
 

Формирование психолого-педагогической компетентности родителей 

первоклассников на этапе адаптации детей в школе. 

Школа - совершенно новые условия жизни и деятельности ребёнка, это 

большие физические и эмоциональные нагрузки. Изменяется вся жизнь: всё 

подчиняется школе, школьным делам и заботам. Начало обучения - очень 

напряжённый период ещё и потому, что школа с первых же дней ставит 

перед ребёнком целый ряд задач, не связанных непосредственно с его 

предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации 

физических и интеллектуальных сил. Трудно всё: и сам режим учебных 

занятий (с перерывами не «когда хочется», а через долгих 35-40 минут), и 

обилие новых впечатлений, которыми нельзя тут же поделиться, и эмоции, 

которые приходится сдерживать. Трудно не отвлекаться и следить за мыслью 

учительницы, трудно сидеть в определённой позе и просто сидеть так долго. 

Одна из основных задач, которые ставит перед ребёнком школа, - это 

необходимость усвоения им определённой суммы знаний, умений и навыков. 

И несмотря на то, что желание учиться практически одинаково у всех детей, 

реальная готовность к обучению очень различна. Поэтому у ребёнка с 

недостаточным уровнем интеллектуального развития, плохой памятью, 

низким уровнем развития произвольного внимания, воли и других качеств, 

необходимых при обучении, будут очень большие трудности в процессе 

организации учебной деятельности. 

Характер протекания адаптации во многом зависит от здоровья ребёнка. 

Здоровые дети, как правило, без особого труда переносят изменение 

привычного образа жизни. В течение всего учебного года они сохраняют 

хорошее самочувствие, высокую, устойчивую работоспособность, успешно 

усваивают программу. 

Таким образом, адаптация к школе - сложный и длительный процесс, очень 

напряжённый и ответственный. Успешность адаптации зависит от многих 

факторов: уровня психологического, физического и функционального 

развития, состояния здоровья. И всё это вместе определяет готовность к 

школе. 

 

 

 

 

 



Основные проблемы: 

– смена режима сна и питания; 

– смена воздушного режима: необходимость пребывания в помещении в 

течение длительного периода; 

– увеличение времени, проводимого без двигательной активности, сидя за 

столом, непривычно высокий уровень шума, толчея на перемене; 

– смена стиля общения со взрослым: учитель не ориентирован на опеку, 

заботу и защиту, ребенок может почувствовать себя одиноким; 

– необходимость полного самообслуживания в столовой, гардеробе, 

туалете; 

– необходимость самостоятельно организовать свое рабочее место, 

достать учебники из портфеля и разложить их; 

– необходимость правильно реагировать на условные сигналы – звонок на 

урок и перемену; подчиняться правилам поведения на уроке – сдерживать и 

произвольно контролировать двигательные, речевые и эмоциональные 

реакции; 

– необходимость установления контактов с незнакомыми сверстниками; 

– увеличение объема интеллектуальной нагрузки. 

Школьные трудности неизбежны, но кто-то пройдёт их незаметно, а для 

кого-то они могут стать непреодолимым препятствием. Здесь многое зависит 

от взрослых, от их помощи и поддержки. 

Подготовка к школе и школьные успехи взаимосвязаны. Чем больше наши 

старания до школы, чем больше внимания мы уделяем детям, тем выше 

родительский уровень притязаний, тем больше надежд, тем желаннее успехи, 

только успехи. К сожалению, желания родителей не столь уж часто 

совпадают с возможностями детей, очень горькими бывают разочарование, 

огорчение, растерянность, когда у малыша, на которого возлагали столько 

надежд, неудачи следуют одна за другой. 

Родители в таких случаях часто бывают нетерпеливы, нетерпимы и 

эгоистичны, хотя оправдывают это «благими намерениями». Но какими бы 

ни были оправдания, раздражение, крики, выяснение отношений, наказания - 

всё это дополнительные стрессовые ситуации, это всегда ребячья боль от 

непонимания и обиды. Главное, что это только усугубляет трудности и 

создаёт новые проблемы. 

Сейчас можно отдавать ребёнка в школу как можно раньше, но рассчитываем 

ли мы силы ребёнка? Кому-то по силам все школьные нагрузки и в 6 лет, а 



кому-то полезнее провести ещё годик дома или в детском саду. Не потому, 

что ребёнок к учёбе не готов, а потому что он не готов к школе, к 

существующей системе обучения, к тому объёму школьных нагрузок, с 

которыми он должен будет справиться. И дело здесь не только и не столько в 

уровне интеллектуального развития ребёнка, сколько в возрастных 

особенностях его функционального развития, в резервах его организма, в 

состоянии здоровья, но об этом мы почти не задумываемся. 

