
 

10 советов родителям будущих первоклассников 

Совет 1. Помните, что Вы выбираете школу не для себя, а для Вашего ребенка, поэтому попробуйте 

учесть все факторы, которые могут осложнить его обучение.  

Совет 2.Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, педагогами.  

Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться Ваш ребенок, какая будет у него нагрузка 

(сколько уроков в день, есть ли обязательные дополнительные занятия).  

Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени необходимо на дорогу в 

школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и завтрак – не придется ли вставать слишком рано?  

Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей Вашего ребенка. Подумайте, 

сможет ли она учесть его особенности (и захочет ли).  

Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из школы. Это необходимо, если 

Вы планируете какие-либо дополнительные занятия (музыкальная школа, кружки, секции).  

Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома. Проследите, чтобы мебель соответствовала 

росту ребенка. Это место должно быть хорошо освещено (желательно естественным светом), должно 

быть удобным и не содержать ничего лишнего.  

Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами.  

Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой процесс и происходит совсем не быстро. 

Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот период привыкания к школе кто-то 

из взрослых будет рядом с ребенком.  

Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех Ваших надежд. 

Помните: ему очень нужна Ваша вера в него, умная помощь и поддержка.  

3. Советы психолога помогут понять вам, что происходит с ребёнком при поступлении в школу.  

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ. 

Поступление ребенка в школу — это принципиально новый этап его жизни. В психике дошкольника 

происходят сложные изменения, весь его организм перестраивается для реализации нового ведущего 

типа деятельности. Развитие ребенка через ролевую игру исчерпало свои возможности, что привело к 

очередному возрастному кризису, разрешением которого и становится следующая ступень развития 

— начальное обучение. По словам Гегеля, приход в школу — это приведение человека к 

общественной норме. В первую очередь происходит перестройка всей системы отношений ребенка с 

действительностью. У дошкольника имеется две сферы социальных отношений (ребенок — взрослый 

и ребенок — дети). Эти системы связаны игровой деятельностью. Результаты игры не влияют на 

отношения ребенка с родителями, на отношения внутри детского коллектива. На дошкольном этапе 

благополучие ребенка зависит от внутрисемейной гармонии.  

В школе возникает новая структура этих отношений (ребенок — учитель), которая начинает 

определять отношение школьника к родителям и одноклассникам. Впервые отношение «ребенок — 

учитель» становится отношением «ребенок — общество». В учителе воплощены требования 



общества, которые он постепенно вводит в повседневную жизнь ребенка, учит жить его по 

определенным правилам. Если и в школе все хорошо, значит, и дома хорошо, значит, и с детьми тоже 

хорошо. Новая социальная ситуация требует и особой деятельности. Эта деятельность называется 

учебной и не характеризуется только как усвоение новых знаний и приобретение навыков, а как 

деятельность, непосредственно направленная на усвоение науки и культуры, накопленных 

человечеством. Когда ребенок приходит в школу, ее еще нет. Она должна быть сформирована. Так же 

как человек умеет трудиться, он должен уметь учиться. Особенно важным является умение учиться 

самому. В построении учебной деятельности заключается задача всего периода начального обучения 

— прежде всего ребенка надо научить учиться, а, следовательно, и создать ему необходимые 

условия.  

Наиболее трудным для дошкольника является период адаптации к школе, который сильно зависит от 

его индивидуальных особенностей. Впечатлительные, эмоциональные, застенчивые дети нуждаются 

в особых условиях, часто в эту категорию попадают и домашние дети, которые привыкли быть в 

центре внимания любящих их взрослых. Родителям надо быть готовыми к тому, что период 

адаптации может затянуться на несколько месяцев. При этом они должны быть терпеливы и 

спокойны, временные неудачи еще не указывают на будущее отставание. Ребенок хочет видеть 

уверенность, что он не одинок в новых условиях, у него есть мудрые взрослые, которые его поймут и 

помогут. Как правило, поступая в школу, все дети хотят учиться, т. е. у них сформирована мотивация 

на учение, которую необходимо сохранить и постепенно перевести в познавательную активность 

(познание окружающего мира и самого себя).  

