
  
 

Советы родителям по 
адаптации 

 первоклассников к 
школе. 

 
     

    Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной как для 

родителей, так и для всей системы образования. Приходя в школу, попадая в новую 

для себя ситуацию, практически все дети переживают и волнуются. 

   Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были 

игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон, всегда рядышком 

воспитательница. Там нынешние первоклассники были самыми старшими детьми! 

В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно напряженном режиме и новая 

жесткая система требований. Для того  чтобы приспособиться к ним, нужны силы 

и время. 

     Очень сложным для первоклассников является период адаптации к школе, он 

длится от 2-3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: 

индивидуальных особенностей ребенка, уровня сложности образовательных 

программ, степени подготовленности ребенка к школе и т.д. 

    Адаптация - привыкание, “вписывание” ребенка в какую – то среду.   

Для успешной адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. На 

первом году она в основном обеспечивается взрослыми. От того, как они 

реагируют на попытки детей освоить или узнать что-то новое, во многом зависит, 

захотят ли первоклассники учиться. Для развития учебной мотивации важно, 

чтобы первые шаги ребенка в школе встречали заинтересованность и понимание со 

стороны взрослых. 

 



   Несколько советов, которые помогут успешно адаптироваться  ребенку в новых 

условиях: 

1. Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть Вашу улыбку и 

услышать ваш голос. 

2. Не торопитесь. Умение рассчитать время – Ваша задача. Если вам это плохо 

удаётся, вины ребёнка в этом нет. 

3. Не прощайтесь, предупреждая и направляя: «Смотри, не балуйся!». Пожелайте 

удачи, найдите несколько ласковых слов. 

4. Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?». Встречая ребёнка после школы, не 

обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте немного расслабиться, вспомните, 

как Вы сами чувствуете себя после рабочего дня. 

5. Если Вы видите, что ребёнок огорчён, молчит – не допытывайтесь; пусть 

успокоится и тогда расскажет всё сам. 

6. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. Постарайтесь, 

чтобы Ваш разговор с учителем проходил без ребёнка. 

7. После школы не торопитесь садиться за уроки. Ребёнку необходимо 2 часа 

отдыха. Занятия вечерами бесполезны. 

8. Не заставляйте делать все упражнения сразу: 20 минут занятий – 10 минут 

перерыв. 

9. Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте ребёнку работать 

самому. Если нужна Ваша помощь – наберитесь терпения: спокойный тон, 

поддержка необходимы. 

10. В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: «Если ты сделаешь, то..». 

11. Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда будете принадлежать только 

ребёнку. 

12. Выбирайте единую тактику общения с ребёнком всех взрослых в семье. Все 

разногласия по поводу педагогики решайте без него. 

13. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, усталость, плохое 

самочувствие. Чаще всего это объективные показатели переутомления. 

14. Учтите, что даже «большие дети» очень любят сказку перед сном, песенку, 

ласковое поглаживание. Всё это успокоит ребёнка и поможет снять напряжение, 

накопившееся за день. 



 Помните: Ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то 

учились вы. Никогда не ругайте ребенка обидными словами за 

неспособность что-то понять или сделать. Старайтесь только 

положительно оценивать учебу вашего ребенка, даже если вам 

кажется, что его успехи явно недостаточны. Живите во имя своего ребенка, 

проявляйте к нему максимум внимания  и радуйтесь даже самым маленьким его 

успехам. Будьте ему другом, тогда ребенок  доверит вам самое сокровенное. 

Рекомендуемые фразы для общения: 

          - Ты у меня умный, красивый (и т.д.). 

          - Как хорошо, что  у меня есть ты. 

          - Ты у меня молодец. 

          - Я тебя очень люблю. 

          - Как хорошо ты это сделал, научи и меня этому. 

          - Спасибо тебе, я тебе очень благодарна. 

          - Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился. 

