
Рекомендации родителям по адаптации первоклассников 

Адаптация к школе – это переход ребёнка к систематическому 

школьному обучению и привыкание его к школьным условиям. Этот период 

каждый первоклассник переживает по-своему. До школы большинство детей 

посещали детский сад, где каждый день был наполнен играми и игровыми 

занятиями, прогулками, а дневной сон и неспешный режим дня не давали 

малышам уставать. В школе всё иначе: новые требования, интенсивный 

режим, необходимость всё успевать.  

Как приспособиться к ним? 

Для этого нужны силы и время, а главное – понимание родителей, что 

это необходимо. Принято считать, что адаптация первоклассника длится от 

первых 10-15 дней до нескольких месяцев. На это влияют многие факторы, 

такие как специфика школы, характер ребёнка и его уровень 

подготовленности к школе, объём загруженности и уровень сложности 

учебного процесса и другие. И здесь не обойтись без помощи учителя и 

родственников. 

Для успешной адаптации ребенка к школьному обучению 

необходимо: 

 Ввести режим дня. В жизни первоклассника режим дня приобретает 

особое значение. И дело не только в увеличении нагрузки. Новые 

обязанности, которые появляются у школьников, требуют от них 

большей собранности дисциплинированности. Соблюдайте режим 

дня! Это простое правило помогает сохранить нормальную 

трудоспособность ребенка в течение дня и на протяжении всего 

учебного года.  

 Развивать волевые качества ребенка, путем введения обязанностей 

(круг обязанностей должен быть посильным для ребенка), соблюдения 

правил в игре. 

 Будьте сами примером для вашего ребенка. Ребенок должен 

чувствовать заинтересованность в его делах.  

 Предъявляйте в семье единые педагогические требования к 

первокласснику. Все свои разногласия и недовольства по поводу 

школы, программы обучения, действий учителя обговаривайте без 

ребенка. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать 

взбучку. Необходимо выслушать обе стороны и не торопиться с 

выводами.  

 У ребенка должно быть свое рабочее место. На учебном столе не 

должно быть ничего лишнего, отвлекающего внимание. Строгая 

рабочая обстановка, в которой нет ничего лишнего, помогает ребенку 

лучше сосредоточится на учебных занятиях. 
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 Говорите с ребенком спокойно, речь должна быть четкой, инструкция 

понятной. Ни в коем случае перед школой не предупреждайте: 

«Чтобы сегодня не было замечаний!». Пожелайте ему удачи, 

подбодрите – у него впереди трудный день. Встречайте ребенка после 

школы спокойно не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте 

расслабиться. Если ребенок жаждет поделиться новостями, не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте! Это не займет 

много времени. 

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте достижения 

ребенка только с его собственными успехами (неделю, месяц). 

Хвалите за любые успехи. В общении с ребенком старайтесь избегать 

условий: «Если ты сделаешь, то …» 

 Не следует акцентировать внимание на неудаче, он должен быть 

уверен, что все трудности преодолимы, а успех возможен. Не пугайте 

ребенка трудностями и неудачами в школе. Не предупреждайте детей 

о предстоящих неприятностях: «Двойки будут ставить…», «В классе 

засмеют…», подобные высказывания родителей негативно 

отражаются на школьной мотивации ребенка.  

 Ребенок имеет право на ошибку. Ошибка это нормально, никто не 

учится без ошибок.  

 Во время занятий дома не сидите над душой, дайте возможность 

ребенку работать самому, но уж если нужна ваша помощь, наберитесь 

терпении. Спокойный тон, поддержка, похвала (даже если не очень 

получается) – необходимы.  

Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 

учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена 

работоспособность: первая и четвертая учебные недели, конец второй 

четверти, первая неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. 

В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка. 

 

В школе ваш ребенок научится рассуждать, рассказывать, 

читать, считать и писать. Ему может быть сложно, особенно в 

первые месяцы. Поддержка, внимание и понимание близких – залог 

успешной адаптации к новой школьной жизни.  


