
ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И АДАПТАЦИЯ В ШКОЛЕ

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают перестройку всего образа 
жизни и деятельности ребёнка.

Ребёнок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном 
отношении, он должен достичь определённого уровня умственного и эмоционально-волегого 
развития. Учебная деятельность требует определённого запаса знаний об окружающем мире, 
сформированности элементарных понятий. Ребёнок должен владеть мыслительными 
операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, 
уметь планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Важны положительное 
отношение к учению, способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для 
выполнения поставленных задач. Не менее важны и навыки речевого общения, развитая мелкая 
моторика руки и зрительно-двигательная координация. Поэтому понятие «готовность ребёнка к 
школе» - комплексное, многогранное и охватывает все сферы жизни ребёнка.

РЕКОМЕНДАЦИИ (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ) ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В 
ПРОХОЖДЕНИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В ШКОЛЕ, РАСШИРЕНИЮ У НИХ КРУГОЗОРА, 

РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И МОТИВАЦИИ К УЧЕНИЮ

• Еженедельные, прогулки с детализированным рассматриванием и знакомством живой, не 
живой природой, объектами и достопримечательностями города; ежедневные беседы 
необходимо выстраивать, делая акцент на красоте, которая нас окружает и яркости 
красок, в которых мы живём, на исторических и географических фактах родного города, 
области, страны.

• Любите ребёнка безусловно, независимо от его внешности, способностей, достоинств и 
недостатков, плюсов и минусов, красоты и уродства! Независимо от того, чего мы ждём от 
него в будущем, и, что самое трудное, независимо от того, как он ведёт себя сейчас. Но 
чем больше мы стремимся к безоговорочной, безусловной любви, тем более 
удовлетворёнными и уверенными родителями мы становимся. И тем более 
доброжелательным и счастливым растёт наш ребёнок. Ребёнка можно сравнить с 
зеркалом. Он отражает любовь, но не начинает любить первым. Если детей одаривают 
любовью, они возвращают её. Но если им ничего не даётся, им нечего возвращать.

• Родитель, учитель являются для ребёнка авторитетом, поэтому личный пример вежливого 
обращения к окружающим людям, детям, братьям нашим меньшим будет способствовать 
формированию культуры общения и развитию коммуникативных навыков. Научите 
ребёнка общаться. Благополучное будущее детей зависит от их способности правильно 
взаимодействовать с окружающими.

• Формируйте правильную самооценку детей. Важнейшая характеристика каждого человека 
– образ своего «Я». Высокая самооценка даёт ребёнку смелость идти на риск, исследовать 
неизведанное, браться за что-то новое. Но, взрослые могут постоянно повторять ребёнку, 
что он способный, талантливый, но если у него не получается с математикой или физикой, 
он вам не поверит. Такому ребёнку важно создать ситуацию успеха: в литературе, в 
английском языке, шахматах, спорте. Поверьте, только успех компенсирует неуспех. 
Ребёнку важно быть в чем-то компетентным, заслужить одобрение и признание 
окружающих.



• Предоставьте детям возможность принимать самостоятельные решения, отвечать за себя. 
Воспитывайте у них ответственность, независимость: не делайте за ребёнка то, что он 
может сам.

• Дайте ребёнку как можно больше оснований считать себя хорошим человеком. Детям 
необходимо прививать навыки нравственного, альтруистического поведения. Совершая 
добрые дела, человек испытывает удовольствие. Необходимо, чтобы дети как можно 
чаще испытывали это чувство, чтобы они стремились совершать добро вновь и вновь.
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