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   Первый класс считается самым важным годом в жизни школьника. 

Правильная адаптация положительно влияет на учебный процесс,  

мотивирует к получению новых знаний, позволяет легко влиться в новый 

коллектив и завести друзей. 

 

   КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ В ШКОЛЕ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
   Привлекайте ребенка к процессу подготовки к школе. Советуйтесь при 

выборе необходимых канцелярских принадлежностей, ведь они требуют заме-

ны во время всего периода обучения. Ребенок должен сам осознать, что в его жизни происходят види-

мые изменения. Превратите подготовку к школе в игру. 
   Составьте распорядок дня. Сделайте расписание наглядным и четким. Благодаря расписанию ре-

бенок будет чувствовать себя уверенным, и ничего не будет забывать. Со временем первоклассник 

научится без распорядка планировать свое время и лучше адаптируется к школе. Если ребенок справ-

ляется без расписания, не нужно настаивать на его составлении. Чтобы избежать переутомления, че-

редуйте виды деятельности. В расписание необходимо включить только основные моменты: уроки в 

школе, домашнее задание, кружки и секции и т.д. Не включайте в расписание время игр и отдыха, 

потому что велика вероятность того, что ребенок будет основную часть времени отдыхать. 

  Самостоятельность. Чтобы адаптироваться к школе, ребенок должен научиться быть самостоятель-

ным. Не нужно, конечно, с первых дней отправлять ребенка в школу одного – это не проявление са-

мостоятельности. А вот собрать портфель, выполнить домашнее заданий и сложить свои игрушки – 

это проявление самостоятельности. 

   Игры. Первоклассник – это, прежде всего, ребенок и ему необходимо играть. Игры для первокласс-

ников – это не только отдых, но и смена деятельности, из которой он может узнать много нового и 

полезного об окружающем мире. 

  Авторитет учителя. Объясните первокласс-

нику, что учитель – это авторитет, который 

много значит для ребенка. Ни в коем случае не 

подрывайте авторитет учителя перед ребенком, 

если Вас что-то не устраивает, поговорите на-

прямую с учителем. 

 Помогайте своему первокласснику  

адаптироваться к непростой школьной 

жизни. 

Не забывайте помогать ребенку в  

трудное время и объяснять сложные  

задания. Поддержка родителей в период 

школьной адаптации очень важна для 

детей. 
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Чтобы школа была в радость! 
Как адаптировать первоклассника к школе 


