, что такие качества детей, как не
внимательность, неусидчивость, быстрая огвлекаемость, не уме
ние управлять своим поведением, связаны особенностями их пси
хики, поэтому важно не делать детям резких замечаний, не одер
гивать их, стараться фиксировать внимание на положительных 
проявлениях ученика. В процессе обучения важно учитывать ин
дивидуальные особенности ребенка. В начале обучения учитель 
должен предоставить каждому ребенку возможность работать в 
присущем ему темпе. Уровень развития функциональных систем 
и сформированности психических процессов детей (внимание, 
память, мышление, уровень произвольности) обеспечивающих 
успешность обучения, диктуют необходимость предоставления 
детям разных по сложности учебных заданий, и, что особенно 
важно, разную долю участия учителя в их выполнении. Поэтому 
в нашей школе процесс обучения имеет относительно большое 
воспитательное значение, поскольку при обучении у учащихся 
существенно исправляются недостатки их развития. Все дети 
наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или 
удивления по поводу всего происходящего в школе испытывают 
тревогу, растерянность, напряжение. Некоторые учащиеся пер
вое время боялись оставаться на уроках без родителей, плакали, 
капризничали. Многочисленные «можно, нельзя, надо, положено, 
правильно, неправильно» лавиной обрушиваются на первокласс
ника. 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 непосред
ственными желаниями и побуждениями ребенка. К этим нормам 
нужно адаптироваться. Работа по формированию навыков учеб
ного поведения младших школьников начинается с первого дня 
занятий -  с торжественной школьной линейки посвященной «Дню 
Знаний», здесь происходит встреча и знакомство с первым учи
телем, воспитателем, одноклассниками; проводится ознакомитель
ная экскурсия со школой-интернатом. Именно первый день в школе 
для малышей насыщен яркими, незабываемыми впечатлениями 
и является живым примером школьной жизни. Далее учащиеся
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