
 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА К ШКОЛЕ 

«клуб» полезных советов и рекомендаций 

Возрастные особенности младшего школьника 

Переход в разряд школьников для детей – весьма трудное испытание. Резко меняется весь 

уклад жизни. Появляются дополнительные обязанности, расширяется круг общения.  

Как правило, от 7 до 11 лет развитие ребенка происходит плавно, без каких-либо особых 

кризисов. На этот возраст приходится минимум болезней, психологических травм. 

Отношения с родителями по-прежнему значимы, но все же отходят на второй план. 

Огромным авторитетом обладают учителя, на новый уровень выходят отношения со 

сверстниками. Рождается дружба, потрясают первые предательства. В подобных 

переживаниях начинают складываться собственные представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо.  

Нормально развивающего младшего школьника отличает широта интересов: он по 

очереди увлекается всем подряд, пробует себя в самых различных областях. Ребенок 

жизнерадостен, энергичен, переполнен идеями и мечтами. Счастливый возраст Тома Сойера 

дается детям самой природой перед испытаниями отрочества и юности. Помните об этом, 

уважаемые родители. 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Подготовленные к школе дети – это дети, для которых школьная действительность уже с 

первых дней собственно учебная. С ними, как правило, не бывает особых хлопот.  

А есть дети, которые занимают положение кумира в семье. Если такой ребенок дома не 

усвоил простейшие представления о справедливости, то жизнь в школе будет полна 

неоправданных обид. 

Личностная готовность.  
Родители должны способствовать формированию у детей следующих качеств: умение 

ребенка войти в детское общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться, 

если есть разумная необходимость, чувство товарищества. Такие качества обеспечат ему 

безболезненную адаптацию к новым социальным условиям.  

Волевая готовность. Это условие характеризуется отношением ребенка к трудностям и 

способам их преодоления. Здесь главное значение имеет воспитание мотивов достижения 

целей, умение принять трудности и стремление разрешить их. 

Интеллектуальная готовность. Это наличие определенного кругозора, запаса 

конкретных знаний о живой и неживой природе, общественной жизни. В этом возрасте 

логическая форма мышления доступна, но не характерна. Важная роль отведена наглядно-

действенному и наглядно-образному мышлению.  

Уважаемые родители! Старайтесь всегда отвечать на вопросы, которые задает ваш 

ребенок. Не отмахивайтесь от детских вопросов, но и не пичкайте их готовыми знаниями: 

сначала дайте возможность приобрести их самостоятельно (книги, библиотеки, наблюдения, 

тактильные ощущения и т. д.). Познавая окружающий мир, ребенок учится мыслить, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

 

Как помочь ребенку в приготовлении уроков 

Родители, которые практически сразу предоставляют детям полную самостоятельность в 

приготовлении уроков, так же неправы, как и те, которые сразу начинают чрезмерно опекать. 

Какие здесь могут быть основные рекомендации: 

1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка (освещение, отсутствие 

лишних предметов на столе). 



2. Для семилетнего ребенка время непрерывной работы не должно превышать 15–20 

минут, а к четвертому классу – не более 30–40 минут. В процессе работы необходимо 

устраивать перерывы (около 5 минут). 

3. Не стоит давать ребенку дополнительные задания, кроме тех, которые дали в школе. 

4. Приучайте детей садиться за уроки всегда в одно и то же время. 

5. Нельзя выполнять домашнее задание за ребенка. 

6. Со временем снижайте степень контроля.  

Помните, что самоисправление – есть первая форма самоконтроля и она должна всячески 

поощряться. 

7. Поддерживайте старания ребенка, высказывайте уверенность, что все у него получится. 

 

Адаптация – это приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым 

отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму дня.  

В адаптационный период дети по-разному реагируют на смену обстановки: могут быть 

очень шумными, рассеянными, зажатыми, робкими, плачут больше обычного; могут быть 

нарушения сна, аппетита, вдруг увеличивается интерес к играм, игрушкам.  

Все эти нарушения вызваны той нагрузкой, которую испытывает психика ребенка, его 

организм.  

Безусловно, самым лучшим для ребенка в это время будет ваша поддержка и совместное 

со школой оказание помощи своему ребенку.  

