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 Адаптация к обучению в начальной школе –  

собрание для родителей первоклассников 

 

  28 ноября 2018 года в рамках Дня открытых дверей состоялось родительское 

собрание в параллели 1-х классов, посвященное адаптации первоклассников к 

обучению в школе.  

Данную встречу подготовили Юлкина Е.А. – заместитель директора по 

начальным классам, Булахова В.А. – руководитель психологической службы и 

учитель-логопед Ужинова Д.В. Родители познакомились с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, реализуемого в 

начальной школе. На эту тему выступила заместитель директора по начальным 

классам Юлкина Е.А. Важное, что заключается в образовательных стандартах, 

целью является не только предметный результат: по русскому языку, математике, и 

т.д., а главное - личностный результат. Образовательный процесс строится вокруг 

конкретного школьника, учитывая его способности, интересы.  Важна, прежде всего, 

не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе, а личность самого ребенка 

и происходящие с ней в процессе обучения изменения.  

 

 Какими мы хотим видеть наших детей – будущих выпускников начальной 

школы? Прежде всего, умеющими: 

 

 ставить цель и добиваться ее; 

 самостоятельно находить нужную информацию и применять знания в разных 

ситуациях; 

 составлять план своих действий и самостоятельно оценивать их последствия; 

 задавать вопросы;  

 ясно выражать свои мысли;  

 быть культурным, нравственным человеком и заботиться о других; 

 сохранять и укреплять своё здоровье. 
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Необходимо сформировать у ребят учебную самостоятельность – а это и есть 

«умение учиться», то, что будет способствовать успешному обучению на следующей 

ступени, и в дальнейшей взрослой жизни. 

 

О психологической стороне адаптации первоклассника к обучению в 1 классе 

рассказала Булахова В.А. Оказывается, чем успешнее пройдет адаптация ребенка к 

школе, тем выше будет его мотивация к обучению в дальнейшем. Помочь ребенку 

адаптироваться должны не только учителя и воспитатели, профессиональные 

педагоги-психологи школы, но огромный вклад в этот процесс могут внести также 

родители.  
 

 
 

Что же нужно для этого делать? Вот несколько простых советом, следование 

которым поможет вашему ребенку привыкнуть к школе, полюбить ее, если он у вас 

первоклассник: 

 интересуйтесь как дела в школе, спрашивайте, что особенно получилось 

сегодня, акцентируйте внимание на успехах; 

 хвалите за успехи, в соответствии с реальным уровнем достижений, не 

преувеличивайте и не преуменьшайте их; 

 сравнивайте достижения ребенка с его собственными, но сделанными ранее, а 

не с другими детьми; 

 поддерживайте требования учителя, нормы и правила школы, тем соблюдая 

одно из ключевых принципов педагогики – единства требований; 

 учить ребенка договариваться с одноклассниками и учитывать их мнение, так 

ему будет легче влиться в новый коллектив; 
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 и последнее – оставляйте время для игр и развлечений, ведь с походом в школу 

ребенок не перестает быть ребенком. 

 

А как узнать, что ваш ребенок успешно адаптируется к обучению в школе? Вот 

несколько признаков, по которым вы сможете понять, насколько комфортно ребенку в 

школе и не нужна ли ему ваша помощь или помощь специалиста: 

 идет в школу с удовольствием, нравится в школе; 

 легко усваивает программу; 

 уверен в себе и своих силах; 

 хорошее соматическое и психологическое здоровье; 

 адекватно оценивает свои достижения; 

 комфортно чувствует себя в классном коллективе;  

 комфортно чувствует себя в ситуации общения с учителем. 

 

Учитель-логопед Ужинова Д.В. рассказала принципах построения логопедической 

работы в начальной школе. Например, к 1 классу у ребенка-первоклассника 

должны быть сформированы: 

 звукопроизношение; 

 речевой слух и звуковой анализ слов; 

 словарный запас; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

 речевая коммуникация.   

 

Если западает один из вышеперечисленных критериев, то у ребенка могут 

возникнуть трудности в школьном обучении, которые являются следствием речевых 

нарушений: наличие специфических ошибок на письме, невозможность построения 

правильного речевого высказывания, медленный темп чтения с ошибками, 

непонимание учебных заданий и инструкций учителя и другие. Предупреждение 

подобных затруднений и своевременная помощь ученику – это основная задача 

учителя-логопеда в школе. 

 

С уважением, Юлкина Е.А., Булахова В.А. 