 

 
 

Что делать, если ваш ребёнок слишком застенчив? 
      Избавляться от застенчивости следует ещё в дошкольном возрасте. Иначе в 

1-м классе застенчивый ребёнок не сможет ответить ни на один вопрос учителя, 

даже если будет прекрасно знать ответ. 

    Чтобы ребёнок смог побороть свою робость, чаще создавайте ему такие ситуации, 

когда возникает необходимость общения с незнакомыми людьми. 

    Чаще берите ребёнка с собой в гости, на различные мероприятия. Не забывайте и 

к себе приглашать ребят, придумывайте различные игры для них. 



    Ваш ребёнок должен принимать активное участие и в подготовке, и в проведении 

различных семейных торжеств. Пусть он надувает воздушные шары, накрывает стол 

к чаю, читает стихи, поёт песни. Не забудьте обязательно похвалить ребенка в тот 

момент, когда он смог преодолеть свою робость. Если ваш ребёнок не посещал 

детский сад, то обязательно запишите его в какой-нибудь кружок или секцию, где 

он смог бы приобрести первые навыки общения в детском коллективе. Необходимо 

также посещать подготовительные курсы в школе, если они есть. 

   Ваше доброжелательное отношение, поддержка, уверенность, что всё получится, 

принесут свои плоды: ребёнок непременно преодолеет застенчивость. 

Как делать уроки с младшим школьником? 
    Главное — найдите способ заинтересовать ребёнка учёбой, превратите 

выполнение домашнего задания в увлекательное занятие, а не в ненавистную 

повинность (это могут быть игра-соревнование, придуманная вами вместе с 

ребёнком, игра-путешествие, моральное или материальное стимулирование). 

     Важно правильно организовать приготовление уроков: составьте с ребёнком 

распорядок дня и активно поощряйте за его выполнение; объясните ему, что от того, 

насколько он быстро и хорошо сделает уроки, зависит, сколько времени ему 

останется для игр и интересных занятий. 

• Правильный распорядок дня требует, чтобы после школы ребёнок отдохнул, 

погулял и только после этого начал готовить уроки. 

• Желательно, чтобы школьник садился за уроки в одно и то же время. 

• Во время выполнения домашнего задания ребёнок не должен отвлекаться: 

выключите телевизор, компьютер, уберите игрушки со стола. 

• Оговорите с ребёнком время, за которое он должен выполнить домашнее 

задание (поставьте перед ним часы). Такой приём поможет научить школьника 

ценить своё время, не отвлекаться. 

• Подскажите ребёнку, что выполнять домашнее задание следует по принципу 

от простого к сложному,  от устного задания к письменному (например, по русскому 

языку сначала надо выучить правило, а потом сделать письменное упражнение). 

• Через каждые 15—25 минут (в зависимости от возраста школьника) делайте 

небольшой перерыв, во время которого ребёнок может выполнить несколько 

физических упражнений для снятия усталости мышц спины, глаз. 



• Не устраивайте сцен, если ребёнок ошибся или грязно написал в тетради. 

Школьник не должен связывать выполнение уроков с неприятными эмоциями. 

Напротив, чаще хвалите ребёнка за удачно выполненное задание. Терпение, 

доброжелательный тон — важное условие успешной помощи маленькому ученику. 

• Постепенно приучайте ребёнка к самостоятельности. Не сидите рядом с ним 

постоянно. Не спешите давать ему готовый ответ. Лучше подскажите, где искать 

этот ответ. 

•Приучайте ребёнка к самоконтролю. Если заметил ошибку в тетради, не 

торопитесь показывать, где она, тем более не исправляйте. Пусть школьник 

попробует найти ошибку сам; вы только подскажите, на какой строчке она 

находится. 

•Хорошо подумайте, целесообразно ли нагружать ребёнка дополнительными 

заданиями, заставлять его выполнят домашние уроки сначала в черновике, а потом 

переписывать в тетрадь. Ребёнок переутомляется, нередко начинает учиться не 

лучше, а хуже. Он теряет интерес к учёбе которая становится для него скучным и 

тяжким трудом. Соблюдайте чувство меры! 

