
Консультация для родителей 

Как научить ребенка самостоятельно 

адаптироваться к школьному окружению? 
 

Несмотря на то, что ваше чадо очень способное и может даже читать и 

считать, тем не менее, в школе у него могут возникнуть проблемы. Одной из 

наиболее распространенных считается неспособность к правильной 

коммуникации со сверстниками. 

Уважаемые мамы и папы, если вы хотите, чтобы ваш ребенок не 

держался в классе особняком, а сразу же приобрел там друзей, нужно готовить 

малыша к тому, что в школе вас рядом не будет и многие проблемы ему 

придется решать самому. В частности, ему придется помогать одноклассникам 

или же просить их о помощи, правильно действовать и выражать свои мысли, 

не обижать других детей, но и не позволять, чтобы кто-то обидел его самого. 

Для того, чтобы ребенок был готов к школе в коммуникативном и 

эмоциональном смысле, мало просто учить его на словах, гораздо проще, 

чтобы он еще перед школой прошел все это на практике. Поэтому так важно 

организовать малышу посещение детского сада или каких-либо развивающих 

кружков – спортивных, музыкальных, танцевальных и т. д. 

Там ваш ребенок будет не только находиться вместе с другими детьми, 

но и усваивать важные навыки общения, которые очень пригодятся ему в 

школе. Также ваше чадо будет учиться там правильному поведению со 

взрослыми – воспитателями и учителями. 

Ребенок хорошо усвоит, что перед учителем не следует дерзить, шалить, 

капризничать и вести себя неподобающим образом. А со сверстниками не 

стоит враждовать и драться, а лучше установить доброжелательные и 

дружеские отношения. Таким образом, ваш отпрыск уже будет полностью 



готов к школьной жизни. Также посещение детского садика приучит ребенка к 

некоторой самостоятельности. 

 

Психологическая подготовка ребенка к школе 

Чтобы школа не ассоциировалась у малыша с чем-то плохим или 

ужасным, нужно создать у него положительное мнение о ней. Как это сделать? 

На самом деле все очень просто. Необходимо часто рассказывать ему 

веселые происшествия из вашего школьного прошлого, объяснять, что в 

посещении уроков есть много приятных моментов. Сделать упор на том, что 

он повзрослеет и у него будет много новых хороших друзей. 

Чтобы ваш ребенок был эмоционально готов к школьной жизни, не 

нужно начинать усиленно готовить его летом прямо перед школой. Так учеба 

у него всегда будет ассоциироваться с излишними нагрузками и 

дискомфортом. Лучше начинать заниматься с собственным отпрыском заранее 

– начиная с 4-5 лет. Этим вы не просто будете готовить его к школьной учебе, 

а наделите его необходимыми для последующей жизни знаниями. 

Практические советы, как психологически настроить ребенка к 

посещению школы: 

Играйте с ним «в школу», пройдите все важные моменты – вызов к 

доске, объяснение урока, перемена и так далее; 

Читайте ему рассказы и повести о школьных годах; 

Научите ребенка отстаивать свою правоту, показывать характер, если 

нужно. 

А главное, установите для дошкольника правильный режим дня, чтобы 

он вовремя вставал, ел и занимался своими делами. Этим вы окажете ребенку 

неоценимую помощь, потому что школьный режим не покажется ему 

впоследствии очень утомительным и тяжелым. 


