
Рекомендации для родителей по адаптации ребёнка в 
школе. 

 
Начало учебы в школе является переломным моментом в жизни каждого 
ребенка. И от того, насколько хорошо он адаптируется к новым условиям, 
зависит то, как комфортно ему будет в дальнейшем обучении в школе. 
 
Адаптация ребенка к школе занимает не один день и не одну неделю, это 
процесс длительный и сложный. Первое время ребенок находится как бы на 
границе школьного и дошкольного возраста, и переступит он эту границу не 
сразу. Маленький первоклассник сочетает в себе школьника и дошкольника. 

Правильная мотивация — залог успешной 
учебы! 

Рекомендации родителям в период адаптации: 

 
 -   Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 
-        Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 
-        Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его первым достижениям и возможным 
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 
нового положения и деятельности. 

-       Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 
овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть 
логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом 
году обучения. 

-        Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 
работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 
Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно 
повысить интеллектуальные достижения человека. 

-       Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 
школьному психологу. 

-       С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек 
более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге. 

-       Научите ребёнка обстоятельно готовиться к завтрашнему дню: 



- собрать школьные принадлежности. 
- подготовить обувь, одежду. 
-телевизор (компьютер) смотреть не более 1 часа. 

 
Если вы хотите сформировать у ребенка положительное отношение к школе 
и учебному процессу, учитывайте определенные советы родителям 
первоклассников в период адаптации. Они помогут пройти непростой 
жизненный период наиболее безболезненно. 
 
 

-Будите ребенка спокойно и ласково, пусть его день начинается с вашей 
улыбки. 

· Не торопитесь, помните, что правильно рассчитать время — это ваша 
обязанность, не нужно подгонять ребенка. 

· Обязательно дайте позавтракать первокласснику, даже если в школе 
предусмотрено питание. 

· Никогда не прощайтесь с ребенком словами предупреждения. Не нужно 
говорить: «Смотри, чтоб без двоек» или: «Не балуйся» и т.д. Лучше 
пожелайте ему удачного дня и не поскупитесь на несколько ласковых слов. 

· Не встречайте ребенка вопросом, что он сегодня получил. Дайте ему 
время немного расслабиться и отдохнуть. 

· Будьте внимательны к первокласснику, если видите, что он хочет с вами 
чем-то поделиться — выслушайте. А если не высказывает желания 
обсуждать пройденный день — не заставляйте. 

· Не садитесь за уроки сразу после учебного дня. Дайте ребенку время на 
восстановление сил. 

· Во время выполнения упражнений делайте небольшие паузы, чтобы 
ребенок мог немного отдохнуть. 

· Решайте возникающие педагогические проблемы без него, при 
необходимости советуйтесь с учителем или психологом. 

· Заканчивайте день позитивно. Не нужно выяснять отношения или 
напоминать о завтрашнем тестировании, контрольной или других 
возможных трудностях. 
 
 
 


