
Консультация №1 Первый раз в первый класс!  
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Первого сентября ваш ребенок стал первоклассником. Первый год учебы 
будет для него годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам и 
учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. 

Мы, взрослые - и учителя, и родители - хотим, чтобы школьная жизнь 
ребенка была наполнена положительными эмоциями. Для этого мы должны 
создавать комфортные условия и поддерживать у ребенка желание учиться, 
ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка. 
Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 
жизни: надо систематически и напряжённо трудиться, соблюдать режим дня, 
подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять 
требования учителя и т.д. Все дети наряду с переполняющими их чувствами 
радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе 
испытывают тревогу, растерянность, напряжение. Период адаптации к 
школе, связанный с приспособлением к её основным требованиям, 
существует у всех первоклассников.  

Адаптация - процесс довольно длительный и трудный. И трудности 
испытывает не только первоклассник, но и родитель, и учитель. И если мы 
разберёмся в них, если научимся чувствовать друг друга, мы облегчим этот 
процесс всем, прежде всего нашим детям. Трудность или лёгкость адаптации 
зависит от качеств, заложенных вами до школы и от особенности нервной 
системы; темперамента; черт характера; адаптационных способностей; 
адекватного опыта.  

Психологические условия адаптации первоклассников к школе 

Важно осознавать, что вы, родители, можете немало сделать для того, 
чтобы ребенок любил школу и учился с радостью.  

Прежде всего, вы можете каждый день интересоваться школьными 
событиями. Знания детей первых классов в течение учебного года не 
оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса «Какую отметку ты 
получил?» спросите: «Что сегодня было самое интересное?», «Чем вы 
занимались на уроке чтения?», «Что веселого было на уроке физкультуры?», 
«В какие игры вы играли?», «Чем вас кормили сегодня в столовой?», «С кем 
ты подружился в классе?» и т.д.  

Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не 
волнуйтесь, не огорчайтесь, а главное - не раздражайтесь. То, что 
приветствовалось в семье или детском саду, в школе может оказаться 
нежелательным. Такая смена требований психологически очень трудна.  

Имея дело с первоклассником, учитывайте тот факт, что воспитатель 
детского сада и школьный учитель могут видеть одного и того же ребенка 
совершенно по-разному. Для ребенка эта смена отношений к себе может 
быть очень болезненной: он дезориентирован, он не понимает, что же теперь 
«хорошо», а что - «плохо». Поддержите его в этой трудной ситуации. 



Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться 
чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед 
ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, 
желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания.  

Помните: для ребенка что- то не уметь и что-то не знать - это нормальное 
положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать.  

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 
Признайте за своим первоклассником право на индивидуальность, право 
быть другим. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних 
в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки 
обычно старше ровесников-мальчиков.  

Помните: ваш ребенок может учиться в школе не так, как когда-то учились 
вы. Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 
понять или сделать. На первых порах мы очень просим вас только 
положительно оценивать учебу вашего ученика, даже если вам кажется, что 
его успехи явно недостаточны.   

Несколько слов об адаптации. Наблюдается три уровня адаптации детей к 
школе. Зная их содержание, вы сможете определить, как проходит период 
привыкания к школьной жизни у вашего ребенка. 

 

Уровни 
Содержание 

 

адаптации  

 
 

 - Первоклассник положительно относится к школе. 
 

 Предъявляемые требования воспринимает адекватно. 
 

 - Учебный материал усваивает легко, глубоко и полно, 
 

 успешно решает усложненные задачи. 
 

Высокий - Прилежен, внимательно слушает указания и объяснения 
 

уровень учителя. Выполняет поручения без внешнего контроля. 
 

 - Проявляет большой интерес к самостоятельной учебной 
 

 работе (всегда готовится ко всем урокам). 
 

 - Общественные поручения выполняет охотно и 
 

 добросовестно. 
 

 - Занимает в классе благоприятное статусное положение 
 

 - Первоклассник положительно относится к школе, ее 
 

 посещение не вызывает отрицательных переживаний. 
 

 - Понимает учебный материал, если учитель объясняет его 
 

Средний 
подробно и наглядно. 

 

- Усваивает основное содержание учебных программ. 
 

уровень - Самостоятельно решает типовые задачи. 
 

 - Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 
 

 поручений, указаний взрослого, но при условии контроля с его 
 

 стороны. 
 

 - Общественные поручения выполняет добросовестно. 
 

 
 

 
 

 



 
 
Низкий 
уровень 
 
 
 
 
 

-Первоклассник отрицательно или индифферентно относится  
к школе. 

-Нередко жалуется на здоровье, у него доминирует 
подавленное настроение.  
-Наблюдаются нарушения дисциплины. 
-Объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно. 
-Самостоятельная работа с учебником затруднена. 
 

 
По данным обследования примерно 50 – 60% детей адаптируются в 

течение первых 2-3 недель. У них преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учёбе, желание посещать школу. 
 

Примерно 30% детей требуется больше времени для привыкания к новой 

жизни. Эти дети предпочитают до конца I полугодия игровую деятельность 

учебной, часто дерутся, капризничают, плачут. 
 

Примерно 14% детей болезненно и длительно привыкают к школе. 

