
Как сделать адаптацию к школе 
безболезненной 

 

 

Нельзя заставить учителя любить вашего ребёнка, а детей в классе — 

дружить с ним. Но можно научить малыша строить отношения 
с окружающими и ладить с одноклассниками. 

 
 

 

        
 

Совет №1: создайте дома комфортную атмосферу 

Когда дети волнуются и переживают из-за того, что происходит 
дома, они не могут сосредоточиться на учёбе и общении 

с одноклассниками. Их мысли заняты домашними проблемами. 
Ребёнок в таком состоянии может замкнуться в себе или, наоборот, 

пытаться привлечь внимание любым доступным способом: срывать 
урок, мешать другим ребятам в классе. 

От отношений в семье зависят спокойствие ребёнка и уверенность 

в себе. Если родители уважают личные границы, прислушиваются 

к мнению друг друга, обсуждают чувства и переживания — то 
и ребёнок будет знать, что его поймут и защитят в любой ситуации. 

В атмосфере принятия и любви дети не боятся рисковать и ошибаться. 
А это важно для развития и ощущения себя «живым», творческим 

человеком, который способен справляться с трудностями. 



\  

Совет 2: сформируйте у ребёнка адекватную самооценку 

Не нужно внушать ребёнку, что он самый лучший на свете во всём. 

Это может принести больше вреда, чем пользы. В школе учителя 
и одноклассники не будут относиться к нему так же, как родители. 

А другие дети могут оказаться в чём-то успешнее — лучше отвечать 
на уроке, быстрее бегать или красивее рисовать. 

Ребёнок может потерять доверие к взрослым — «почему мама 

и папа говорили неправду?». Или даже усомниться в своей внешности, 

уме и талантах. 

В результате он либо сам отгородится от всех в классе, либо от него 
отвернутся другие — кому захочется дружить с воображалой? 

Лучше объясните малышу, что все люди разные — у кого-то хорошо 

получается одно, у кого-то другое. Но для своей семьи он всегда будет 

самым умным, талантливым и любимым. 

Совет 3: научите принимать отказы и говорить слово «нет» 

Маленькие дети склонны к эгоистичному поведению — особенно 

в возрасте до 3–4 лет. Поэтому, готовя ребёнка к школе, нужно 
постепенно приучать его к мысли, что люди могут ему отказать. И вовсе 

не потому, что хотят обидеть или наказать. Например, родители могут 
отказаться играть, если устали или просто заняты своими делами  — 

читают книгу, смотрят кино. 

Важно объяснить причину, даже если это «я сейчас просто не хочу». 

Так дети учатся не только принимать отказ, но и замечать, что кто-то 
рядом расстроен и нуждается в помощи или покое. Ребёнок, который 

умеет считаться с чужими эмоциями, спокойно отнесётся к тому, что 
одноклассники или учитель.  



не готовы с ним играть прямо сейчас. И сам сможет уверенно 

сказать «нет», если не хочет чего-то делать.      

Совет 4: помогите поверить в себя 

Очень важно научить ребёнка верить в свои силы. Например, 

до школы можно иногда поддаваться ему в настольных играх. Так он, 
во-первых, почувствует радость от победы. А во-вторых, поймёт, что 

проиграть не страшно — ведь родители не расстроились. 

Неуверенность может проявляться по-разному. Иногда ребёнок 

отказывается что-либо делать — например, не хочет вставать 
на коньки, потому что боится упасть. В таком случае есть смысл 

чуть-чуть его «подтолкнуть» и предложить попробовать прокатиться 
хотя бы один раз. Когда всё получится, ребёнок будет счастлив, что 

смог преодолеть свой страх. И  поймёт, что даже те задачи, которые 
кажутся невыполнимыми, вполне ему по плечу. 

Но бывает и обратная ситуация: ребёнок ведёт себя вызывающе, 

нарочно рискует. Не стоит радоваться тому, как смело он за всё берётся. 
Постарайтесь понять, почему он так поступает — просто подражает 

кому-то, хочет обратить на себя внимание или же пытается преодолеть 

страх и неуверенность. 

Совет 5: контролируйте сон и расписание 

Чтобы быть бодрым, весёлым и уверенным, первоклашке нужно 

обязательно высыпаться. Поэтому если он, например, не успел 
выполнить домашнее задание, лучше написать записку учителю, чем 

решать до часа ночи задачу про двух землекопов. 

Также нужно помнить, что жизнь школьника не ограничивается 

уроками. Да, дети сидят в классе и за домашними заданиями по 5–8 
часов в день. Но даже с таким графиком важно находить время 

на занятия, которые интересны и приятны ребёнку. Попробуйте вместе 
составить график так, чтобы времени хватало и на спорт, 

и на развлечения — игры и общение со сверстниками во дворе, 
любимые кружки, мультики и компьютерные игры. 

 


