
Период адаптации ребенка к школе может длиться от 3 недель до полугода, а 

порой даже и год. Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - 

мамы, папы, бабушек и дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную 

помощь в этом процессе, тем успешнее ребенок адаптируется к новым 

условиям. 

Рекомендации для родителей первоклассников на период адаптации ребенка 

к школе (на какие моменты стоит обратить внимание): 

- Как только ваш ребенок стал школьником, он гораздо больше времени 

предоставлен сам себе. Поэтому, чтобы вы были за него спокойны, следует, 

прежде всего, развить у ребенка самостоятельность. Ребенок должен уметь 

при необходимости оставаться дома один. Научите его соблюдать основные 

принципы безопасности. 

- Навыки самообслуживания, необходимые ребенку в школе: он должен 

уметь самостоятельно переодеваться в спортивную форму, собирать 

портфель и т. д. Составьте вместе с ребенком список того, что нужно 

положить в портфель на каждый день (можно использовать картинки). 

Сначала вместе собирайте портфель по этому списку, но постепенно 

передавайте ребенку обязанность собирать портфель самостоятельно. 

- У ребенка должно быть сформировано умение организовать рабочее место, 

своевременно начать работу, поддерживать порядок на рабочем месте в ходе 

учебной работы. 

- Хорошо, если до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт 

общения с незнакомыми людьми - и взрослыми, и детьми. Если нет, давайте 

ребенку возможность попрактиковаться в установлении новых контактов. 

Это может происходить в поликлинике, на детской площадке, в магазине. 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Просите 

ребенка сообщать о своих желаниях словами, по возможности организуйте 

такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого 

взрослого или ребенка. 

- В школе ребенок нередко будет попадать в ситуации сравнения со 

сверстниками. Значит, стоит понаблюдать за ним в играх, включающих 

соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех 

других, на свои неудачи? 

- В выполнении любого дела не позволяйте останавливаться на середине. 

Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с 

начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении 

задания и т.д. 

- Приучайте ребенка спокойно сидеть и работать в течение определенного 

времени при выполнении домашнего задания. По возможности включайте в 

распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за 

столом с подвижными играми. можно в определенное, "шумное" время.  

И помните, самым важным признаком того, что ребенок полностью 

освоился в школьной среде, является его удовлетворенность 

межличностными отношениями с одноклассниками и учителем. 
 


