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   Ваш ребенок скоро пойдет в школу. Это волнительное событие не только 

для детей, но и прежде всего, для родителей. Насколько благополучен и 

успешен ребенок будет в школе, насколько легко он сможет адаптироваться, 

зависит его дальнейшее желание и интерес к ней. А вы, родители, просто 

обязаны им в этом помочь. 

Не секрет, что школа предъявляет к детям достаточно высокие требования. 

Для большинства это нелегкая, непривычная работа. Связано это не столько с 

чисто физическими усилиями, но и с большим нервным напряжением. 

Ребенок должен усвоить программный материал и приложить максимум 

мыслительной деятельности, освоиться в социуме.  

В первые дни, а может и месяцы, у ребенка могут наблюдаться изменения в  

поведении: нарушается сон, аппетит; возможна плаксивость, замкнутость; 

многословие или молчаливость; повышенная раздражительность и др. Это 

внешние проявления нервного напряжения. Со временем это должно пройти 

или значительно измениться в лучшую сторону. 

Что могут сделать родители, чтобы облегчить период адаптации к школьной 

жизни? 

1.Необходимо создать условия, которые способствуют нормальному 

развитию и укреплению здоровья. Это прежде всего четкий распорядок и 

режим дня: в одно и то же время вставать, ложиться, принимать пищу, 

готовить домашние задания, гулять. Это организует ребенка и служит 

профилактикой физического и умственного утомления. Обязательные 

прогулки на свежем воздухе, полноценное и регулярное питание. 

2. Не пытайтесь усадить ребенка на 45 минут за выполнение домашних 

заданий. Необходима смена деятельности. Физминутки, переключение на 

другую деятельность, минутки релаксации  принесут в процессе больше 

пользы для ребенка, чем неподвижное сидение за столом. 

3.Старайтесь больше хвалить ребенка, даже за незначительные, на ваш 

взгляд, успехи. 

4.Желайте ребенку удачи, подбадривайте, говорите ласковые слова. Ребенок 

должен идти уверенно в школу, зная, что родители помогут и поймут. 



5.Старайтесь выслушивать ребенка, находить время, чтобы ребенок мог 

поделиться с вами наболевшим, своими трудностями, огорчениями или 

успехами. Для него очень важно, насколько вы готовы быть «соучастниками» 

его школьной жизни. 

6. Не запугивайте, не ставьте условий. Порой ребенок не может справиться 

не по своей вине и условия становятся невыполнимыми. 

7. Перед сном можно почитать ребенку, успокоить с дальнейшим 

положительным  посылом  на завтрашний день. 

8.Не оставляйте без  внимания жалобы ребенка на плохое самочувствие, 

проблемы со сверстниками и учителем. 

9. Следите за правильной посадкой ребенка за столом, положением рук и  

ног, освещенностью рабочего места. 

Желаем Вам успешной адаптации к школе!!! 

 