 

Консультация для родителей «Домашнее задание» 

 

Основные проблемы: 

- ученик не умеет самостоятельно работать с учебниками, справочниками, 

не умеет организовывать свою работу, правильно оценивать ее, 

обнаруживать в ней ошибки и своевременно исправлять их; 

- школьник считает предмет трудным (здесь может быть причина и 

субъективного характера: ученик потерял веру в свои силы и данный 

предмет представляется ему недоступным, поэтому учащийся и не 

проявляет необходимых усилий для его усвоения); 

- непосильность домашнего задания, связанная или с недостаточной 

подготовкой ученика в классе, или с большим объемом заданий, или с 

нереальными требованиями учителя и т.п.; 

- ученик затрудняется связать содержания материала, сообщенного 

учителем на уроке, с текстом учебника; 

- ученик, выполняя дома задание творческого характера или задание, 

вызывающее трудности, не может получить квалифицированную помощь, 

которая ему обеспечена на уроке; 

- школьник не умеет распределить свое время и установить оптимальный 

темп работы над домашними заданиями; 

- неблагоприятные бытовые условия. 

- родители выполняют за детей домашнее задания; 

- плохое выполнение домашнего задания;  

- непонимание как выполнять домашнее задание; 

Прежде всего, занятия дома должны быть лишены школьной напряженности, 

ребенок может встать и подвигаться, как ему хочется. Дома родители не 

ставят оценок. Безоценочность рождает атмосферу свободы, спокойствия, 



творчества, безопасности, в которой можно учиться в ситуации поддержки и 

веры в успех, а не стресса. Еще один плюс: домашние занятия могут 

организовываться с учетом индивидуальных способностей 

работоспособности ребенка. Для некоторых детей характерна так называемая 

эпизодическая работоспособность, при которой ребенок может удерживать 

внимание на учебных задачах всего 7-10 минут, а затем отвлекается, давая 

своей нервной системе перерыв для восстановления. Пятиминутный перерыв 

для отдыха – и школьник готов продолжать заниматься. В школе нет 

возможности предусматривать подобные перерывы для каждого ученика, а 

дома родители для собственного ребенка могут организовать 

индивидуальный режим, учитывающий пики и спады его работоспособности. 

Особенно полезен индивидуальный подход тем детям, у которых трудно 

проходит привыкание к школе, а также гиперактивным или слишком 

тревожным. 

Если вы решили помогать ребенку в приготовлении домашних заданий, 

стоит запастись терпением и выдумкой, чтобы превратить занятие не в 

мучительную процедуру, а в увлекательный способ общения и познания, 

приносящий истинное удовольствие и пользу ребенку и вам. Представьте, 

что вы вместе отправляетесь в непростое путешествие из пункта “Не могу, не 

знаю, не умею” в пункт “Могу, знаю и умею!” Причем главная роль 

принадлежит не вам – вы только сопровождаете отважного маленького 

путешественника. Однако наблюдать, направлять, помогать намного сложнее 

и ответственнее, чем делать самому. Поэтому вам понадобится больше 

выдержки, сил, уверенности в успехе, чем ребенку. Чтобы облегчить вашу 

миссию послушайте основные правила организации индивидуальной 

помощи ребенку дома, которые способны принести ему действительно 

пользу, а не вред. 

Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо него. 

Постарайтесь убедить ребенка в том, что добросовестное выполнение уроков 

значительно облегчает выполнение классных заданий, что дома можно 

выяснить все то, о чем он не смог спросить в школе и без стеснения 

потренироваться в том, что пока не получается. 

Выполняйте с ребенком только то, что задано в школе. Не стоит перегружать 

школьника дополнительными заданиями. Помните, что ребенок находится в 

школе 4-5 часов, а затем его рабочий день продолжается, когда он 

продолжает делать уроки дома. Жизнь ребенка не должна состоять только из 

школьных заданий. 

Работайте спокойно, без нервотрёпки, упреков, порицаний. Постарайтесь 

каждый раз найти, за что можно похвалить ребенка. При неудаче повторяйте 

задания, давая аналогичные. 



Никогда не начинайте с трудных заданий, усложняйте задания постепенно. В 

ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг ребенка, так 

как уверенность в правильном выполнении помогает. 

Усложняйте задания только тогда, когда успешно выполнены предыдущие. 

Не спешите получить результат, успех придет, если ребенок будет уверен в 

себе. 

