
Адаптация детей к 

школе

Приспособление

к окружающим условиям



Взрослым необходимо организовать режим дня школьника, 

полноценное питание здоровьесберегающий режим и 
эффективную цепочку воспитательных воздействий на ребенка.



Факторы, обуславливающие 
высокий уровень адаптации

• Полная семья

• Высокий уровень 

образования родителей

• Правильные методы 

воспитания в семье

• Отсутствие конфликтной 

ситуации в семье

• Адекватное осознание 

своего положения в 

группе сверстников



Рекомендации родителям:

• Организуйте режим дня ребенка. 
Исключите перегрузки. Посещение 
секций и кружков начните до или 
после адаптационного периода.

• Эмоционально поддерживайте 
ребенка во всех его попытках 
конструктивного, позитивного 
поведения.

• Ограничивйте время пребывания 
ребенка за просмотром телевизора , 
компьютера.

• Предоставляйте ребенку возможность 
адекватно расходовать избыточную 
энергию., двигаться, быть на воздухе.



Рекомендации учителю:
• Дозировать учебную нагрузку и домашнее задание.

• Учитывать индивидуальные особенности и состояние 
здоровья в процессе  обучения и воспитания ребенка.

• Формировать адекватную самооценку ребенка 
поможет поощрение ребенка за все виды 
деятельности, в которой требуется концентрация 
внимания, усидчивость, терпение, воля.

• Оберегать ребенка от утомления, поскольку оно 
приводит к снижению самоконтроля, поведенческим 
нарушениям. проблемам в общении

• Поощряь физическую активность детей,  направляйте 
и организуйте (динамические паузы, спортивные 
секции).

• Учить детей правильному поведению на уроках.

• Не переносить недостатки в учебной деятельности   на 
оценку личных качеств и достоинств ребенка.



Правила воспитания:

• Показывайте ребенку, что его любят таким ,каков он есть, а не его 
достижения.

• Никогда не говорите ребенку , что он хуже других.

• Честно и терпеливо отвечайте на все вопросы ребенка.

• Старайтесь находить время чтобы побыть с ребенком.

• Оценивайте только поступки , а не самого ребенка.

• Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант 
нравственного воспитания.

• Признавайте права ребенка на ошибки.

• Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые;

не только наказывайте, но и поощряйте.

• Не забывайте о том, что какие-то аспекты в поведении ребенка 
обусловлены его состоянием.