ЭТАПЫ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ.  

Первый день.  

Традиционно первым днем обучения является 1 сентября. Это самый трудный день в жизни ребенка. 

Задолго до него взрослые начинают покупать школьные вещи, внушают, как с ними надо обходиться, 

как важно правильно себя вести и какой это счастливый день. В чем само счастье, ребенку не понять, 

а ажиотаж вокруг него будоражит и пугает. В результате «счастливый день» может омрачиться 

неожиданными капризами, тошнотой, вялостью или необузданной активностью. Все это результат 

перенапряжения нервной системы ребенка. Учитывая такие последствия, взрослые должны заранее 

спланировать этот день, выделив время отдыха, как психического, так и физического. Массовые 

мероприятия (гости, парки, кинотеатры и т. д.) желательно отложить до ближайших выходных дней: 

ведь завтра ребенку опять в школу и второй день по напряжению будет для него не легче. 

Дошкольник, поступивший в школу, очень хочет соответствовать ее требованиям, быть хорошим, 

доказать взрослым, что он большой и справляется с новыми условиями жизни. Как важно поддержать 

его на самом старте обучения! Новое окружение, требования на первых порах делают ребенка 

одиноким и беззащитным. Вот почему важно первые несколько месяцев быть рядом с ребенком 

близкого ему взрослого, который объяснил бы правила поведения, разобрал бы с ним различные 

школьные ситуации, приучил бы его к новому режиму дня, а также объяснил, как выполняются 



домашние задания и ведутся тетради. Режим взрослого на этом этапе подчинен режиму школьника, 

он своим примером (а не нотациями) показывает, как организовать учебный день. В течение всего 

года ребенок будет привыкать к требованиям школы и ее режиму, а взрослый в этой системе — 

главный организатор.  

Первая неделя.  

Проходит на эмоциональном подъеме. Не следует обижаться, если ребенок не собирает вечером 

портфель, не готовит одежду (школьники во многих школах не имеют единой формы одежды). 

Ничего страшного нет, если взрослый соберет портфель сам, а лучше — совместно с ребенком, но, 

приговаривая, что будет стыдно, если он (ребенок) будет утром не готов. Первая неделя — 

организационная. К новому режиму привыкают и взрослые (чем утром накормить, когда отправить в 

школу, когда встретить, погулять, выполнить уроки (если они есть), уложить спать). Желательно, 

чтобы в семье один человек являлся носителем и контролером этого режима, чтобы у ребенка не 

рассеивалось внимание на разные требования.  

Ошибка — это не преступление, дети должны делать ошибки, иначе они рождались бы взрослыми, а 

им самой природой дано детство для усвоения норм поведения, культурных знаний человеческого 

общества.  

Первый месяц. 

У многих ребят наблюдается эмоциональный спад, надоедает рано вставать, сидеть на уроках. 

Взрослые должны проявить максимальную изобретательность, чтобы поддержать мотив к учению, 

найти практическую ценность полученных ребенком знаний и постепенно формировать 

познавательную активность. К концу первого месяца могут появиться первые трудности в обучении, 

которые являются учебным материалом для научения учиться. Главное — спокойно и уверенно 

преодолевать их вместе с ребенком. Главенствующую роль, эталон приобретает учитель. Школьник 

начинает ему подражать, ссылаться на него к месту или нет. Для ребенка учитель — кумир, и таким 

он останется до 3-го класса, когда ведущую роль приобретет сверстник, система «ученик — ученик». 

А пока учитель — центр учебной ситуации, за ним остается контроль и «последнее слово».  

Первый год обучения.  

Становление ребенка как школьника. Если все это время семья активно поддерживала и помогала 

ему, то за год должны сформироваться ответственное отношение к учебе, пунктуальность, 

обязательность, познавательный интерес и т. д. Только после этого от ребенка можно требовать 

выполнения тех или иных правил, когда он им обучен и они стали его повседневной нормой жизни.  
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