Если необходимо внести коррективы по ходу работы, делайте это 

немедленно, так как ребенок может «заучить» ошибку. Но избегайте слов 

«ты делаешь не так», «это неправильно». 

Для того, чтобы ваша работа с ребенком была более эффективной, она 

должна быть систематической, но непродолжительной. Кроме того, 

необходимо, чтобы эта работа не была нудной, дополнительной, тяжелой 

нагрузкой, цель которой ребенок не знает и не понимает. 

Основные правила: 

1. Четко вспомни и проверь по записям в тетради, какие необходимо 

выполнить действия, и какого нужно достичь результата. 

2. Вспомни содержание материала, изложенного учителем, советы по 

выполнению задачи, найди в учебнике, которые нужно применить, 

посмотри в тетради образцы работы, проделанной в классе на уроке. 

3. Представь, как исполнять задания. 

4. Если это задача или упражнение, то найди в них общее с 

выполненными на уроке, проанализируй условия, составь план 

решения, осуществи его. 

5. Если задан текст (для изучения или заучивания), то читай его 

внимательно, старайся во всем разобраться, сопоставляй с рисунками, 

схемами, чертежами, пользуйся словарем, приводи свои примеры. 

6. Читая текст, старайся сначала запомнить главное. Для этого выдели 

основные мысли, дели текст на части и составь план. 

7. То, что трудно запоминается (даты, определения, имена, формулы, 

названия) - выпиши на поля тетради или в отдельную тетрадь. 

Заучивай, вспоминая их место в тексте. 

8. Обязательно проверь, достиг ли ты нужного результата. 

9. Если это была задача или упражнение, то проверь результат решения. 

10.  Если усваивал текст, то закрой книгу, представь основные мысли и 

части прочитанного, передай их, проверь результат запоминания. 



11.  Когда контроль показал, что задание выполнить не удалось, то нужно 

повторить работу, выискивая недостатки. 

12.  Если не удалось решить задачу, снова проанализируй условия, уточни 

связь между тем, что дано, и тем, что требуется, составь план решения 

и вновь выполни его. 

13.  Если не запомнил текст, то читай его еще раз, обращая внимание на 

основные мысли, их связь, их место в тексте. Повторяй текст по 

частям, а затем полностью. 

14.  Если вам задали написать сочинение - вспомни как писать сочинение 

правильно. Напиши план сочинения. Придумай вступление, основную 

часть и заключение. Учитывай правила русского языка и не пиши с 

ошибками. 

 

Консультация для родителей «Школьные трудности или как помочь 

своему ребенку» 

Как известно, письменная речь - это вторичная, более поздняя по времени 

возникновения форма существования языка, которая формируется только в 

условиях целенаправленного обучения грамоте и затем совершенствуется. 

Письмо и чтение – базовые школьные навыки, без эффективного владения 

которыми обучение затруднено или просто невозможно. Это сложнейшие 

интегративные навыки, объединяющие в единую структуру деятельности все 

высшие психические функции – внимание, восприятие, память, мышление. 

Важно подчеркнуть, что обучение тактике письма и технике чтения не имеют 

самостоятельной ценности, если не приводят к письменной речи, не создают 

потребность в ней, не дают навыки именно письменной речи. 

В последние годы мы отмечаем значительный рост количества детей с 

различными трудностями обучения в начальной школе. Причины, которые 

вызывают это, многозначны. К сожалению, и педагоги, и родители чаще 

считают причиной трудностей письма и чтения – «неспособность», «плохую 

подготовленность» или нежелание ребенка научиться хорошо читать и 

писать. Безусловно, есть дети функционально незрелые, не готовые к 

освоению этих сложных навыков, и в этих случаях несоответствие методики 

и неадекватные требования дают еще больший негативный эффект. От того, 

как относятся взрослые (и учитель, и родители) к возникающим у ребенка 

трудностям, от того, понимают ли их причину, знают ли, как помочь ребенку, 

зависит успех любой помощи. Таким детям нужен специальный подход, 

усиленное внимание, помощь учителей и родителей, причём помощь 

своевременная, квалифицированная, систематическая. 



Это помощь, при которой корректируются не трудности обучения письму и 

чтению, а причины, вызывающие их. Так, например, при нарушениях 

почерка необходимо выявить истинные причины, а не действовать по 

принципу «больше писать». Диапазон этих причин очень велик: от 

неправильного способа держания ручки до нарушений функционального 

развития (речевого, моторного). Естественно, методики и организация 

помощи при разных причинах будут существенно различаться. 

