
Рекомендации педагога – психолога для родителей по адаптации ребенка к школе  

   Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной как для родителей, так и 

для всей системы образования.  

   Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были игры, прогулки, 

спокойный режим, дневной сон. В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно 

напряженном режиме и новая жесткая система требований.  Очень сложным для 

первоклассников является период адаптации к школе, он длится от 2-3 недель до полугода. Это 

зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, 

уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе. 

  Уважаемые  родители, следует уделить  особое  внимание развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы: 

1.  На уроках от детей требуется быстрое переключение внимания с одного вида деятельности на 

другой. Это свойство внимания родители могут развивать дома с помощью двигательных 

упражнений. Дети могут выполнять и заканчивать свои действия по команде, быстро переходя с 

одного вида движений к другому (использовать физ. упражнения): шагать, прыгать, 

останавливаться. 

 3.  Тренируйте с помощью длительного сосредоточения: прослушать и пересказать рассказ, 

нарисовать город, играйте в настольные игры. 

4.  Предлагайте детям  упражнения: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркнуть 

карандашом все буквы «а», стараясь не пропустить их (задание можно постепенно усложнить, 

попросив ребёнка зачеркнуть все буквы «а», обвести в кружок все буквы «к», подчеркнуть все 

буквы «о»). 

5.  Используйте дидактические игры с  правилами. 

6.   Регулярно включайте детей в выполнение заданий по предварительно разработанному плану 

действий: можно выполнять постройки из конструкторов, рисунки, орнаменты, аппликации, 

поделки, форму которых вы задаёте словесно или с помощью схемы. 

7.  Для тренировки памяти просите детей пересказывать рассказы, сказки по схематическому 

плану, составленному вами. 

8.   Предлагайте детям: 

А) повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

Б) неоконченные фразы, которые нужно окончить; 

В) вопросы, на которые необходимо ответить, поощряя тех детей, которые стараются чаще 

отвечать на них; 

 9.  Для развития мышления учите сравнивать, анализировать образец и результаты своей и чужой 

работы, находить и исправлять ошибки. 

10.  Развивать познавательную деятельность необходимо переключением с одного вида работы 

на другой. 



   Уважаемые родители,  развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка является основой для 

развития познавательных процессов, поэтому с вышеизложенными рекомендациями необходимо 

помнить о том, что вашему ребёнку требуется теплота, уют, спокойствие, которое можете создать 

Вы у себя дома, в семье. Поэтому если эмоциональная сторона личности детей будет правильно 

развита ,то его умственное развитие также будет на высоком уровне. Учите детей быть более 

понимающим, в конфликтах искать компромиссы, а главное любите своих детей, обнимайте их 

чаще. Говорите приятные слова, хвалите их, пусть они почувствуют Вашу заботу, создать гармонию 

в детско – родительских отношениях. 
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