
Особенности адаптационного периода  ребенка 6- 7 лет. 

 

 Время перемен  в 6- 7 лет происходит очередной возрастной кризис в 

развитии ребенка. 

 Изменяется самооценка, осмысление окружающего мира. В организме 

происходят существенные физиологические изменения.  

 Формируется гибкость позвоночника, нарастает мышечная ткань, 

увеличивается вес головного мозга, развиваются лобные доли, 

ответственные за формирование высших психических функций, 

происходить резкий эндокринный сдвиг, сопровождающийся бурным 

ростом тела, внутренних органов и вегетативной перестройкой. 

Также наблюдаются и психологические составляющие кризиса.                            

Кризис 6-7 лет характеризуется 3 основными взаимосвязанными 

изменениями: 

 Потеря ребенком непосредственности, наивности. Ребенок начинает 

манерничать, паясничать, поведение его становится не сколько 

искусственным, демонстративным, странным, натянутым. Раньше, в 

дошкольном детстве, он делал что-то непосредственно, импульсивно, 

не задумываясь. Сейчас же ребенок начинает оценивать свои поступки 

с точки зрения их результатов и последствий. 

 Появление нового качества — рефлексии своих действий, 

осмысленной ориентировки в собственных чувствах, переживаниях. 

Переживания обретают для ребенка смысл — теперь сердящийся 

ребенок знает, что он сердит. Кроме того, происходит важное 

изменение — возникает обобщение чувств: если с ребенком много раз 

случается какая-то ситуация, у него возникает обобщенное мнение или 

переживание, основанное на многократном повторении ситуации. Это 

новообразование дает толчок для развития осознанной самооценки, 

самолюбия ребенка. 

 Дифференциация внутренней и внешней сторон личности. У 

первоклассника появляется внутренняя жизнь, в которую он часто не 

готов впустить взрослых. Новая внутренняя жизнь не накладывается 

напрямую на внешнюю. Такое изменение в поведении детей иногда 

называют симптомом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он 

старается этого не показывать. 

Таким образом, в процессе протекания кризиса  6-7 лет формируется новая 

личность, которая обладает своей внутренней жизнью и рефлексией. 

Кризис 6-7 лет является временем рождения социального «я» ребенка.  

 



    Конечно, кризис часто протекает непросто, дети могут стать замкнутыми, 

неуправляемыми, трудновоспитуемыми, и взрослым (родителям, педагогам, 

психологам) важно в этот период поддерживать их, не давить и в то же время 

не допускать вседозволенности. Необходимо, чтобы ребенок знал, что его 

любят и поддерживают.  

Таким образом, социально-психологические изменения в жизни детей 

совпадают с физиологическими, что требует от них большого напряжения 

и мобилизации. Необходимо время, чтобы произошла адаптация ребенка к 

подобным условиям, чтобы он научился соответствовать новым 

требованиям. 

   Совсем недавно главной задачей в жизни ребенка было наиграться вволю, 

побольше погулять и поспать.  Перестроиться не просто. Потому-то в 

адаптационный период, который длится около полугода, иногда больше, 

многих детей просто не узнать.  

 Ребёнок  переживает огромный психологический стресс, даже если 

внешне ваш малыш совершенно спокоен. 

  Все дети наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга 

или удивления по поводу всего происходящего в школе испытывают 

тревогу, растерянность, напряжение. 

  У ребенка в первые дни, недели посещения образовательного 

учреждения снижается сопротивляемость организма, могут нарушиться 

сон, аппетит, повыситься температура, обостриться хронические 

заболевания. 

Поступление в образовательное учреждение — переломный момент в жизни 

каждого ребенка. И хотя все дети поначалу воспринимают это  как новое 

развлечение, со временем приходит понимание того, что образование  это 

серьезно. Каждый день туда нужно ходить, выполнять требования  педагога, 

подчиняться правилам учреждения, и даже дома нет покоя — надо делать 

задания. Вот тут часто и начинаются проблемы ( плаксивость, утомляемость 

и др.), решить которые важно именно сейчас. Дальнейшая успеваемость и 

стремление учиться закладываются в первый учебный год. 

 

Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до полугода.                       

Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, 

типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, 

степени подготовленности ребенка к школе и т.д. Очень важна поддержка 

родных - мамы, папы, бабушек и дедушек. 

 

 



Вот признаки успешной адаптации: 

 Ребёнку   нравится учиться, он идет туда с удовольствием, 

охотно рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время, 

он понимает, что главная цель его пребывания  - учение, а не 

экскурсии и игры с друзьями. 

 Ребёнок  не слишком устает: он активен, жизнерадостен, 

любопытен, редко простужается, хорошо спит, почти никогда не 

жалуется на боль в животе, голове, горле. 

 Ребёнок  достаточно самостоятелен: без проблем переодевается 

на физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает 

пуговицы), уверенно ориентируется в помещении учреждения 

(сходить в туалет), при необходимости сумеет обратиться за 

помощью к кому-нибудь из взрослых. 

 У него появились  новые друзья, и вы знаете их имена. 