Родительская поддержка – это процесс, в ходе которого вы, уважаемые папы и мамы:  

– сосредоточены на достоинствах ребенка, укрепляя тем самым в нем самооценку; 

– помогаете ему поверить в себя и свои силы; 

– помогаете избегать ошибок; 

– не осуждаете в случае неудач. 

Если ребенок не всегда успешно справляется с заданием, дайте ему понять, что ваше 

отношение к нему не изменилось. 

Поддержка основана на том, чтобы ребенок чувствовал свою нужность и вашу заботу. 

Для того чтобы снять дневное напряжение, нужно постараться создать благоприятные 

условия: 

– не заниматься с ребенком после 7 часов вечера; 

– не вспоминать дневные неудачи: 

– не ругать за несобранный портфель, а спокойно предложить собрать его вместе; 

– пойти с ним на прогулку, отвлечь ребенка; 

– после прогулки ребенку лучше принять теплый душ; 

– перед сном полезно дать ему стакан молока или теплого чая с ложкой меда; 

– спокойный и глубокий сон не менее 8–10 часов позволяет восстановить силы ребенка, 

его работоспособность; 

– лучше, если ребенок не будет сидеть у телевизора более 20–30 минут, 1 час максимум. 

Ограничьте просмотр фильмов, особенно «ужасы», «триллеры» и фильмы «о войне». Не 

стоит травмировать и перегружать нервную систему ребенка; 

– если ребенок боится темноты, включайте ему ночник, можно включить свет в соседней 

комнате и приоткрыть дверь; 

– не забудьте на ночь поцеловать ребенка, погладить его. Ласка – это не пустяк, на нее 

тоже нужно найти время. 

 

 

 

 



Памятка родителям 

 Любите своих детей, тогда они станут настоящими личностями, 

самодостаточными, удачливыми в жизни.  

 Внушайте каждому ребенку, что все человеческие существа достойны уважения и 

любви.  

 Поощряйте в детях таланты и способности мыслить положительными образами.  

 Будьте терпеливы, верьте в себя и ребенка, радуйтесь каждому мгновению, 

проведенному рядом с ним!  

 Вам предоставилась удивительная возможность вновь пережить то, что осталось 

далеко позади… 

После завершения собрания учитель проводит индивидуальные консультации с 

родителями по личным вопросам. 

 
 
 

КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ 

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ И НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ
* 

«Вот наш мальчик. Он очень способный, веселый. Он умеет читать, считать до 100, знает 

цифры. Он прекрасно подготовлен к школе» – так представляют молодые родители своего 

сына. 

Но что, собственно, это значит «знать цифры»?  

И почему дети, умеющие читать, писать и «считать до 100», в огромном числе случаев, не 

могут делать уроки без помощи родителей? 

Почему Катя, которая рисует, лепит, умеет читать и хорошо ходит на лыжах – эта Катя 

делает уроки только с мамой и всякий раз со слезами? А Илюша, который в силу стечения 

житейских обстоятельств в 7 лет уже умеет вполне прилично говорить и читать на двух (!) 

языках, не может решить математические задачи, предлагаемые в рабочей тетради 

первоклассника.  

Да, Катя умеет «считать до 100». Катя знает, что в будущем году ей исполнится 7 лет, 

потому что она пойдет в школу. Но отсюда вовсе не следует, что Катя владеет операциями с 

числами.  

Поэтому девочка не может ответить на вопрос о том, сколько лет ей было в прошлом 

году: пусть 5, пусть 4 – какая разница? Ведь 7 для Кати – это вовсе не число, которое следует 

при счете после 6. Это нечто вроде сверкающей надписи: «Ты большая, ты идешь в школу!» 

Утверждая, что 7 для Кати – не число, имею в виду, что в ее представлении 7 никак не 

соотносится с другими числами.  

Итак, получается, что пресловутое умение «считать до 100» скорее сродни знанию 

наизусть стишка.  

На вопрос: что тяжелее – килограмм железа или килограмм ваты? – десятки смышленых 

ребят из предшкольных (подготовительных) групп отвечали, что килограмм железа тяжелее. 