Это системная помощь детям с трудностями в обучении, включающая меры 

не специфической (оптимизация учебного процесса, нормализация режима, 

ликвидация конфликтных ситуаций в семье и школе и т.п.) и специфической 

несформированности или нарушений в развитии познавательных функций. 

И самое главное - организация комплексной помощи детям с трудностями в 

обучении. Это системная работа и системное взаимодействие педагога, и 

родителей. 

Особенности обучения в современной школе связаны со всё нарастающим 

объёмом информации, значительной интенсификацией прохождения 

материала, с постоянной модернизацией и усложнением учебных программ. 

Подобные условия обучения предъявляют к организму младшего школьника 

самые высокие требования, и очень важно, чтобы дети прошли этот тяжёлый 

путь без ущерба для своего здоровья, не утратив интереса к учёбе, не потеряв 

веру в себя, в свои силы. 

Многих сегодня волнует вопрос, каким образом в условиях 

общеобразовательной школы создать предпосылки для оптимального 

развития каждого ребёнка, в частности для тех, кто испытывает те или иные 

трудности в обучении? Это тем более важно, что пробелы в знаниях, 

образовавшиеся на начальном периоде обучения чтению, письму, как 

правило, приводят к серьёзным проблемам на последующих этапах обучения. 

Успешность обучения каждого ученика зависит от свойственного ему уровня 

развития, а недостатки и достоинства могут явиться причиной временных 

трудностей и одновременно определят пути их преодоления. 

Как правило, в первые месяцы обучения поведение и самочувствие детей 

меняются. Некоторые становятся беспокойными или, наоборот, вялыми, 

раздражительными, плохо едят, с трудом засыпают. Но проходит один-два 

месяца и у большинства детей самочувствие улучшается. Ребята становятся 

спокойными и дисциплинированными. Большая часть из них успешно 

усваивают программу. Но так благополучно бывает не всегда. Некоторые 

очень быстро устают и, становится ясно, что не всем детям учёба по силам. 

Появляются слабоуспевающие ученики. Многие часто болеют, пропускают 

занятия и в результате отстают. 



Особенности учебной деятельности медлительных детей 

Школьные трудности медлительных детей долгое время остаются без 

особого внимания учителя и родителей. Между тем, именно у таких детей в 

подавляющем большинстве случаев уже к концу первого класса отмечается 

резкое ухудшение психического здоровья, возникают выраженные трудности 

письма и чтения. Медлительные дети – особая группа риска, так как их 

школьные проблемы могут быть связаны только с медленным темпом 

деятельности. Медлительность – не болезнь, не нарушение развития, это 

просто индивидуальная особенность человека, особенность нервной 

деятельности. 

Доказано: даже небольшая степень медлительности сильно снижает шансы 

ребенка на школьные успехи. И поэтому помощь таким детям необходима не 

тогда, когда уже налицо неуспеваемость и отклонения в здоровье, а с первых 

дней в школе. Медлительных детей примерно 10–20%. Это дети, у которых в 

1,5–2 раза медленнее темп речи, ходьбы, всех движений, низкая скорость 

выполнения всех сложных действий, и прежде всего письма и чтения. 

Однако качество выполнения всех действий в своем темпе может быть очень 

высоким. Если представить себе, что каждое отдельное действие 

выполняется почти в 2 раза медленнее, то становится понятным, почему 

медлительный ребенок пишет во много раз медленнее остальных и почему 

так медленно читает. Медленный темп нельзя оценивать в категориях 

«хорошо – плохо». Это особенность ребенка, и с ней необходимо считаться, 

учитывать в процессе обучения. 

Можно ли заставить ребенка работать быстрее? 

Медлительного ребенка нельзя заставить писать и читать быстрее. С 

возрастом (если ребенок не будет доведен до невроза) скорость письма и 

чтения увеличится (по мере совершенствования самой деятельности). Однако 

у детей с низкой подвижностью нервных процессов скорость письма и 

чтения всегда будет ниже, чем у обычных. На начальном этапе обучения 

нельзя форсировать скорость работы. Торопить, подгонять такого ребенка не 

только бесполезно (быстрее работать он не будет, эффект окажется 

обратным), но и вредно. Отрицательно сказывается на состоянии 

медлительного ребенка ограничение времени на отдых. Это, в свою очередь, 

снижает работоспособность, повышает утомляемость, что сразу же 

сказывается и на письме (ухудшается почерк, появляются ошибки – 

пропуски, замены, не дописывания, исправления), и на чтении – «теряется 

строка», появляются ошибки чтения, возможен эффект «угадывающего» 

чтения, возникают проблемы понимания текста, трудности пересказа. 

