
РОДИТЕЛЯМ 

 

Родители первоклассников, внимание! 

ПОМОЩЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ  

Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему ребенку, — 

это ваше внимание. Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте 

уточняющие вопросы. И помните: то, что кажется вам не очень важным, для 

вашего сына или дочери может оказаться самым волнующим событием за 

весь день! Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам, он 

обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его внимательно, вы 

сможете понять, в чем малышу нужна ваша помощь, о чем следует 

поговорить с учительницей, что реально происходит с ребенком после того, 

как вы прощаетесь с ним у дверей школы.  

Совет второй: ваше положительное отношение к школе и учителям 

упростит ребенку период адаптации. Спросите любого знакомого 

первоклассника, какая у него учительница. В ответ вы, скорее всего, 

услышите, что она самая лучшая, самая красивая, самая добрая, самая… Для 

первоклассника учительница становится одним из самых главных взрослых в 

жизни. Впервые месяцы в школе учительница затмевает и маму и папу. 

Мудрым поступком будет поддержать эту «влюбленность» ребенка и не 



ревновать. Сотрудничайте с учителями вашего ребенка, предлагайте 

помощь, проявляйте активность. В классе с активными родителями, как 

подмечено, теснее и лучше отношения между детьми, интереснее жизнь, 

больше праздников и походов. Даже если лично у вас, как родителей, есть 

какие-то вопросы к учителям, вам кажется, что что-то нужно делать по-

другому, все трения должны остаться между взрослыми. Иначе ребенок 

будет вынужден разрываться между любовью к родителям и авторитетом 

учителя. Очень вредны негативные или неуважительные высказывания о 

школе и учителях «в семейном кругу», это значительно усложнит ребенку 

адаптационный период, подорвет спокойствие ребенка и уверенность в 

заботе и согласии между важными для него взрослыми людьми.  

Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам и 

школьной жизни очень поможет ребенку. Видя родителей спокойными и 

уверенными, ребенок почувствует, что бояться школы просто не нужно. Одна 

бабушка плакала, собирая внука с утра в школу. Она гладила его по голове, 

бегала между портфелем и одеждой и причитала: «Куда же мы тебя 

отпускаем! Тебя же там целый день кормить не будут! Как же ты там один 

без меня будешь!» И так каждое утро в течение месяца. Встречали мальчика 

из школы так, будто он только вернулся живым с войны. Родители мальчика 

заметили, что ре6енок начал «бояться школы». Основную работу провели с 

бабушкой. Ее пригласили на целый день школьных занятий, она 

присутствовала на всех уроках, завтракала вместе со всем классом, зашла в 

школьную раздевалку, медицинский кабинет, спортивный зал… Кстати, 

гордость мальчика не была уязвлена присутствием в классе бабушки. Ему 

пообещали, что он расскажет одноклассникам, что это его бабушка, только 

если захочет сам. После этого дня бабушка поняла, что внук растет и теперь 

школа ему по плечу. Очень быстро прошли страхи и у самого ребенка.  

Совет четвертый: помогите ребенку установить отношения со 

сверстниками и чувствовать себя уверенно. Особенно ваша помощь 

понадобится, если ребенок не ходил до школы в детский сад. В этом случае 

он не привык к тому, что внимание взрослых распределяется сразу между 

несколькими детьми. Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь вслух 

его новым школьным знакомствам. Поговорите ним о правилах общения со 

своими ровесниками, помогите стать вашему ребенку интересным другим. 

Учите его новым играм, чтобы он мог показать их друзьям. Пригласите 

одноклассников вашего ребенка к вам домой — простое чаепитие, а 

маленький хозяин научится принимать гостей. Не стоит «подкупать» 

внимание школьных товарищей вашего ребенка дорогими игрушками и 

одеждой. Так ваш ребенок не научится быть нужным другим сам по себе. 



Ваш сын или дочь может столкнуться с завистью и неодобрением 

одноклассников. Уверенный в себе, общительный малыш адаптируется к 

любой ситуации быстрее и спокойнее.  

Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни. 

Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и физически. 

Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с необходимостью 

вставать в одно и то же время с утра. На протяжении 3-6 часов школьного 

дня ребенок активно учится. В шесть-семь лет такая нагрузка равна 

напряженному рабочему дню взрослого человека. С началом школьного 

обучения резко увеличивается нагрузка на нервную систему, позвоночник, 

зрение, слух ребенка. Если до этого вы не придерживались режима дня, то 

постарайтесь мягко ввести его Ваша дочь или сын нуждается в регулярном, 

продолжительном сне. Помогите школьнику научиться засыпать в одно и 

тоже время. Не заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно 

время, чтобы отдохнуть. Это полезно и для самого процесса обучения. Мозг 

использует время отдыха, чтобы «уложить новые знания на нужные 

полочки». Ребенку, как и нам, после рабочего дня нужен кусочек тишины и 

отдыха. Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, так как в первые месяцы 

школьного обучения огрехи в режиме дня будут сказываться более серьезно, 

чем раньше. 