Из чего следует, что ребенок 6 лет может сам купить килограмм сахара, но смысл слова 

«килограмм» от этого не становится более определенным. Родители об этом, как правило, не 

задумываются.  

Равным образом первоклассники не понимают и того, что от перестановки слагаемых 

сумма не меняется – даже если он выучил в школе, что это именно так. Ведь его знания этого 

закона опираются на то, что так сказала учительница. Огромная пропасть лежит между этим 

механическим запоминанием, заучиванием (как стихотворение) и подлинным пониманием, 

что 4 + 3 – это то же самое, что 3 + 4.  



Известный психолог Лев Семенович Выготский говорил: «Научные понятия не 

усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с 

помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли».  

Родители, как правило, заинтересованы в том, чтобы их дети хорошо учились. Но достичь 

этого нельзя вбиванием извне в головы детей больших порций учебного материала, 

держащихся на одной памяти. Этим можно достичь обратного, весьма негативного 

результата.  

Знания нужны не ради знания. Результатом обучения должны являться не только знания, 

но и определенный стиль мышления. 

В ином случае мы можем в результате получить «ходящую энциклопедию», не способную 

применить свои знания для решения элементарных задач. А поэтому единственным и 

правильным путем познания является интеллектуальное развитие (разумеется, без ущерба 

физическому развитию, а в гармоничном единстве с ним).  

Говоря о подготовке к школе, мы говорим о детях шести-семи лет, ведущим видом 

деятельности которых в познании нового является игра.  

Какие же игры принесут наибольшую пользу для интеллектуальной подготовки ребенка к 

школе?  

Если у вас есть возможность раньше (еще до года) дать своему ребенку «Умные игры», то 

они принесут неоценимую пользу вашему ребенку. Что же это за «Умные игры»? 

Это, конечно же, конструкторы. Они развивают мелкую моторику (а значит речь), 

конструкторские способности, умение анализировать, внимание, геометрические 

представления.  

Мозаики – развивают образное и пространственное мышление, мелкую моторику, 

цветоощущение, творческое воображение.  

Такие игры как лото, домино – знакомят с окружающим миром, цифрами и числами, 

буквами и слогами, учат сравнивать, анализировать и быть внимательным.  

Замечательные игры Б. П. Никитина и В. И. Красноухова «Сложи узор», «Кубики для 

всех», «Таблица сотни», «Кирпичики», «Складушки» развивают математические и 

геометрические представления, пространственное и образное мышление.  

И конечно же, игры-головоломки из серии «Маленький гений».  

Каждая из игр будет полезна вашему ребенку. Важно не навязывать их, не заставлять в 

них играть. Если игра не интересна ребенку, уберите ее подальше на время, просто ребенок 

еще не созрел, еще не пришло время этой игры.  

Не думайте, что если соседский ребенок делает из какой-либо игры «чудеса», а ваш нет, 

то это говорит о чем-то плохом. Просто интересы вашего ребенка на данном этапе 

проявляются наиболее успешно в чем-то другом.  

Наблюдая за игрой, не подсказывайте ему варианты решения, не делайте за него, не 

торопите его, не упрекайте, если вдруг неправильно что-то сделал. Дайте ему возможность 

«победить самому». Можно посоветовать родителям замечательные книги: «Давайте 

поиграем» под редакцией А. А. Столяра, «Учимся читать и считать» Марата Зюганова, «В 

школу – с игрой» О. С. Гозмана, «Творческие игры от рождения до 10 лет» Д. Эйонона.  

Уважаемые родители, воспитатели, учителя! Пусть у вас никогда не опускаются руки, 

даже если вы останетесь единственным, кто будет продолжать верить в своего ребенка. 

Взрослым надо лишь помочь ребенку интеллектуально и нравственно развиваться и научить 

его учиться. 

 



 

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Начало школьного 

обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам 

беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной 

множеством требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый день 

ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, 

подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять требования 

учителя, заниматься на уроке тем, что определено школьной программой, добиваться 

хороших результатов в учебной работе и т. д. 

В этот же период жизни, в 6–7 лет, меняется и весь психологический облик ребенка, 

преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и 

переживаний, круг общения. 

