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     Поступление в школу – поистине переломный момент в жизни ребенка. 

Вспомните, ведь в детском саду главная деятельность ребенка игровая, а в 

школе начинается сразу серьезная учебная деятельность. Резко изменяется 

весь образ его жизни, условия, в которых он действует; он обретает новое 

положение в обществе; у него складываются совершенно иные 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Главным в этот период 

становится учеба. Им сложно высиживать урок в одной и той же позе, 

сложно не отвлекаться и следить за мыслью учителя, сложно делать все 

время не то, что хочется, а то, что от них требуют, сложно сдерживать и не 

выражать вслух свои мысли и эмоции, сразу усвоить новые правила 

поведения со взрослыми. Поэтому необходимо некоторое время, чтобы 

произошла адаптация (приспособление) к школьному обучению, ребенок 

привык к новым условиям и новым требованиям.

      Адаптация ребенка к школе происходит не сразу – это довольно 

длительный процесс, он связан с сильным напряжением всех органов и 

систем. Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием 

здоровья ребенка. Продолжительность адаптации приблизительно пять-

шесть недель, наиболее сложными являются первая и четвертая недели 

обучения.

Показателем неблагоприятного течения процесса адаптации является 

неадекватное поведение ребенка: слишком сильное возбуждение или 

наоборот – вялость, необоснованная агрессивность или периоды депрессии. 

Другими словами, если ребенок ведет себя по-другому, не так как обычно, 

жалуется на нездоровье, плохой аппетит, нежелание идти в школу – это 

может быть связано с дезадаптацией к учебному процессу.

   В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника" 

неоценимая роль принадлежит родителям. Ваше 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.

Социльная ситуация в младшем школьном возрасте:

1.      Учебная деятельность становится ведущей деятельностью.

2.      Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению.

3.      Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких 

школьников к отметкам).

4.      Мотивация достижения становится доминирующей.

6.      Происходит смена распорядка дня.

7.      Укрепляется новая внутренняя позиция.

8.      Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми.

Советы психолога родителям будущих первоклассников

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях 

своего прошлого. Перелистайте вместе с ребенком семейный 

фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех членов семьи. 

Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней 

и уверенней в себе. 

2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не 

теряться. Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, 

номер телефона, домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в 

незнакомой ситуации.

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. Заранее подготовьте 

в семье рабочее место ребенка.

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. Многие дети 

этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. 



Очень многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский 

сад. В этой связи вполне объяснимо стремление родителей 

предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу не 

возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» В 

некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные 

последствия всегда плачевны.

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. Дайте ребенку 

почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой 

ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь 

невозможно.

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. 

7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Спасибо», 

«Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до 

школы. Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. 

Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы и 

команды.

8. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни. Научите 

ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, 

застегивать пуговицы и молнии. 

9. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте 

его с основными мерами объема и массы. Продуктовые магазины — 

очень подходящее место для развития внимания и активного слушания 

ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: пачку любимого 

печенья, пачку масла, буханку белого хлеба. Свою просьбу изложите 

сразу и больше не повторяйте.



10.Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на 

стол пять глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить 

ложку. Спросите: сколько ложек тебе понадобится?

11.Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить 

полотенце на свой крючок, выключить свет в ванной.

12.Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание 

ребенка на слова-надписи, которые окружают нас повсюду. 

Объясняйте их значение.

13.Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины.

14.Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его 

любознательность. Обращайте его внимание на первые весенние цветы 

и краски осеннего леса. Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое 

большое животное, потом самое высокое... Наблюдайте за погодой и 

очертаниями облаков.