 Совет шестой: мудрое отношение родителей к школьным успехам 

исключит треть возможных неприятностей ребенка. Многие мамы и папы так 

хотят гордиться своими детьми и так беспокоятся об их отметках, что 

превращают ребенка в приложение к школьному дневнику. Школьные 

успехи, безусловно, важны. Но это не вся жизнь вашего ребенка. Школьная 

отметка — показатель знаний ребенка по данной теме данного предмета на 

данный момент. Никакого отношения к личности ребенка это не имеет. 

Хвалите ребенка за его школьные успехи. И помните, никакое количество 

«пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка. Давайте 

постараемся, чтобы самые первые шаги, сделанные каждым малышом в 

школьном мире, были для самого ребенка и членов его семьи радостными и 

уверенными. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРУДНОСТЕЙ, ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПЕРВОКЛАССНИКАМИ. 

Наиболее часто наблюдается три типа трудностей.  

Первый из них связан с особенностями нового школьного режима (надо 

вовремя проснуться, нельзя пропускать занятия, на всех уроках требуется 

сидеть спокойно, домашние задания необходимо выполнять своевременно 



и т.д.). Без должных привычек у ребенка появляется чрезмерная усталость, 

срывы в учебной работе, пропуск режимных моментов. Большинство 

семилетних детей с психофизиологической стороны подготовлены к 

формированию соответствующих привычек. Необходимо только, чтобы 

учитель и родители понятно и четко выражали новые требования к жизни 

ребенка постоянно контролировали их выполнение, принимали меры 

поощрения и наказания с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Второй тип трудностей, которые испытывают первоклассники, проистекает 

из характера взаимоотношений с учителем, с товарищами по классу, в семье. 

При всей возможной приветливости и доброте к детям учитель все-таки 

выступает как авторитетный и строгий наставник, выдвигающий 

определенные правила поведения и пресекающий всякие отклонения от них. 

Он постоянно оценивает работу детей. Его позиция такова, что ребенок не 

может не испытывать некоторой робости перед ним. Вследствие этого одни 

дети становятся чрезмерно скованными а другие - развинченными (дома же 

они могут быть совсем другими). Нередко первоклассник теряется в новом 

окружении, не может сразу познакомиться с другими детьми, чувствует себя 

в одиночестве. С поступлением в школу меняется положение ребенка в 

семье. У него появляются новые обязанности и новые права (например, 

школьнику нужно отвести особое место и время для домашних занятий, 

нужно считаться с режимом его дня).  

Третий тип трудностей: многие первоклассники начинают испытывать в 

середине учебного года. В начале они с радостью бегали в школу задолго до 

занятий, с удовольствием принимались за любые упражнения, гордились 

оценками учителя. В этом сказывалась их общая готовность к овладению 

знанием. Но процесс обучения в 1 классе обычно строился так, что дети 

получали те или иные готовые знания и определения, которые необходимо 

запомнить и применять в нужных ситуациях. Как правило, специально не 

рассматривалась потребность в этом знании. Естественно, что в таких 

условиях поле интеллектуального поиска ребенка невелико, познавательная 

самостоятельность существенно ограничена. На таких занятиях слабо 

формируются интересы к самому содержанию учебного материала. 

Поскольку же по мере привыкания к внешним атрибутам школы у ребенка 

гаснет первоначальная тяга к учению, то в результате нередко наступают 

апатия и безразличие. Учителя порой стремятся преодолеть их, внося в 

материал элементы внешней занимательности. Но этот прием действует 

лишь кратковременно. Постановка перед детьми системы заданий, 

требующих активного выяснения путей и средств их решения, с самого 

начала вводит первоклассников в область интеллектуальных поисков, 



открывает перед ними необходимость обоснования найденных способов 

действия на основе развернутых рассуждений и умозаключений. Благодаря 

такой активной мыслительной деятельности дети могут сознательно усвоить 

нужные знания и умения. Эта работа привлекает к себе детей и при 

правильном руководстве со стороны учителя вполне им посильна. Поэтому в 

первые месяцы обучения особенно опасно требовать от учеников простого 

запоминания тех или иных сведений без должного понимания их 

необходимости и условий применения. Конечно, первоклассники могут 

многое и прочно запомнить. Непосредственный и внешний эффект учения 

при этом будет достигнут, но будет упущен из-под контроля важный момент 

- начало формирования у школьников познавательных интересов к учебному 

материалу. Отсутствие же таких интересов отрицательно сказывается на всей 

последующей учебной работе. Таким образом, при первоначальном 

вхождении в школьную жизнь у ребенка происходит существенная 

психологическая перестройка. Он приобретает некоторые важные привычки 

нового режима, устанавливает доверительные отношения с учителем и 

товарищами. На основе появившихся интересов к содержанию учебного 

материала у него закрепляется положительное отношение к учению. 

Дальнейшее развитие этих интересов и динамика отношения младших 

школьников к учению зависят от процесса формирования у них учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


