
 

 

Адаптация ребенка к школе: советы родителям. 

Школа – один из самых 

важных этапов в 

развитии ребенка, ведь 

именно школа является 

предшественником 

полноценного 

вхождения во взрослую 

жизнь. Естественно, что 

маленькому дошколенку 

потребуется поддержка 

со стороны ближайшего 

окружения, а для этого 

родителям необходимо 

знать, как правильно и в 

какое время подставить свое плечо. 

Поступление в школу - сложный процесс, который в настоящее время 

начинается задолго до. И, стоит отметить, что даже у успешных и активных 

дошколят, новая социальная среда с требованиями и обязательствами нового 

качества, может вызвать трудности адаптации.  

Итак, что же такое адаптация, какие этапы адаптации можно выделить, и как 

помочь ребенку справиться преодолеть возникающие трудности? 

Этапы адаптации ребенка к школе: 

● Ориентировочный – длительность 2-3 недели – характеризуется бурной 

реакции организма на новые изменившиеся условия, происходит 

ознакомление с новой обстановкой и поиск новых способов 

реагирования. 
● Неустойчивое приспособление – длительность 2-3 недели – 

характеризуется началом привыкания к новым правилам, требованиям и 

нормам поведения. 
● Относительно устойчивое приспособление – длительность от 1,5 

месяцев до года – характеризуется использованием уже устойчивых 

методов реагирования и форм поведения, организм находится в 

спокойном состоянии. 

Рассмотрим виды адаптации: 

1. Социальная – заключается в формировании новой роли ребенка в 

социальной среде – роль ученика, что включает умение слушать 

учителя, понимание и выполнение своих обязанностей, следование 

школьным правилам и требованиям, умение самостоятельно 

организовывать и выполнять задания, построение отношений с 

одноклассниками. 



 

 

2. Физиологическая – ее показателями являются самочувствие, качество 

сна, работоспособность, аппетит, различные заболевания и их 

обострение; на этапе адаптации к школе организм ребенка может 

испытывать стресс из-за изменившихся условий, и даже небольшая 

нагрузка может вызывать сильное напряжение, что, в свою очередь, 

приводит к колоссальному переутомлению. 

3. Психологическая – включает мотивацию к обучению, уровень развития 

познавательных способностей, способность оценивать себя и свою 

работу, готовность к пониманию заданий и их выполнению, ежедневное 

настроение; стоит отметить, что чем больше развиты психические 

процессы, тем успешнее пройдет данный вид адаптации. 

Как же модно помочь ребенку плавно, безболезненно, аккуратно пройти 

период адаптации к 

школьному обучению? 

Рассмотрим 3 

вспомогательных ресурса 

для ребенка, 3 совета для 

родителей новоявленного 

первоклашки:  

● Ежедневно 

разговаривать с 

ребенком о том, как 

прошел его день в 

школе, что 

понравилось/не 

понравилось, что было интересно, а где скучно, и важно – выслушать 

ребенка столько, сколько нужно именно ему. Главное – делать акцент на 

чувствах, если ребенку сложно выразить их, помогите наводящими 

вопросами, конкретизацией, а лучше – своим  примером. При 

возникновении трудностей в обучении или в отношениях с 

одноклассниками помогите найти пути выхода, но только не за ребенка, 

а вместе с ним, наведите его на конструктивное решение.  

 

● Обеспечить постоянную физическую нагрузку. Замечали ли Вы, как 

дети бегают на переменах в школе? Вспомните, какой хаос они 

устраивают дома, по возвращении из школы… Таким образом, 

происходит выброс накопившийся энергии и стресса, организм 

переключается с мозговой активности на телесную. И это очень полезно! 

Если есть возможность и желание ребенка, то секции и кружки 

физической активности , конечно без ущерба отдыху, очень подойдут 

для первоклашек. А также семейные прогулки, не только помогут 

физически расслабиться, но и украсят иммунитет, и улучшат семейный 

климат. 



 

 

● Не забывать об игре. Хоть ребенок и перестанет порог детства, не стоит 

требовать от него слишком многого. Тяжело перестроиться в миг, и 

забыть о кривляниях, обезьянничестве и спонтанности. Дайте ребенку 

возможность проявлять себя в играх. 

Еще несколько советов на пути адаптации ребенка к школьному обучению: 

❖ Похвала. Дети в возрасте 5-7 лет остро воспринимают критику, и 

зачастую могут принять вывод «Я плохой, меня никто не любит». 

Поэтому хвалит своего ребенка, даже за маленькие победы и 

совершенно не заметные достижения. В этом случае он будет понимать, 

что его замечают, им гордятся, его любят и принимают «Я хороший, я 

молодец, пусть и не всегда добивались идеальных результатов». 

Проговаривайте свои чувства к ребенку, не ругайте за промахи и не 

показывайте свое разочарование. 
❖ Уникальность личности. Ни в коем случае нельзя сравнивать ребенка с 

остальными детьми. Самооценке в этом возрасте неустойчива, и 

травмирующие высказывания могут снизить ее. В связи с чем теряется 

и мотивация к дальнейшему обучению. 
❖ Условности оценок. В первый год обучения не имеет смысла объективно 

оценивать результаты ребенка, так как на успешность могут влиять 

самые различные факторы. Главное привить познавательный интерес и 

положительное отношение к обучению.  
❖ Поощрение. Дети хорошо чувствуют ложь, и самым ценным для них 

является искренняя похвала и доверительное общение. Не заменяет эти 

вещи игрушками и сладостями! 

 

И в заключение хочется добавить, что адаптация ребенка к школе 

рассматривается как результат психологической готовности, это сложный 

и энергозатратный процесс. Малыш очень нуждается в поддержке 

родителей в этот момент. Взрослые должны учитывать особенности 

адаптации ребенка к школе и помнить, что от того, как пройдет привыкание 

к учебе, зависит работоспособность и успеваемость в последующие годы, а 

также дальнейший профессиональный и личностный рост. 
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