 Ему нравится его педагог и большинство других педагогов, 

ведущих дополнительные предметы в учреждении. 

 На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?" он 

решительно отвечает: "Нет!" 

 

А что представляет собой  дезадаптация? Это когда все наоборот:  

 сниженное настроение, пассивность, невнимательность, 

раздражительность, апатия, плаксивость, неадекватное беспокойство, 

тревоги, страхи. 

  Сюда же относятся низкая успеваемость, драки со сверстниками и 

конфликты с педагогами, плохой сон, частые простуды, обострение 

хронических заболеваний. 

 Как никогда остро встает вопрос, как помочь ребенку без ущерба для 

здоровья научиться выполнять новые правила и требования  педагога, 

как плавно и безболезненно перейти от игровой,  к  сложной учебной 

деятельности.  

 В большей степени это относится к так называемым гиперактивным 

детям. Им никак не усидеть за партой. Они расторможены, неумеренны 

в движениях, иногда вскакивают с места, отвлекаются, говорят громко, 

даже когда их просят этого не делать. Среди них много драчунов, легко 

возбуждающихся и даже агрессивных по отношению к 

одноклассникам. Осуждать и наказывать гиперактивных детей 

бесполезно. 

       Многие  дети берут с собой в образовательное учреждение  игрушки. 

Родителям не стоит запрещать им это. Надо лишь объяснить, что играть 



можно только на перемене. Беря с собой  любимую игрушку, ребенок 

чувствует себя защищенным. Особенно важно чувство защищенности для 

робких, тревожных и застенчивых детей. Они с трудом включаются в игры, 

не могут сблизиться с новыми  друзьями. Это будет позже. А пока пусть 

будет рядом любимая игрушка. 

       В период приспособления ребенка  наиболее значимые изменения 

происходят в его поведении. Как правило, индикатором трудностей 

адаптации являются такие изменения в поведении, как чрезмерное 

возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, 

депрессия и чувство страха, нежелание идти в учреждение образования.            

Все изменения в поведении ребенка отражают особенности психологической 

адаптации к обучению. 

 

По степени адаптированности детей можно условно разделить                              

на три группы. 

             Первая группа детей адаптируется в течение первых двух месяцев 

обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, 

осваиваются в  учреждении, приобретают новых друзей. У них почти всегда 

хорошее настроение, они спокойны, доброжелательны, добросовестны и без 

видимого напряжения выполняют все требования  педагога. Иногда у них все 

же отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с 

педагогом, так как им еще трудно выполнять все требования правил 

поведения. Но к концу октября трудности этих детей, как правило, 

преодолеваются, ребенок полностью осваивается и с новым статусом 

ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. 

              Вторая группа детей имеет более длительный период адаптации, 

период несоответствия их поведения требованиям в учреждении образования 

затягивается. Дети не могут принять новую ситуацию обучения, общения с 

педагогом, детьми. Такие учащиеся могут играть на уроках, выяснять 

отношения с товарищем, они не реагируют на замечания  педагога или 

реагируют слезами, обидами. Как правило, эти дети испытывают трудности и 

в усвоении образовательной программы, лишь к концу первого полугодия 

реакции этих детей становятся адекватными требованиям педагога. 

              Третья группа - дети, у которых социально-психологическая 

адаптация связана со значительными трудностями. У них отмечаются 

негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, 

они с большим трудом усваивают образовательные программы. Именно на 

таких детей чаще всего жалуются  педагоги: они "мешают" работать в 

группе. 



Обратной стороной адаптации ребенка возраста 6-7 лет является 

проблема образовательной  дезадаптации, которая вызывается двумя 

группами причин: 

 Индивидуальные характеристики ребенка: его способности, 

особенности эмоциональной сферы, состояние здоровья, особенности 

семейной среды. 

  Влияние социально-экономических и социально-культурных условий: 

семейное окружение, материальное состояние семьи, ее культурный 

уровень, ценности и т. д. 

Тысяча и одна причина: процесс адаптации может усугубить и ряд других 

причин. 

 Труднее всего к школьной среде адаптируются дети, чьи родители 

изначально завышают планку требований к ребёнку, нагнетают 

страсти, дают негативные установки. 

 Порой мамы и папы пугают своих детей, говоря: «Если будешь плохо 

себя вести, плохо учиться, тебя выгонят из группы, невзлюбят». 

 «Тепличные» дети, привыкшие быть в центре внимания взрослых, 

обижаются на педагога зато, что он уделяет им мало внимания или 

придирается к ним. 

 Трудно и тем малышам, которые с 1 сентября посещают несколько 

дополнительных секций и кружков.  И,  конечно же, больше всего 

трудностей возникает у детей болезненных. 

 

Советы любящим родителям: 

Как же приспособиться к новой жизни? Как не отбить у него желание 

учиться с увлечением? Что должны сделать родители?  