Наиболее напряженными для всех детей являются первые 4 недели 

обучения. 
 

Какой вывод мы с вами можем сделать?  
Родительские притязания, основанные не на понимании и учёте реальных 
возможностей ребёнка, а на абстрактных представлениях о неком идеале 
провоцируют возникновение ситуации завышенных требований. На 
ребёнка ложится бремя двойной нагрузки: «Веди себя в школе хорошо, 
чтобы мне не было плохо». Часто такой груз становится непосильным для 
ребёнка. Так же отсутствие вашей искренней заинтересованности в его 
школьных делах и заботах, серьёзного отношения к его первым 
достижениям и возможным трудностям будет являться препятствием для 
успешного освоения новой для ребёнка «позиции школьника». 

 

Поговорим немного о родительской тревожности. Когда она уместна? 

 
Обратите внимание на обычные и опасные проявления 
 

Обычно Опасно 



 
Снижается первоначальный интерес к школе. 
Время от времени говорит, что учится надоело, 
чаще это бывает в конце недели или триместра. 
Время от времени хочет остаться дома, пропустить 
уроки. 
Иногда выражает недовольство педагогом. 
 
 

Полное отсутствие интереса к учебе, 
вялость, безынициативность. 
Ничего не интересно, безразличен ко 
всему. 
Нежелание ходить в школу 
Нежелание ходить в школу постоянно и 
открыто в формах активного протеста, 
либо симптомами болезни, которые 
проходят если ни надо идти в школу. 
Не любит или боится учителя ,испытывает 
страх перед ним. 

Вывод: беспокоиться нужно тогда, когда нежелание учиться является 
устойчивым, выражается активно, отражает основное отношение ребёнка к 
школе. 
 
Предлагаю методики, помогающие снять тревожные симптомы. 
 

«Пять вопросов в конце недели» 

Вечером последнего учебного дня недели, после (во время) ужина или 
перед тем, как ребенок ляжет спать, поговорите с ним, обсудив несколько 
простых вопросов: 

- Доволен ли ребенок тем, как прошла школьная неделя, и почему? 
- Что за пять учебных дней стало для него главным, показалось 

интересным, расстроило, обрадовало?  
- Какие «роли» ему пришлось выполнять за неделю (ученик, дежурный, 

зритель, участник дела, события, победитель, наказанный, помощник и 
т.д.)? Выполнение каких ролей ему понравилось, а каких - нет? 

- Какой из дней запомнился более всего? Почему? 
- С чем связана для него грядущая неделя? Будет ли она в его 

представлении трудной, радостной, скучной, успешной? 
 

«Плюсы и минусы школьного дня» 

Это несложная диагностика-игра, позволит вам достаточно объективно 
оценивать ежедневное настроение ребенка, связанное со школой. На 
листке бумаги или с помощью двух видов предметов (например, пуговицы 
и бусинки; зерна красной и белой фасоли и т .п.) нужно «нарисовать» 
прошедший школьный день. Чего в нем оказалось больше - радостного или 
неприятного, хорошего или плохого? Главное - увидеть общее настроение, 
а не допытываться по поводу каждого «плюса» и «минуса», хотя вполне 
вероятно, что о некоторых из них ребенок захочет рассказать Вам сам. 

 
 

«Копилка школьных успехов» 

Поставьте в специальном месте стеклянную ( пластиковую) банку или 
прозрачную коробочку. Отныне это - «копилка школьных успехов», в 
которую, к примеру , будут «складываться» «пятерки» и «четверки». Не 



сами по себе, конечно, а в виде чего-то материального. Например, тех же 
зерен крупной фасоли или крупных макарон-ракушек.  

Предвидя возможный родительский соблазн, предупредим сразу: играть 
в то, что за получаемые «пятерки» вы будете складывать в копилку 
пятирублевые монеты , не стоит. Даже не буду объяснять, почему. Причин, 
поверьте, более чем достаточно. Гораздо разумнее, чтобы содержимое 
«копилки» оставалось условным. Более того, пусть ребенок кладет туда 
фасолинки или ракушки самостоятельно. Поверьте, искушение быстренько 
заполнить баночку неполученными по-настоящему отметками пройдет 
быстро, а возможно, и не возникнет вовсе. Ваша задача - сделать игру 
привлекательной и простой. Как? Довольно просто. 

Как только «копилка» оказывается заполненной, удивите сына или дочку 
приятным сюрпризом и.… верните фасоль или ракушки на их обычное 
кухонное место. Пусть все начнется сначала. Лучше, если наградой за 
полную копилку станет не выполнение заранее данного ребенку обещания 
(куплю, подарю и т.д.), а что-то пусть вовсе не дорогое, но удивительное и 
неожиданное. 

Объем копилки лучше выбрать такой, чтобы ее заполнение, с одной 
стороны, не растягивалось на бесконечные месяцы, а с другой - не 
становилось делом пяти дней. Да! Ни в коем случае не забирайте ничего из 
копилки в качестве наказания за двойки или замечания. Во- первых, это 
может сделать процесс заполнения практически бесконечным, а значит, 
бессмысленным, а во -вторых, это попросту несправедливо. 

 
 
Благодарю за внимание 

 
 


