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Как помочь ребенку легче 
привыкнуть к роли 
ученика? 

 
1. Помните, что адаптация к школе – сильный стресс для 

ребенка, а потому и для всей семьи. Будьте в этот период 
бережнее и внимательнее к своему ребенку и к себе. 
 

2. Способствуйте развитию самостоятельности и 

ответственности. Постарайтесь с первых дней объяснить 
ребенку, что домашние задания – это обязательно и что 

ребенок сам несет за них ответственность. Ни в коем 
случае не поощряйте невыполнение домашнего задания и 

не делайте уроки вместо него. 
 

3. Разговаривайте с ребенком о школе и не только об учебных 

делах. Поддерживайте семейные традиции и ваши 

совместные интересы. 
 

4. В первом классе закладывается мотивация к обучению. 

Главными врагами учебной мотивации ребенка являются 
не лень, а семейные трудности, ссоры и чрезмерные 

требования взрослых. Старайтесь поддерживать 
благоприятную атмосферу. 

 
5. Дайте вашему ребенку время. Он всему научится и со всем 

справиться. Помните, период адаптации длится от 1 до 6 
месяцев. 
 

6. Не сравнивайте вашего ребенка! 
 



7. Важна забота о здоровье: внимание осанке, увеличение 

физической нагрузки, своевременное лечение, когда 
ребенок заболевает, завтрак (если вы знаете, что в школе 

ваш ребенок ничего не ест). 
 

 

8. Режим дня очень важен. Ребенку необходимы 9-10 часов 
сна в сутки, чтение перед сном успокаивает нервную 

систему ребенка. Обязателен активный отдых на свежем 
воздухе, правильное питание, употребление чистой 

питьевой воды (вода способствует выведению гормонов 
стресса из организма). 
 

9. Осторожно: еда и игрушки, которые ребенок берет с собой 

в школу, мешают ребенку сосредоточиться на учебных 
делах. 
 

 

10. Будьте заодно друг с другом, с учителем. Все 

значимые для ребенка взрослые должны выражать единую 
позицию относительно учебы, домашних заданий, режима 

дня, учителя, школы.  
Ни в коем случае не осуждайте и не критикуйте учителя в 

присутствии ребенка. Авторитет учителя особенно важен в 
начале обучения. Если у вас есть какие-то вопросы или 

пожелания, обращайтесь к педагогу напрямую и 
договаривайтесь. Вы с педагогом должны быть заодно, это 

значительно облегчит процесс адаптации к школе. 
 

11. Оставьте пространство свободное от школы: активный 
семейный отдых, традиции, совместные дела. 
 

12. Помогайте ребенку развить навыки, необходимые для 

успешного обучения ребенка. А именно: тренируйте 
мелкую моторику (мозаика, лепка, рисование), просите 

ребенка пересказать сюжет книги, мультфильма, историю 
из школьной жизни, при этом уточняя причинно-

следственные связи (это способствует развитию речи и 
умения выражать свои мысли грамотно). Поощряйте и 

стимулируйте интеллектуальные игры. 
 



 

13. Обращайте внимание на дни недели: наиболее 

продуктивными являются вторник и среда, в то время как 
четверг самый тяжелый день. Разгрузите конец недели. 
 

14. Игротека в классе отличный способ оторвать детей от 

телефонов, с пользой проводить перемены и помочь 
ребятам подружиться. 
 

 

 

Благодарим за внимание! Желаем Вам легкого и комфортного 

привыкания к школьной жизни вашего ребенка 


