
Адаптация ребенка к обучению в школе 

Советы родителям будущих первоклассников: 

 

 Заранее создайте в сознании ребенка положительное отношение к 

школе. Упомяните , что в школу ходит старшая сестра, соседский 

мальчик, в ней учились мама и папа.  

 Почаще общайтесь с ребенком на школьную тему: рассказывайте, что 

в ней он узнает много нового, заведет себе новых друзей. 

 Застенчивых и необщительных детей желательно познакомить с 

новыми для него ребятами, которые будут учиться в его классе. 

 Будьте терпеливы: внимательно выслушивайте его рассказы о школе, 

задавайте уточняющие вопросы. 

 Оставайтесь спокойными и уравновешенными в вопросах школьных 

забот. Таким образом, Вы подадите пример школьнику, и он не будет 

чувствовать страха и тревог, сталкиваясь с непредвиденными 

ситуациями. 

 Слушайте своего ребенка очень внимательно, тогда вы сможете 

понять, в чем малышу нужна будет Ваша помощь, о чем следует 

говорить с учительницей и что реально происходит с ребенком после 

того, как Вы прощаетесь с ним у дверей школы. 

 Школьнику нужно внимание! Не забывайте выделять для него время, 

не обремененное домашними делами, просмотром телевизора или 

«общением» за компьютером. 

 

Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе 

(Развивающие упражнения проводимые в игровой форме) 

Родителям необходимо: 

 - развивать у детей память, а именно – умение запоминать 

слова из 6-10 букв. 

 - поддерживать ребенка в стремлении чисто произносить 

слова 

 - побуждать пересказывать услышанное 

 - совместно составлять рассказы по картинкам 

 - в игровой форме находить сходство и различие между 

предметами. 

 

ВАЖНО! Каждый новый навык развивает новые познавательные 

способности ребенка. 

ПОМНИТЕ: первый класс – это основная ступенька развития Вашего 

ребенка в социуме. От того как с Вашей помощью он сможет адаптироваться 

в новом коллективе, зависит как пройдут его школьные годы. 
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