
 
 

ГБОУ Школа №504 

 

Психологические рекомендации родителям учащихся  

1 классов 

 

 

«Проблемы адаптации к школе» 

 
Уважаемые родители! 

 
Поступление в школу знаменует начало нового, важного и ответственного 

периода в жизни ребенка и семьи. При переходе от старшего дошкольного к 
младшему школьному возрасту поведение ребенка и его отношение к миру и себе 
сильно изменяется: появляется стремление к новому положению в системе 
социальных отношений и к новой деятельности – учению.  

Переход из дошкольного, в младший школьный возраст нередко сопровождается 
кризисом 7 лет. 

 
Возрастные особенности первоклассника: 

 Для кризиса 7 лет характерны: манерничанье, капризы, паясничание. 
 Нормы и правила школьной жизни порой идут вразрез с желаниями ребенка. 

К этим нормам нужно адаптироваться. 
 Дети наряду с радостью, восторгом или удивлением по поводу происходящего 

в школе, испытывают тревогу, растерянность напряжение. 
 Свое новое положение ребенок не всегда осознает, но обязательно 

переживает его: он гордиться тем, что стал взрослым, ему приятно его новое 
положение. 
 Формируется самооценка личности. 
 
 Первоклассник уже понимает, что оценка его поступков определяется прежде 

всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей. 
 Дети возбудимы, легко отвлекаются, т.к. лобные доли больших полушарий не 

сформированы, они сформируются к 13 годам. 
 Особую роль в жизни школьника играет учитель, который выступает как 

центр его жизни. 
 

Трудности, которые могут возникнуть у первоклассников. 

 В первые дни, недели посещения школы снижается сопротивляемость 
организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышается температура. 
 Отвлекаемость, быстрая утомляемость, возбудимость, эмоциональность, 

впечатлительность. 
 Поведение нередко отличается неорганизованностью, 

несобранностью,недисциплинированностью. 
 Для детей характерна высокая утомляемость. 

 
Когда уместна тревога? 



 Снижается первоначально непосредственный интерес к школе, занятиям.  
 Начинает время от времени ныть, что учиться надоело (особенно в конце 

недели и четверти), но активно интересуется всем остальным.  
 Радуется, когда не надо делать домашнее задание. 
 Время от времени хочет остаться дома, пропустить уроки. 
 Иногда выражает недовольство учителем или опасения по его поводу. 
Беспокоиться нужно тогда, когда нежелание учиться является устойчивым, 

выражается активно, отражает основное отношение ребёнка к школе. 
 

Памятка родителям первоклассника: 
 

1.Одинаково не правы как те родители, которые предоставляют первоклашке 
полную самостоятельность, так и те, которые устанавливают тотальный 
контроль за всей его деятельностью. 

«Уроки задают тебе, ты их и делай», - заявляет усталая мама, приходя с работы 
поздним вечером. Услышав подобную фразу, ребенок ощущает ваше глубокое 
равнодушие к своим нуждам.  

«Ну, что нам сегодня задано?» - спрашивает бабушка, распаковывая портфель и 
листая страницы учебника. В такой ситуации первоклашка скоро придет к выводу, 
что учеба больше нужна взрослым, и они сами все сделают, нечего даже напрягаться.  

Лучший вариант – сидеть рядом с ребенком, наблюдать за его работой, быть 
готовым помочь, но не вмешиваться без его просьбы. После выполнения задания 
спокойно спросите ребенка, доволен ли он своей работой, что получилось хорошо, а 
что – не очень. 

 
2. За уроки нужно садиться через час-полтора после возвращения из школы, 
когда ребенок уже слегка отдохнул, но еще не успел перевозбудиться от домашних 
игр и развлечений. 

 
3. Между выполнением уроков следует делать перерывы. 15-20 минут занятий – 
5 минут отдыха. 

 
4. Чередуйте устные и письменные задания. Начинайте приготовление уроков с 
самых трудоемких или тех, что даются ученику тяжелее остальных. 

 
5. Очень важно приучить ребенка к самоконтролю. После выполнения задания 
попросите сына или дочь проверить написанное. Если он сам нашел и исправил 
ошибку – обязательно похвалите! Лишь когда самопроверка войдет в привычку, 
можно прекратить напоминать. 
 
6. Ошибки ребенка не должны вас раздражать, они должны удивлять. Дайте 
ребенку почувствовать вашу уверенность в его успехе. Не ругайте за ошибки, не 
восклицайте: «Мы столько раз писали это слово, а ты опять пишешь неправильно!» 
Лучше удивитесь: «Ой! Как же это получилось?» 
 
7. Встречая ребенка из школы, постарайтесь усилить в нем положительные 
впечатления и не акцентировать внимание на негативных. Поставьте вопрос 
так: «Что сегодня было хорошего? Что было самое интересное?» 
 
8. После выполнения уроков похвалите ребенка: «Ты сегодня так быстро и хорошо 



все сделал!» Радуйтесь его успехам и новым знаниям: «Неужели ты уже знаешь, как 
решать такие сложные задачи?» 
 
9. Ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и спокойная родительская 
уверенность в его возможностях. С такой поддержкой ребенок будет чувствовать 
себя в безопасности и легче справится с любыми сложностями. 

 
 

Робость и неуверенность перед школой возникает у большинства детей младшего 
школьного возраста, многие не хотят идти в школу.  

 И лучше чем родители уладить эту проблему никто не сможет. 
 

Надеемся, что предлагаемые психологические рекомендации и 
информация помогут справиться с трудностями адаптации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


