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ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье представлены обстоятельные рекомендации для ро-

дителей первоклассников, помогающие детям легко адаптироваться к школь-

ной среде, а также рассмотрены некоторые особенности детей младшего 

школьного возраста. 
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Дошкольное образование предполагает множество преимуществ – это мо-

жет быть прекрасным местом для детей, дающим возможность пообщаться со 

сверстниками и узнать ценные жизненные уроки, например, как делиться, делать 

все по очереди, и следовать правилам. Дошкольное образование также помогает 

подготовиться ребенку к школьному обучению. 

Подготовка дошкольника к школьному обучению проходит с изрядной до-

лей эмоций, как для родителя, и для ребенка. Для ребенка, вступление в новую 

школьную среду, наполненную незнакомыми учителями и новыми детьми может 

привести к развитию тревожности. Родители так же могут испытывать смешан-

ные чувства по поводу того, что их ребенок готов к школьному обучению. 

Более комфортно для ребенка будет, если родители будут спокойны, тогда 

и ребенок будет уверен в своих силах. 
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Ослабление страхов вашего ребенка. Проведите время за разговором со 

своим ребенком, поговорите с ними о предстоящей учебе в школе. До первого 

дня начала учебы в школе, проходите мимо здания школы, чтобы ребенок мог 

постепенно привыкнуть к этому месту. Дома рекомендуется использовать ручки 

и тетради, такие же, какими ребенок будет пользоваться в школе, чтобы, придя в 

школу, ребенок чувствовал себя увереннее. До начала обучения рекомендуется 

приучать его к строчным тетрадям, чтобы. придя в школу он не растерялся. 

Необходимо также обратить внимание на физиологическую адаптацию, ко-

торая связана со сменой режима, изменениями в двигательной активности, воз-

растающими физическими нагрузкам. Самые сложные первые 2–3 недели. Дан-

ный период в психологии принято называть «физиологической бурей». Непри-

вычный жёсткий распорядок, смена ведущей деятельности с игровой на учеб-

ную, новая обстановка. Все это стрессовые факторы, вызывающие острые физи-

ческие реакции: переутомление, усталость, вялость, раздражительность, нервное 

перенапряжение. 

В конце первого месяца наступает период неустойчивого приспособления, 

который характеризуется поиском и выработкой новых поведенческих реакций. 

После 2–3 месяцев обучения начинается последний этап – относительно устой-

чивое приспособление. Происходит закрепление и отшлифовка новых поведен-

ческих реакций. В целом физиологическая адаптация завершается через 6 меся-

цев, но вполне может продолжаться и весь первый учебный год. 

Если ребенок долгое время не может адаптироваться к школьному обуче-

нию, это может привести к утрате интереса. Одной из причин утраты интереса к 

школе может стать слабая подготовка ребенка. Возможно, он просто плохо усва-

ивает материал и поэтому чувствует себя в классе некомфортно. Не ругайте его 

ни в коем случае. Постарайтесь доходчиво и терпеливо, объяснить ему неусво-

енный материал и не забывайте хвалить, когда он делает успехи, даже если они 

незначительны. 

Следует укреплять и поддерживать авторитет учителя. Ведь порой, при вы-

полнении домашнего задания, ребенок ставит указания учителя гораздо выше, 
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чем ваши. В этом случае необходимо, чтобы ребенок показал, как нужно делать 

задания и в дальнейшем при их выполнении придерживаться методики учителя. 

Чтобы помочь первокласснику быстрее и полнее адаптироваться к школе, 

постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Слушайте своего ребенка. Не требуйте трудновыполнимого или невоз-

можного. Уважайте его желания. 

2. Даже если ребенок не очень успешен и получается у него далеко не все, 

не лишайте его любви – той самой, что не зависит от его успехов и достижений. 

3. Старайтесь придерживаться принципа «оптимальной фрустрации» – не 

будьте в своих требованиях слишком жесткими, но и попустительством не зани-

майтесь. 

4. Не запрещайте ребенку свободно выражать свои чувства и эмоции. Не ру-

гайте его за агрессию или истерику, а попытайтесь понять, что их вызвало. 

5. Если вам не по нраву недостаточная сообразительность или поведение ре-

бенка, критикуйте исключительно не понравившиеся Вам действия, но не выно-

сите суровый приговор его личности. Не забывайте, «как корабль назовешь, так 

он и поплывет». В период адаптации критики лучше вообще избежать. 

6. Если Вы вместе делаете уроки – прерывайтесь через каждые 15 минут. 

Предоставьте ему возможность потанцевать, подвигаться, попрыгать. Длитель-

ность занятий должна быть не более часа. 

7. Телевизор и компьютер не должны напрягать глаза. Поэтому можно смот-

реть телевизор или сидеть за компьютером 1 час в день. Если ребенок в отличном 

настроении, превосходно кушает, спокойно спит и с удовольствием учится – зна-

чит, адаптация уже позади. 
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