•Проявляйте искренний интерес не только к отметкам, но и к тому, что 

ребёнку особенно нравится в школе, какие предметы он любит, а какие нет, какие у 

него одноклассники, с кем он дружит. 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ! Если вы научите ребёнка хорошо и быстро 

выполнят домашнее задание самостоятельно, то, во-первых, он будет так же 

успешно работать на уроке, во-вторых, вы снимете с себя груз проблем, связанных 

с приготовлением уроков в средней школе. 

Как развивать речь младшего школьника? 
     Незнание многих слов или их смысла приводит к тому, что ребёнок не может, не 

только красиво, но и понятно изложить свои мысли. Иногда даже родители не в 

состоянии понять своего ребенка, когда тот пытается пересказать только что 

просмотренный фильм или поведать о том, что с ним приключилось во время про-

гулки.  

    Бедность речи может стать причиной неудовлетворительных отметок за 

пересказы, изложения, сочинения, а также негативного отношения ребёнка к 



чтению в частности (ведь, читая, ученик не понимает значения большей части слов, 

а значит, и смысла произведения в целом) и к учёбе вообще. 

     Чтобы узнать и запомнить  слова, ребёнку нужно лишь повседневное общение с 

вами. Например, гуляя по парку, он с помощью ваших объяснений быстро поймёт, 

что такое крона дерева, ясное небо, золотая осень и т. д. 

Развитию речи также помогают и некоторые игры. Например: 

     Игра в слова. Участники по очереди называют слова, начинающиеся с 

последней буквы предыдущего слова. Можно играть, называя слова на 

определённую тему, например на фруктовую: груша — абрикос — слива — айва — 

апельсин — нектарин... 

     Обязательным условием развития речи школьника является чтение 

художественной литературы. Если ребёнок читает ещё плохо, читайте ему сами, 

контролируя, чтобы он водил пальцем по строчкам, следя за вашим чтением. При 

этом обращайте внимание на трудные, непонятные слова и выражения, объясняйте 

их смысл. 

    РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!  Чем больше ребёнок читает, тем богаче его 

словарный запас, тем более развита его речь. 

Как воспитать у ребёнка любовь к чтению? 
    Большинство младших школьников любят читать, но сами выбрать книги не 

могут, поэтому важно, чтобы взрослые помогали им в данном вопросе. При выборе 

книг для своего ребёнка следите, чтобы они соответствовали его возрасту, были 

разнообразной тематики (сказки, рассказы о природе, о детях, стихи, приключения, 

научно-познавательная литература и др.) и обязательно учитывайте индивидуаль-

ные интересы своего сына или дочери.  

    Также обращайте внимание на иллюстрации. Они должны быть яркими, 

«говорящими», то есть отражающими содержание произведения. При чтении книг 

с рисунками можно попутно задавать ребёнку вопросы типа: «К какому эпизоду 

подходит этот рисунок?», «Что художник изобразил, на твой взгляд, правильно, а 

что — неправильно?» Совместное рассматривание иллюстраций подтолкнёт 

маленького читателя к дальнейшему чтению. 

          Хорошо, если в семье есть традиция семейного вечернего чтения вслух или 

привычка чтения ребёнку перед сном. 



      После того как книга прочитана, обязательно побеседуйте о ней с вашим 

ребёнком: «Понравилась книга или нет? Почему?», «Что запомнилось, удивило, 

огорчило?», «Кто из героев понравился? Почему?», «Чему учит эта книга?» Такая 

беседа поможет ребёнку лучше понять содержание произведения, заставит его 

читать внимательно и вдумчиво, а главное — создаст хорошее настроение от 

доверительного общения с вами. 