              1. Поддержите в малыше стремление стать учащимся. Искренняя 

заинтересованность в его  делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут учащемуся  

подтвердить значимость его нового положения. Естественно, что все члены 

семьи должны с пониманием и уважением относиться к новым обязанностям 

ребенка и его распорядку дня. Если малыш поймет, что с его трудностями 

считаются, он с гораздо большей ответственностью будет относиться к 

учебе. Однако не переусердствуйте, чрезмерное внимание может 

спровоцировать проявления так называемого „школьного эгоизма" — когда 

все желания и прихоти школяра непременно должны удовлетворяться, иначе 

— „Учиться не буду". 



           2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился 

в новом образовательном учреждении. Объясните их необходимость и 

целесообразность. 

           3. Интересуйтесь новостями. Встречая ребенка, не спрашивайте сразу: 

„Как успехи  на занятиях?", дайте малышу расслабиться. Но если он сам 

жаждет с ходу поделиться  впечатлениями — не откладывайте разговор на 

потом. Позволяя ребенку в течение дня высказывать свои суждения о 

занятиях, давая советы, проигрывая разные ситуации дома, вы помогаете 

снять эмоциональные переживания малыша, воспитываете в нем 

самоуважение, учите отстаивать свою точку зрения и уверенно вести себя. 

           4. Ребенок пришел в учреждение, чтобы учиться. У него может что-то 

не сразу получиться, это естественно. Все имеют право на ошибку. 

           5. Составьте вместе распорядок дня, следите за его соблюдением. 

Продумайте режим так, чтобы умственные нагрузки сочетались с 

физическими. После занятий и обеда малыш обязательно должен отдохнуть: 

погулять, поиграть или поспать. Оптимальное время для выполнения 

домашних заданий — с 15 до 17 часов. После 18 часов способность 

воспринимать новую информацию резко снижается. Вечером полезны 

прогулки и игры на свежем воздухе. А в 21 час первокласснику пора 

ложиться спать. 

            6. Больше всего в течение первого учебного года ребенок нуждается в 

поддержке. Он не только формирует свои отношения с новыми друзьями и 

педагогами, но и впервые понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а 

кто-то – нет. Именно в это время у ребенка складывается свой собственный 

взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и 

уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не 

ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что 

от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя. 

             7. Сдерживайтесь и не ругайте педагогов и само учреждение  в 

присутствии ребенка. Тем самым вы роете себе яму: вы просто отнимите у 

него интерес к получению знаний, который строится у большинства детей на 

авторитете преподавателя. 

             8. Научите ребенка отдыхать. Физическое и психическое утомление 

от учебы необходимо регулярно снижать, и в этом поможет правильно 

организованный отдых.  Пусть ваш ребенок активно отдыхает, набираясь 

новых эмоций и впечатлений во время прогулок, экскурсий, путешествий, 

посещения культурных и спортивных мероприятий, игр и общения со 

сверстниками. Соблюдение режима, пребывание на свежем воздухе, 



закаливание, занятия спортом, полноценные питание и сон обеспечат вашему 

ребенку активность, работоспособность и выносливость. 

     Искусство  выполнять задания дома: этому тоже надо учиться! Многие 

родители, пытаясь приучить малыша к самостоятельности, не помогают 

ему делать уроки и только проверяют уже выполненное задание. Но не 

каждый ребёнок в состоянии сам сделать даже простое задание. 

Потребуется несколько месяцев, чтобы ребенок понял, что домашнее 

задание — это его обязанность, которую надо выполнять. 

        1. Поэтому первое время вы должны мягко напоминать малышу, что 

пора садиться за книжки, и помогать ему. 

        2. Выполнение  домашних заданий всегда начинайте с самого трудного, 

пока внимание на высоте. А то, что и так знакомо ребенку, оставьте 

напоследок. Можно чередовать письменные задания с устными. 

        3. Не сидите у малыша над душой, когда он увлеченно выводит прописи 

или цифры. Дайте ему возможность поработать самостоятельно. Но и не 

пускайте все на самотек. 

          4. Не заставляйте ребенка по нескольку раз переписывать упражнение 

набело. Просто найдите самую красивую букву или цифру и попросите 

следующую строчку написать именно так. 

          5. Если у малыша что-то не получается, помогите ему на 

промежуточных стадиях. Только не стоит делать домашнее задание за него. 

         6. Помогайте ребенку только в том, что действительно получается у 

него плохо, как бы он ни старался. Плавно подведите малыша к верному 

решению, неокончательный ответ он должен дать сам. 

        7. Спокойный тон, поддержка („Не волнуйся, все получится", „Давай 

разберемся вместе") и похвала обязательны. Такая форма помощи будет 

эффективна, позволит почувствовать радость успеха, проявить волю к победе 

и творческую активность. 

        8. Время приготовления уроков не должно превышать 1-1,5 часов. Не 

заставляйте ребёнка  делать все задания в один присест, устраивайте каждые 

15-20 минут переменки, физкультминутки (можно просто попросить его 

попрыгать на месте 10 раз, потанцевать под музыку несколько минут и др.). 

Помните, что концентрировать внимание ребенок может 10– 15 минут. 

 

Уважаемы родители!  Помните – Ваш ребёнок – это главное в Вашей 

жизни.  Помогайте ему во всем!   Желаем Вам успехов! 


