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Адаптация  - это процесс 
привыкания к новым 
школьным условиям, кото-
рый каждый первоклассник 
переживает и осознает по-
своему.   

Как помочь ребенку? 

 В первые недели обучения первокласс-
ника в школе важно помочь ребёнку 
поверить в себя, в свои силы 
и возможности. 

 Проявляйте интерес к школе, классу, 
в котором учится ваш ребёнок. Очень 
полезно ребенка просто послушать. 

 Не критикуйте своего ребенка, даже 
если он плохо пишет, медленно счита-
ет, неаккуратен. Критика, особенно при 
посторонних людях, только усилит его 
проблемы. 

 Учитывайте темперамент своего ребен-
ка в период адаптации к школьному 
обучению. Активным детям тяжело 
долго сидеть на одном месте, медли-
тельным сложно привыкать 
к школьному ритму. 

 Не загружайте ребенка кружками чрез-
мерно. В период адаптации они могут 
привезти к перегрузкам. Лучше оста-
вить лишь то, что ребенок давно знает 
и умеет. 

 Поощряйте ребенка не только 
за учебные успехи. Любое моральное 
стимулирование, слова поддержки 
со стороны взрослых помогают ребён-
ку почувствовать себя значимым в той 
или иной деятельности. 

 Никогда ни с кем не сравнивайте свое-
го ребёнка — это приведет либо 
к повышенной гордости, либо к зависти 
и падению самооценки. Сравнивать 
можно только новые успехи вашего 
ребенка с его прежними достижениями. 

Адаптация к школе 

Социально-психолого-

педагогическая служба 

Вы можете записаться на кон-

сультацию к учителю-логопеду и 

педагогу-психологу на сайте 

Www.1367.ru 

«Лучший способ сделать детей 

хорошими  - это сделать их 

счастливыми». 

Оскар Уайльд 



Советы родителям 
первоклассников 

1. Организация рабочего места и комнаты. 

Новый этап в жизни включает в себя обновление 
пространства. Предложите вместе подумать 
как обустроить рабочее место. Важны: удоб-
ство, доступность. Рисовать (писать), читать, 
раскрашивать, лепить, вырезать, клеить лучше 
за столом. Играть – на коврике. 

2. Занимайтесь дома. 

Если в школе что-то не получается, всегда мож-
но потренироваться дома. Учитывайте индиви-
дуальные особенности при занятиях дома. Не 
занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чув-
ствует или активно отказывается от занятий. 
Начинайте занятие с любимых или простых для 
выполнения заданий. Не заставляйте многократ-
но повторять те задания, которые не получают-
ся. Лучше вернуться к более простым. 

3. Будьте активным участником.  

Подбадривайте! Помните, что ребенку должно 
быть интересно с Вами.  Спокойно, без раздра-
жения относитесь  к затруднениям и неудачам 
ребенка. Не ругайте, не стыдите ребенка за не-
удачи. 

4. Соблюдение режимных моментов дня. 

Выбирайте наилучшее время работы, чередуйте 
время работы и отдыха, игры. Не требуйте много-
го в первые учебные недели, дайте ребенку время 
привыкнуть.  

5. Распорядок дня. 

 

Введите распорядок дня. Подробный. Придумайте 
его вместе с ребенком. Сделайте его наглядным , и 
тогда Вы всегда сможете обратить на него вни-
мание ребенка. 

6. Система по-
ощрений.  

Обязательно 
найдите, за что 
похвалить ре-
бенка.  

Введите нагляд-
ную систему 
поощрений  
(наградной 
лист). 

.  
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