Многие из сегодняшних первоклассников являются весьма искушенными в учебных 

занятиях еще до прихода в школу. Усиленная подготовка к школе, посещение дошкольных 

лицеев, гимназий и т. д. зачастую приводят к тому, что поступление в школу утрачивает для 

ребенка элемент новизны, мешает тому пережить значимость этого события, именно в этот 

период неоценимая роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной 

жизни ребенка, внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение 

стараний и усилий, эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать 

значимость своей деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его 

уверенности в себе. 

Новые правила. 

Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», «положено», «правильно» лавиной 

обрушиваются на первоклассника. Эти правила связаны как с организацией самой школьной 

жизни, так и с включением ребенка в новую для него учебную деятельность. 

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными желаниями и побуждениями 

ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. Большинство учащихся первых классов 

достаточно успешно справляются с этой задачей. Можно согласиться с мнением ряда 

психологов, что здоровый, любознательный, верящий в себя и умеющий строить 

взаимоотношения с другими людьми ребенок без серьезных проблем включается в школьную 

жизнь. 

Тем не менее начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным 

стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или 

удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, 

напряжение. У первоклассников в первые дни (недели) посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, 

обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают, плачут. 

Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным требованиям, 

существует у всех первоклассников. Только у одних он длится один месяц, у других – одну 

четверть, у третьих – растягивается на весь первый учебный год. Многое зависит здесь от 

индивидуальных особенностей самого ребенка, от имеющихся у него предпосылок овладения 

учебной деятельностью. Первый год обучения определяет порой всю последующую 

школьную жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совершает 

чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Многое на этом пути зависит от родителей 

первоклассников. 

 

 

 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

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. 

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните 

их необходимость и целесообразность. 

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то 

не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учеными 

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 («Молодец!» «Ты так хорошо справился!») 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. 

Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет 

жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 

должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА  

(обращение к родителям первоклассников) 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Первого сентября ваш ребенок стал 

первоклассником. Первый год учебы будет для него годом новых знакомств, привыкания к 

одноклассникам и учителям, годом творческих успехов и узнавания неизвестного. 

Мы, взрослые – и учителя, и родители – хотим, чтобы ребенок радостно прожил 

школьную жизнь. Для этого мы должны создавать комфортные условия и поддерживать у 

ребенка желание учиться, ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками. 

Учителя будут стараться работать так, чтобы каждая минута урока была наполнена для 

ребенка смыслом. 

Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в хотения ребенка. Вы, 

родители, можете немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и учился с радостью. 

Прежде всего, конечно, вы будете каждый день интересоваться у ребенка, что было в 

школе. Знания детей первых классов в начале учебного года не оцениваются в баллах. 

Поэтому вместо «Какую отметку ты получил?» спросите: «Что сегодня было самое 

интересное?», «Чем вы занимались на уроке чтения?», «Что веселого было на уроке 

физкультуры?», «В какие игры вы играли?», «Чем вас кормили сегодня в столовой?», «С 

кем ты подружился в классе?» и т. д. 



Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не 

огорчайтесь, а главное – не раздражайтесь. То, что приветствовалось в семье или детском 

саду, в школе может оказаться нежелательным, такая смена требований психологически 

очень трудна. 

Имея дело с первоклассником, учитывайте тот факт, что воспитатель детского сада и 

школьный учитель могут видеть одного и того же ребенка совершенно по-разному. Для 

ребенка эта смена отношений к себе может быть очень болезненной: он дезориентирован, он 

не понимает, что же теперь «хорошо», а что «плохо». Поддержите его в этой трудной 

ситуации. 

Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не 

ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха – 

плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и 

радость познания. 

П о м н и т е! Для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это нормальное положение 

вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за 

ребенком право на индивидуальность, право быть другим. Никогда не сравнивайте мальчиков 

и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту – 

девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

П о м н и т е! 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. 

Мы очень просим вас только положительно оценивать учебу вашего малыша, даже если вам 

кажется, что его успехи явно недостаточны. 

Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, 

переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его 

успехам. Будьте ему другом, которому малыш доверяет самое сокровенное. 

Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте 

союзником, а не противником или сторонним наблюдателем школьной жизни малыша. 

Верьте в ребенка, верьте в учителя 

 

 


