
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

Я, Баянова Тамара Анатольевна, педагог-психолог 

гимназии, и в оставшееся до начала занятий время я 

хочу предложить вашему вниманию несколько 

рекомендаций, касающихся адаптации детей к 

школьному обучению. 

Сегодня я расскажу о значимости отношений учитель-родитель для 

успешной адаптации. 
 

Давайте откроем произведение «Материнская школа», написанное чешским 

педагогом и просветителем Яном Амосом Коменским более 400 лет назад. Что же говорит 

этот великий педагог о подготовке детей к школе? 

«Неразумно поступают те родители, которые без всякой подготовки ведут своих детей 

в школу, точно телят на бойню или скотину в стадо, пусть потом школьный учитель 

мучается с ними, терзает их, как хочет. Но ещё более безумны те, кто сделали из учителя 

пугало, а из школы застенок и всё-таки ведут туда детей». К сожалению, с такими 

примерами я встречалась и в настоящее время.  

Что же можно сделать в оставшееся до школы время, чтобы создать у ребенка 

положительный эмоциональный настрой. Вместе с ребенком покупайте школьные 

принадлежности, школьную одежду; советуйтесь с ним как с взрослым, и он почувствует 

гордость от своего нового статуса. Хорошо бы приурочить к этому событию исполнение 

заветного желания ребенка, устроить небольшой семейный праздник. Важно рассказать 

ребенку о той школе, где он будет учиться, об учителе.  

Вновь обратимся к классику мировой педагогики: «иногда нужно любовно 

упоминать об учителе, расхваливая его учёность, мудрость, его любезность и доброту, 

указывая, что он человек выдающийся, многое знает, ласков к детям и их любит». Да и 

современные психологические исследования говорят о том, что ребенок младшего 

школьного возраста усваивает гораздо больше информации, если относится к своему 

учителю с любовью и уважением.  Задача родителей не помешать зарождающейся 

симпатии между ребенком и учителем, не ревновать к авторитету учителя, а всемерно 

поддерживать и оберегать эту любовь. Любые проблемы, неизбежно возникающие в 

непростой школьной жизни, необходимо улаживать, не роняя достоинства учителя в 

глазах ребенка. Необходимо больше доверять мнению учителя, который является 

профессионалом своего дела и очень часто знает о вашем ребенке больше того, что знаете 

вы.  

Постарайтесь показать ребенку свое положительное отношение к школе и к 

учителю. Сотрудничайте с учителями вашего ребенка, предлагайте помощь, проявляйте 

активность. В классе с активными родителями, как подмечено, теснее и лучше отношения 

между детьми, интереснее жизнь, больше праздников и походов. Даже если лично у вас, 

как родителей, есть какие-то вопросы к учителям, вам кажется, что что-то нужно делать 

по-другому, все трения должны остаться между взрослыми. Иначе ребенок будет 

вынужден разрываться между любовью к родителям и авторитетом учителя. Очень 

вредны негативные или неуважительные высказывания о школе и учителях в семейном 

кругу, это значительно усложнит ребенку адаптационный период, подорвет спокойствие 

ребенка и уверенность в заботе и согласии между важными для него взрослыми людьми.  

 Уважаемые родители, желаю вам спокойствия и мудрости перед началом 

школьной жизни вашего ребенка! 

Спасибо за внимание! Тема следующей консультации: «Что значит 

готовность ребенка к школе». 


