
Трудности первоклассников, их причины, 

способы профилактики и коррекции. 

   В жизни ребенка нет больше ни одного момента, когда бы так резко и 

кардинально менялась его жизнь, как при поступлении в школу. Между 

дошкольным детством и началом школьной жизни пролегает гигантская 

пропасть, и в один миг ее не одолеть, даже если малыш посещал детский сад, 

подготовительные курсы. Начало школьной жизни – серьезное испытание 

для детей, так как оно связано с резким изменением всего образа жизни 

ребенка. Он должен привыкнуть: 

- к новому взрослому и детскому  коллективу; 

- к новым требованиям; 

- к повседневным обязанностям. 

И каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к 

школе (процесс адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть 

нужных умений, качеств, тем быстрее и безболезненно он сумеет 

адаптироваться.  

Но для некоторых детей оказываются школьные требования слишком 

трудны, а распорядок слишком строг. Для них период адаптации к школе 

может быть травмирующим. С какими же проблемами сталкиваются в это 

время первоклассники? Откуда берутся эти трудности? И можно ли их 

избежать? Много трудностей можно избежать, если вовремя обратить на них 

внимание. 

Большинство истоков возможных школьных сложностей и неприятностей 

нередко скрываются в дошкольном детстве. Родители ребенка 6-7 летнего 

возраста не так часто обращают внимание на развитие малыша ( «да успеет 

еще научиться, для этого школа есть!»), не уделяют внимание особенностям 

его общения с окружающими взрослыми и сверстниками( «со временем 

пройдет…»), на наличие или отсутствие желания учиться ( « втянется, 

повзрослеет, глядишь и все пройдет),  

не обучают ребенка управлять своими эмоциями, поступками, подчиняться 

требованиям с первого раза. В результате чего у детей оказываются не 

сформированы важные компоненты школьной готовности.  

Традиционно выделяют три аспекта школьной готовности: 

-интеллектуальный 

-эмоциональный 

-социальный. 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной 

зрелости являются: наличие у ребенка некоторого круга знаний и 



представлений о предметах окружающей действительности, развитие 

познавательных процессов ( внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения, речи и др.), сформированность предметно-специфических 

знаний, необходимых для школьного обучения (математические 

представления, речевая подготовка, пространственно-графическая 

подготовка). Интеллектуальная зрелость отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 

Фактор интеллектуального развития является необходимым, но 

недостаточным условием успешного перехода ребенка к школьному 

обучению . Часто в практике встречаются « умненькие дети, но с большими 

трудностями в поведении и общении. 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется достижением 

определенного уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества 

импульсивных реакций, на фоне которых осуществляется процесс обучения, 

а так же умение регулировать свое поведение, возможность достаточно 

длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью 

потребности ребенка общаться с другими детьми , участвовать в групповом 

взаимодействии , принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. 

Этот компонент школьной зрелости включает в себя формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы эффективно общаться с другими 

участниками учебного процесса ( одноклассниками и учителями). 

В более широком понимании социальная зрелость – это способность ребенка 

выполнять социальную роль школьника. 

Причинами школьной незрелости могут быть : 

-Недостатки в воспитательной среде ( необходимы: систематические занятия 

с ребенком) 

-Недостатки соматического развития ребенка.( Необходима: консультация с 

врачом и лечение ребенка) болезненные дети менее устойчивы к различным 

нагрузкам, быстрее устают, утомляются. 

-Невротическое развитие характера. ( Необходима: консультация психолога, 

медицинского психолога с последующей коррекцией поведения). 

-Пренатальное или раннее постнатальное повреждение центральной нервной 

системы.( Необходима: консультация у невропатолога и лечение). 

Сотрудничество с педагогом, психологом и сопровождение ребенка в 1 

классе особенно. 

 


