
Рекомендации родителям по адаптации 

первоклассников к школе 

 

           Адаптация - привыкание, “вписывание” 

ребенка в какую – то среду.  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, типа учебного заведения, 

уровня сложности образовательных программ, 

степени подготовленности ребенка к школе.  

    Для успешной адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. 

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

реагируют на попытки ребѐнка 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.  

Вот несколько рекомендаций по развитию интереса и желания к учению: 

 Самое главное, что вы можете подарить своему ребенку — это ваше 

внимание. 

 Ваше положительное отношение к школе, учителям и воспитателям 

упростит ребенку период адаптации. С поступлением в школу в жизни 

вашего ребенка возможно появился человек более авторитетный, чем вы. 

Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

 Помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни, установить 

отношения со сверстниками и чувствовать себя уверенно. Составьте 

вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

 Поддерживайте в ребенке 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. 

 Поддерживайте первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что 

похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо 

справился!») способны заметно повысить 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. 

   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 малыша, даже если вам кажется, что его успехи явно недостаточны. 

Будьте ему другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное. 
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