
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ!
          
       Первый год обучения является одним из существенных 
переломных периодов в жизни ребёнка. Ведь от того. Как пройдёт
привыкание к школе, во многом зависят эмоциональное 
состояние, работоспособность, успешность учёбы в начальной 
школе и все последующие годы и , конечно же, здоровье.
       Ребёнок, поступивший в школу, попадает в непривычную для 

него среду. Изменяется весь уклад жизни. Ежедневные учебные
занятия требуют напряжённого умственного труда, 
активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и, 
кроме того, относительно неподвижного положения тела, 
удержания правильной рабочей позы.

         В ответ на новые повышенные требования к организму в 
первые недели и месяцы обучения могут появляться жалобы 
детей на усталость, головные боли, возникают 
раздражительность, плаксивость, нарушение сна, аппетита. 
Случаются и трудности психологического плана, такие, как, 
например, чувство страха, отрицательное отношение к учёбе. 
Весь этот комплекс явлений некоторые специалисты 
классифицируют как адаптивную болезнь.

        В этот трудный для ребёнка период и в школе, и дома его 
необходимо окружить вниманием, проявить 
доброжелательность и терпимость.
Предлагаю Вам несколько рекомендаций на период 
адаптации к школе.
1.  Особенность сегодняшних детей, пришедших в первый 

класс, - быстрая утомляемость.
На первом уроке они откровенно зевают, на третьем – лежат на

партах. Чем мы, взрослые можем помочь ребёнку? Прежде всего
стоить помнить о старых и надёжных способах поддержания

здщоровья первоклассника –это соблюдение режима дня. Со не
менее 10 часов в сутки, обязательно полноценное питание,
физические упражнения. Оправданным будет ограничение

просмотра телепередач до 30 мин. в день. Хорошо



восстанавливают эмоциональное благополучие ребёнка
длительные ( до 2 часов) прогулки на воздухе – не прогулка по

магазинам, а прогулка в парке. С раннего утра настраивайте
ребёнка на доброе отношение ко всему. Скажите: « Доброе

утро!», - и собирайтесь в школу без суеты.
2. Встречая ребёнка после уроков, порадуйтесь вместе с ним 

тому, что он сумел потрудиться самостоятельно, без вас, 
целых три часа. Терпеливо выслушайте его, похвалите, 
поддержите и, ни в коем случае, не ругайте – ведь пока ещё 
не за что.

3. Что же делать, если появились первые трудности? Будьте 
щедры на похвалу, для первоклассника сейчас это важно. 
Замечание должно быть конкретным, а не касаться личности 
ребёнка. Он не неряха, просто сейчас у него в тетради 
маленький беспорядок. Не делайте ребёнку несколько 
замечаний сразу.

4.  Ни в коем случае не сравнивайте ребёнка с другими детьми. 
Это ведёт либо к озлоблению, либо к формированию 
неуверенности в себе.

5. Ребёнку не нужна позиция прокурора, которую мы часто 
занимаем: «Будешь переписывать пять раз, пока не 
получится хорошо!». Это недопустимо.

6.  Сегодня одна из главных задач – оздоровление ребёнка, и 
поэтому в целях облегчения адаптации первоклассников 
применятся ступенчатый режим учебных занятий с 
постепенным наращиванием учебной нагрузки. Духовное и 
физическое здоровье первоклассника зависит от контактов со
всеми, кто работает в школе. Невозможно не уважать учителя
начальной школы, потому что он работает и живёт жизнью 
своих ребят. Поддержите словом и делом своего учителя, 
помогите ему лучше узнать особенности Вашего ребёнка. Не 
спешите осуждать учителя, администрацию школы, не 
торопитесь категорично высказывать своё мнение о них.

                   Педагог-психолог: Викулова Оксана Николаевна.


