
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

Тема сегодняшнего разговора: как выбрать 

стратегию помощи ребенку в период адаптации. 
Адаптация ребенка к школе занимает не один день и не одну 

неделю, это процесс длительный и сложный. Первое время ребенок 

находится как бы на границе школьного и дошкольного возраста, и 

переступит он эту границу не сразу. Взрослые должны предъявлять 

ему разумные ограничения в том, что касается учебы (понятно, что 

школа и домашние задания требуют все-таки школьных форм поведения и более серьезного 

отношения), и терпимо относиться к проявлению «дошкольничества».  

За годы работы в гимназии мне приходилось наблюдать разные стратегии родителей 

по адаптации ребенка к школьной жизни. 

Одни стараются приспособить школу под ребенка, и все делают, чтобы облегчить 

ему школьную жизнь: с головой влезают во все учебники вместе с детьми, делают с ними, 

а в итоге - за них домашнее задание, доводят учителя до головной боли, загружая его 

мельчайшими подробностями особенностей своего ребенка, а иногда и диктуют свои, 

удобные только для их ребенка правила распорядка. Одноклассники сторонятся таких 

детей, потому что при малейшем конфликте родители грудью встают на защиту своего 

чада. Процесс «подстилания соломы» может продолжаться долго, но последствия всегда 

печальны: ребенок не умеет самостоятельно строить отношения с окружающими людьми и 

решать свои проблемы. Воспитанная беспомощность – есть такой термин в психологии. 

Другие родители стараются ребенка приспособить под школу: задолго до учебы 

много и долго занимаются с ребенком чтением, математикой, письмом, стращая тем, что не 

будешь учиться – в дворники пойдешь. Режим дня такого ребенка перегружен 

дополнительными занятиями, на игры и прогулки не остается времени, но требования 

родителей растут из года в год. В результате – снижение мотивации, нежелание ходить в 

школу, страх перед возможными неудачами, и нередко протестные реакции в подростковом 

возрасте. 

Поэтому, как всегда – золотая середина: все должно быть в меру, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. «Не проси груш у тополя» – так 

гласит испанская пословица. Учитывайте индивидуальность вашего ребенка, не стремитесь 

за счет него реализовать собственные амбиции.  

Самое главное, что вы можете подарить своему ребенку, — это ваше внимание. 

Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. Слушая его 

внимательно, вы сможете понять, в чем малышу нужна ваша помощь.  

Помните, что ваше спокойное отношение к школьным заботам и школьной жизни 

очень поможет ребенку. Оптимизм и положительный настрой родителей – важное условие 

хорошего психологического самочувствия ребенка. 

Обязательно помогите ребенку установить отношения со сверстниками и чувствовать 

себя уверенно. Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь вслух его новым школьным 

знакомствам. Поговорите ним о правилах общения со своими ровесниками. Уверенный в 

себе, общительный малыш адаптируется к любой ситуации быстрее и спокойнее. 

Мудрое отношение родителей к школьным успехам исключит треть возможных 

неприятностей ребенка. Школьные успехи, безусловно, важны, но никакое количество 

«пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка. Очень часто неудачи в школе, 

нежелание учиться вызваны причинами, не имеющими ничего общего со способностями 

ребенка, а, например, не сложившимися отношениями в классе или с учителем. В подобных 

случаях лучше обратиться к школьному психологу. 

Спасибо за внимание! Завтра мы поговорим о режиме дня. 


