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          Первый год обучения в школе – это очень сложный период в жизни каждого 

первоклассника. Потому что это и новые условия жизни и деятельности ребенка, и  новые 

контакты, новые отношения, новые обязанности.  Поэтому адаптация к школе происходит 

не сразу, это довольно длительный процесс, связанный порой со значительными 

трудностями.  

            Но особенно остро стоит проблема адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями. Из-за особенностей развития эти дети испытывают затруднения во 

взаимодействии с социальной средой, у них снижена способность адекватного 

реагирования на происходящие изменения. Таким образом, одной из основных задач 

школы является включение детей с особыми образовательными потребностями в 

социальное пространство, их социальная адаптация в общеобразовательном классе. Этот 

процесс должен пройти так, чтобы вызвать минимум дискомфорта и у ребенка с особыми 

образовательными потребностями, и у его одноклассников.   

           Обсудив данный вопрос с учителями и школьными психологами, мы выделили ряд 

трудностей, с которыми сталкиваются и дети с особыми образовательными 

потребностями, и учителя в период адаптации в 1 классе:  

1. Детям с особенностями в развитии довольно сложно ориентироваться в незнакомом 

пространстве школы. Если первоклассникам обычно стоит 1-2 раза показать, где 

находится гардероб, столовая, спортивный зал, питьевой фонтанчик, библиотека, то для 

ребенка с особыми образовательными потребностями необходимо несколько раз провести 

экскурсию по этим местам в школе, возможно, познакомить с ним вахтера, библиотекаря. 

Тогда в  нестандартной ситуации они помогут ребенку возникшую решить проблему.  

2. Детям с особыми образовательными потребностями особенно сложно принять и 

следовать правилам поведения в школе.   В связи с этим, учителя школ отмечают, что дети 

с особенностями в развитии часто неусидчивы, невнимательны, не собраны. Почему так 

происходит? Давайте разберемся. В детском саду ребенок привык к одной форме 



поведения, требования к которому отличались от требований к другим детям: если при 

проведении образовательной деятельности или в свободное время воспитанник устал или 

просто не хочет выполнять задание, он свободно может лечь на ковер или на кровать, 

полежать, отдохнуть или поиграть любимой игрушкой. Воспитатель в течение дня в 

индивидуальном порядке позанимается с ним, закрепить полученные знания. В школе же 

у первоклассника появляются непривычные обязанности: в школе он не волен 

распоряжаться своим временем, должен подчиняться правилам дисциплины, которые не 

всегда кажутся ему разумными. Почему надо сидеть смирно целый урок? Почему нельзя 

побегать, полежать? После размеренной дошкольной жизни новая жизнь школьника 

кажется утомительной и не всегда интересной. Дети с особыми образовательными 

потребностями долго не могут принять школьные правила и следовать им. Такое 

осознание может формироваться очень долго и учитель должен быть готов к этому.     

Учитывая, что первокласснику с особенностями развития тяжело высидеть 30-40 минут 

урока, возможно, на период адаптации, выделить ему в конце класса, этакую «зону» 

комфорта, где он, почувствовав усталость на уроке,  может посидеть, посмотреть в окно и 

даже поиграть игрушкой.  

3. Следующая трудность, которую испытывают первоклассники с особыми 

образовательными потребностями в период адаптации к школе – это проблемы в 

построении отношений с одноклассниками. В детском саду ребенок проводит в обществе 

ровесников в среднем 10 часов. В школе у него значительно меньше времени на общение 

с одноклассниками. На переменах такие дети обычно стоят в стороне от остальных 

учеников, предпочитают наблюдать за играми других или остаются сидеть в классе. 

Задача учителя в этот адаптационный период - через различные тренинги, игры, 

коллективные дела приучить всех учеников к вербальному общению, воспитывать 

толерантное отношение друг к другу, показать детскому коллективу, что все люди разные, 

что особенности внешнего вида – это не препятствие для общения, а также то, что гораздо 

продуктивнее сотрудничать друг с другом, а не конфликтовать.  

4. Следующая проблема, которую выделяют учителя начальных классов в обучении детей 

с особыми образовательными потребностями в адаптационный период в 1 классе - это  

низкий познавательный интерес. Почему возникает такая проблема? Первоклассники с 

нормой в развитии после адаптации довольно легко переключаются на школьный режим. 

Ученикам же с особыми образовательными потребностями очень тяжело перестроиться и 

принять особенности проведения урока. Это связано с их особенностями развития 

интеллектуальной и эмоционально – волевой сфер: практически у каждого уровень 



интеллекта и волевых качеств значительно ниже нормы, имеется несформированность 

психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления. Ребенку с 

особенностями развития трудно дослушать до конца задание,  ему непонятна инструкция, 

ему трудно сосредоточиться на выполнении задания. Для решения указанной проблемы 

рекомендуем учителям использовать в период адаптации игру как ведущий вид 

деятельности. Так, как это происходит в детском саду, где воспитанники в игровой 

ситуации, без особого напряжения, приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Использование развивающих, дидактических игр и игровых ситуаций помогает 

концентрировать внимание ребенка, снимает напряжением и в целом формирует 

устойчивый интерес к учебе. Также воспитатели нашего детского сада практикуют 

изображение правил поведения во время образовательной деятельности в схемах. Так 

детям их легче запомнить. В классе можно расписание уроков сделать в картинках, что 

также способствует его быстрому запоминанию.  

      В завершение необходимо отметить, что в период адаптации первоклассников с 

особыми образовательными потребностями, учителю и школьному психологу никак не 

обойтись без взаимодействия с родителями ученика. В связи с тем, что не все родители 

(законные представители) владеют психолого - педагогическими знаниями вообще и 

знаниями особенностей адаптации первоклассников, следует уделить особое внимание 

обсуждению с ними этого вопроса, выработать единую линию поведения с ребенком. 

Тогда удовольствие и радость от игры в школу (а ребенок с особенностями в развитии в 

период адаптации так воспринимает школьное обучение), не сменится страхом и обидой, 

а в дальнейшем и нежеланием учиться.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