    Вот ещё несколько советов, которые помогут вашим детям подружиться с 

книгой: 

1.    Приучайте ребёнка к книге с малолетства. Яркая книжка должна занимать 

почётное место среди игрушек. А часы, проведённые за чтением с родителями, 

должны запомниться ребенку как самые счастливые. Но не пропустите момента, 

когда книга должна перекочевать из ваших рук в руки малыша. Этот переход 

обычно происходит в возрасте 7—8 лет. 

2.    Если ваш сын или дочь читает плохо, используйте кассеты с 

литературными записями и аудиодиски. Вначале ребёнок будет только слушать, 

но потом посоветуйте ему внимательно следить за читаемым текстом по книге. 

3.    Читайте вслух! Сначала можно читать с ребёнком по очереди (по строчке, по 

странице, по главе), но постепенно передавайте инициативу ребёнку, не забывайте 

хвалить его за выразительное чтение и артистизм. 

4.    Просите ребёнка делать рисунки к прочитанным книгам. Это разовьёт его 

воображение, научит слушать внимательнее, быть усидчивее. 

5.    Собирайте домашнюю библиотеку! 

    РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ! Чем больше читает ваш ребёнок, тем лучше он 

будет ориентироваться в жизненных ситуациях и разбираться в людях. 

Как сделать тренировку в технике чтения интересной и увлекательной? 

     Ваш ребёнок уже читает слоги и короткие слова. Настаёт очередь чтения 

текстов. Не торопитесь. Самое главное сейчас — вселить в ребёнка веру в 

собственные силы. Поэтому используйте на данном этапе разнообразные игры «в 

слова». 

   Игра «Слово в слове». Найди новое слово в данном слове: ёжик, пожар, 

журавушка, столица, жеребёнок. Ответ: ёж, жар, ура, стол, ребёнок. 



    Игра «Ремонт слов». «Отремонтируй» слова, из которых сбежали буквы: звтрк, 

крндш, птц, цфр, мсц. Ответ: завтрак, карандаш, птица, цифра, месяц. 

    Игра «Цепочка слов». Поменяй, добавь или убавь в слове только одну букву, 

чтобы получилось новое слово: рак — норка; сорт — палка. Ответ: рак — раки — 

руки — реки — река — речка — ручка, кучка — кочка — ночка — норка; сорт — 

сор — вор — вол — волк — полк полка — палка. 

    Игра «Слова-загадки». Поставь буквы слова в заданной последовательности и 

отгадаешь новое слово: рамка (3 5 1 4 2), ракета (361452), право (1543 2), масло 

(3154 2), ямка (2 4 1 3). Ответ: марка, карета, повар, смола, маяк. 

    Игра «Добавь букву». Добавь в начале или в конце слова букву, чтобы 

получилось новое слово: мех, дочка, пар, метр, точка. Ответ: смех, удочка, парк, 

метро, уточка. 

    Такие игры помогут вашему ребёнку преодолеть сложности чтения, а главное — 

не потерять интереса к самому процессу чтения. 

Как правильно делать замечания ребёнку? 
     Замечания бывают разные. Например, можно с раздражением крикнуть: «У тебя 

опять беспорядок в комнате, быстро всё убери!» Такое замечание ничему не научит 

ребёнка, а лишь отдалит его от вас. Замечания-приказы развивают в ребёнке 

боязливость, чувство неуверенности в своих силах. Он станет выполнять всё из 

страха перед вашим гневом. А ведь можно сказать и по-другому: «Я устала, наведи, 

пожалуйста, порядок в комнате сам». Такая фраза будет расценена ребёнком не как 

приказ, а как просьба близкого человека. 

    Дети, как и взрослые, очень болезненно относятся к критике. Грубое резкое 

замечание может заставить ребёнка замкнуться в себе, разрушить доверительные 

отношения. Поэтому чаще вуалируйте замечания под пожелания и обязательно 

объясняйте, почему вы просите ребёнка что-то сделать. Только не стоит постоянно 

взывать к чувству долга ребёнка и спекулировать на его любви к родителям. Забота 

о своих близких не должна превращаться в повинность, обязанность. 
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