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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы адаптации детей к 

школе-интернату. Проанализированы формы и методы работы с родителями 

по адаптации детей. Выявлена и обоснована необходимость совместной ра-

боты школы и семьи. На основе проведенной работы авторами предлагается 

ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом, с организацией 

жизнедеятельности детей в школе-интернате, концепцией и технологией вос-

питательной системы школы. 
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Высшая школа музыки РС (Я) представляет собой образовательное учре-

ждение с круглосуточным пребыванием одаренных детей, созданная в целях не-

прерывного обучения будущих профессиональных музыкантов-исполнителей. В 

школе обучаются и воспитываются дети из многих районов и наслегов респуб-

лики, включая города Нерюнгри, Мирный и Якутск. 

Дети прибывают в незнакомую среду, неизвестное учреждение, чуждое 

окружение, что способствует возникновению стрессовых ситуаций, внутренних 

переживаний, психологических трудностей, связанных с коммуникацией и но-

выми правилами проживания и деятельности. Их может страшить внезапное из-

менение происходящего, которое держит его в постоянном нервном 
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напряжении – вхождение в учебный процесс музыкальной школы, освоение 

навыков поведения в школе, смена режима жизнедеятельности сказываются по-

чти на всех учащихся. 

Естественно, возникает необходимость в оказании педагогической помощи 

и поддержки детям в период их адаптации, которую мы рассматриваем как про-

цесс приспособления детского организма к новым условиям жизнедеятельности, 

новому виду деятельности, новым нагрузкам, связанным с систематическим и 

длительным обучением. Тем более, что на этих детей ложится двойная нагрузка 

в связи с тем, что они проходят обучение в общеобразовательной школе и под-

готовку по музыкальным дисциплинам и избранной специальности. 

Для предупреждения нежелательных последствий, сокращения сроков адап-

тации и облегчения характера ее протекания, охраны здоровья и благополучия 

ребенка необходима работа с родителями. Перед поступлением нужно ознако-

мить родителей со школой, с программой обучения, режимом дня. А в период 

адаптации родители по возможности должны чаще посещать школу, забирать 

детей на выходных домой, помочь своему ребенку снять стресс, усталость, раз-

дражение. 

Многочисленные исследования ученых доказывают, что привыкание к но-

вым для ребенка условиям в основном зависит от того, как родители смогли под-

готовить его к школе. Родители должны знать, куда поступает их ребенок, как 

здесь учатся и кем он станет после окончания этой школы. В связи с этим, крайне 

важной формой работы становятся беседы с родителями с целью выявления осо-

бенностей развития их ребенка, привычек (полезных и вредных), умениях лич-

ного ухода и гигиены, характере, интересах, уровне подготовленности. 

В воспитательной работе школы-интерната используются групповые и ин-

дивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены на 

повышение педагогической культуры родителей и семьи, на усиление воспита-

тельного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей.  
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Таблица 1 

Групповые Индивидуальные 

– родительские собрания; 

– конференции; 

– Дни открытых дверей; 

– внеклассные, общешкольные мероприятия; 

– праздники; 

– спортивные соревнования  

– беседы; 

– консультации; 

– посещение на дому 

 

Организационные методы 

1. Организация сотрудничества школа – родители. 

2. Совет родителей. 

3. Регулирование ответственной зависимости. 

Коммуникативные методы – это установление с родителями взаимопонима-

ния, доверия, согласия и сотрудничества. 

Методы совершенствования. 

1. Изучение новых достижений науки передового опыта. 

2. Опытная и экспериментальная работа. 

3. Обобщение результатов. 

Таблица 2 

Направления воспитательной работы с родителями 

Педагогическое просвещение ро-

дителей 

– лекции, практикум, беседы; 

– открытые занятия; 

– тематические консультации (индивидуальные, группо-

вые) 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

– мероприятия; 

– организация кружков, совместного творческого дела; 

– помощь в укреплении материально-технической базы 

Педагогическое руководство дея-

тельностью родительского совета 

– мероприятия; 

– День открытых дверей; 

– родительские комитеты 

Воспитание и развитие учащихся – консультации; 

– карта развития учащихся; 

– таблицы результатов учебной деятельности; 

– экран успешности 
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Направления деятельности воспитательной работы с родителями 

1. Нравственное воспитание – этика поведения, социализация учащегося 

вне интерната, поддержание режима дня, самоподготовки в семье (дома), патри-

отическое воспитание. 

2. Эстетическое воспитание – привлечение родителей к искусству. 

3. Физическое воспитание – поддержание здоровья учащихся 

4. Трудовое воспитание – обслуживающий труд, уборка коттеджа, обеспе-

чение учащегося личного пространства. 

Для вовлечения родителей в совместную деятельность с учащимися по 

адаптации были созданы комиссии, которые, руководствуясь планом воспита-

тельной работы, распределили обязанности по проведению мероприятий между 

собой. Например, в обязанности комиссий входит составление плана мероприя-

тий, его организация и финансирование (грамоты, призы, подарки). 

Каждые экзамены, зачеты, которые сдают наши воспитанники посещают 

родители. С тем самым делая выводы, исправляя замечания педагогов, строят 

план успешной сдачи зачетов. В результате учащиеся увидели хороший пример 

взаимопонимания, сотрудничество, а главное сложилось у них положительное 

впечатление о школе и коттедже, в котором они проживают. А родители стали 

понимать, что участие в жизни школы способствует успешному прохождению 

адаптационного периода к условиям интерната. 

Проведенная совместная работа с родителями выявила: 

1. Родители стали активнее интересоваться работой школы и педагогиче-

ского коллектива. 

2. Получая информацию по вопросам воспитания, родители одновременно 

устанавливают тесную связь с педагогами и другими родителями, что дает ре-

бенку успешное обучение и успешную адаптацию. 

3. Родители увидели своих детей в коллективе, в конкретных делах 

4. Общение вызвало и у учащихся и родителей чувство сопереживания, со-

причастности. 
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Осуществление индивидуализированной, дифференцированной помощи 

родителям и детям в период адаптации ребенка к школе-интернату дает необхо-

димое согласие в работе школы и семьи. Также, важным является ознакомление 

родителей с учебно-воспитательным процессом, с организацией жизнедеятель-

ности детей в школе-интернате, концепцией и технологией воспитательной си-

стемы школы. Необходимые дальнейшие разработки, которые целесообразно ве-

сти в следующих направлениях: 

– совершенствование содержания педагогической технологии работы с ро-

дителями; 

– определение критериев эффективности и качества деятельности учрежде-

ний социального обслуживания семьи и детей. 
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