Медлительный ребенок с трудом воспринимает информацию в очень 

быстром темпе. Следует обратить внимание на состояние ребенка, его 



жалобы. Для медлительного ребенка все школьные нагрузки утомительны. 

Поэтому после школы ему лучше быть дома, в спокойной обстановке. 

Продленка – не для медлительных детей. 

При работе с такими детьми главный залог успеха заключается в том, чтобы 

создать такую обстановку в школе и дома, которая позволила бы ребёнку 

работать в доступном для него темпе, не торопить, успокаивать, 

поддерживать и не забывать хвалить его, создавать все условия для 

спокойной работы и занятий, обращать внимание на каждое успешно 

выполненное задание. 

Типичные школьные трудности при обучении письму и чтению 

гиперактивных учеников 

Трудности обучения наиболее часто отмечаются и у детей, которые имеют те 

или иные виды нарушенного поведения. Среди них значительную группу 

представляют так называемые расторможенные, двигательно-беспокойные, 

гиперактивные дети. Гиперактивность (повышенная, чрезмерная активность) 

детей и связанные с ней нарушения поведения — совсем не редкая причина 

не только недовольства учителей и родителей, но и серьезных школьных 

проблем, возникающих у этих детей с первых дней обучения. Чрезмерно 

возбудимые, порой агрессивные, раздражительные, они с трудом переносят 

напряжение, у них быстро снижается работоспособность. Они не в состоянии 

организовать свою деятельность, неспособны фиксировать своё внимание на 

работе, не могут установить нормальные отношения со сверстниками. Такие 

дети резко реагируют на отказ в чём-либо, не владеют собой, тотчас 

забывают хорошие намерения и предпочитают делать только то, что им 

нравится, доставляет удовольствие. 

Нарушение поведения, как правило, сочетается у этих детей с целым 

комплексом трудностей в письме и чтении. Помочь такому ребёнку можно 

только при совместной работе учителя и родителей. 

Во-первых, стоит разобраться, действительно ли ребенок гиперактивный, по 

возможности обратиться к специалисту – педиатру, неврологу, психологу. 

Во-вторых, необходимо научиться общаться со своим непоседой: это 

поможет и учителю во время уроков, и родителям при выполнении 

домашних заданий. 

Рекомендации родителям по оказанию помощи в выполнении домашних 

заданий медлительными детьми 

- Создайте ситуацию комфорта и успешности; 

- Не создавайте эмоциональных проблем; 



- Будьте сдержанным со своим ребенком; 

- Не требуйте от ребенка быстрого темпа выполнения задания, как при 

письме, так и при чтении; 

- Предъявляйте информацию ребенку в том темпе, который ему присущ; 

- Не используйте в речи слова типа «Быстрее», «Не делай мне назло» и т.п. 

- Чаще используйте в речи слова типа «Не спеши, работай спокойно»; 

- Не показывайте ребенку свое раздражение за его медленный темп работы, 

проявляйте такт и терпение; 

- Поощряйте любой успех ребенка, даже самый малый; 

- Не наказывайте за медленный темп работы; 

- Чаще проводите динамические паузы, на которых поиграйте в подвижную 

игру или игру на развитие общей моторики; 

- Домашние задания выполняйте в определенное время, соблюдая режим дня, 

эффективно организовывая деятельность; 

- Детально планируйте вместе с ребенком выполнение любого задания. 

Рекомендации родителям по оказанию помощи в выполнении домашних 

заданий гиперактивными детьми: 

- Создайте ситуацию комфорта и успешности; 

- Не создавайте эмоциональных проблем; 

- Рабочее место ребёнка должно быть тихим и спокойным, где ребёнок мог 

бы заниматься без помех; 

- Тщательно планируйте выполнение домашних заданий: «Сначала сделать 

это, потом...»; 

- При выполнении ребенком графических заданий (копирование, списывание 

букв, цифр) следите за правильной посадкой, положением ручки и тетради; 

- Говорите с ребенком спокойно, без раздражения. Речь должна быть 

четкой, неторопливой, инструкция (задание) ясной и однозначной; 

- Не акцентируйте внимание ребенка на неудаче – он должен быть уверен, 

что все трудности и проблемы преодолимы, а успех возможен; 

- Домашние задания выполняйте в определенное время, соблюдая режим дня, 

эффективно организовывая деятельность; 

- Поощряйте любой успех ребенка, даже самый малый; 



- Детально планируйте вместе с ребенком выполнение любого задания. 

- Успехи ребёнка напрямую зависят от понимания, любви, терпения и умения 

вовремя помочь со стороны близких. 

 

 

 

 

 


