
Памятка для родителей «Адаптация 
первоклассника к школе» 

     Памятка для родителей первоклассников 

            Поступление  в школу – один из наиболее важных 
периодов в жизни детей. Весь уклад жизни ребенка 

меняется. Поэтому, необходимо время, чтобы произошла 
адаптация к школьному обучению, ребенок привык к 
новым условиям и научился соответствовать новым 

требованиям. 

            Период адаптации первоклассников к школе может длиться от двух до 

шести месяцев. Это зависит от многих факторов: 

 индивидуальные особенности ребенка; 

 характер взаимоотношений с окружающими; 

 степень подготовленности ребенка к школьной жизни; 

            После первых месяцев с начала учебного года уже можно сделать 
выводы, как проходит адаптация вашего первоклассника к школе. 

  

            Признаки успешной адаптации: - удовлетворенность ребенка 
процессом обучения. Ему нравится в школе, он не испытывает неуверенности и 
страхов; - успешное усвоение учебной программы; 

- самостоятельность ребенка при выполнении им учебных заданий; - 
удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 
учителем; 

            Если большинство из перечисленных признаков не присущи вашему 
ребенку, то  первокласснику требуется ваша помощь, чтобы освоиться в новой 

для себя роли.  Именно в этот период требуется максимальное участие 
родителей в жизни ребенка. 

  

Советы родителям первоклассников 

1. Поддерживайте в ребенке стремление стать 
школьником.            Ваша искренняя заинтересованность в его 
школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 
достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 
Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это повысит его 
интерес к школе.                                              



2. Обсудите    с    ребенком    те     правила    и    нормы,     с     
которыми он встретился в школе.     

                                                                        Объясните   их   
необходимость    и    целесообразность.    Если    ребенок совершил    
какой-то    негативный    поступок,   постарайтесь    дать   ему 
возможность   самому   проанализировать  последствия данного 

поступка. Когда   вы  высказываете свое мнение, не оценивайте 
личность и характер ребенка. 

3. Запаситесь терпением. 

 С пониманием относитесь к тому, что у вашего ребенка что-то не будет 
получаться сразу, даже если это кажется вам элементарным.  Помните, что 
высказывания типа: «Ну сколько раз тебе нужно повторять? Когда же ты, 

наконец, научишься? Что же ты такая неумеха?» — кроме раздражения с обеих 
сторон, ничего не вызовут. Хорошо, если ребенок в трудный первый год учебы 
будет ощущать поддержку. Ваша вера в успех, спокойное, ровное отношение 
помогут ребенку справиться со всеми трудностями. 

4. Соблюдайте режим дня. 

Составьте   вместе  с  первоклассником распорядок  дня,  следите  за  его 
соблюдением.    Ребенок   должен иметь  полноценный  сон   и   питание, 
прогулки,    посильную физическую    нагрузку    (упражнения,   игры, 
интересную  для  него домашнюю  работу),  а также отдых  и  свободное время. 

Постарайтесь выделить  ребенку  в  доме его личную территорию – свою  
комнату  или, хотя бы, свой уголок, где он хозяин. Также ребенку необходимо   
личное время,  в  которое  он  может  заниматься  тем,   чем хочется   именно 
ему. 

5. Не пропускайте  трудности.                                                  

Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. Если Вас что-то 
беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться 
за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

6. Хвалите ребенка. 

Основное поощрение для ребенка – похвала. Когда вы хвалите ребенка, 
обязательно описывайте последствия и результаты, усилия ребенка. Не 
сравнивайте своего ребенка с другими детьми, сравнивайте только предыдущие 
достижения. Например: ты сегодня написал прописи намного аккуратнее, чем 

вчера. Предоставьте ребенку возможность самому найти критерии оценки и 
оценить свою работу. 

7. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. 

Завышенные ожидания родителей являются источником повышенной 
тревожности и для ребенка и для самих родителей. Попробуйте 

проанализировать свои требования к ребенку и понять, что для вас важнее: 
отличные оценки или здоровье и хорошее настроение ребенка, ваши 
доверительные с ним отношения. 



8.                                      Если стремитесь, например, чтобы ребенок рос 
самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, дайте ему время, 

может быть, даже пережить какую-либо ошибку.  Обсудите со своим 
первоклассником, за что он  отвечать (например, сбор портфеля или за 
то, чтобы все уроки были сделаны, разумеется, он всегда может 
обратиться за помощью, когда нужно и т.д.) 

            Ваше терпение и оптимизм, ваше спокойствие и уверенность придадут 

уверенность в своих силах и вашему первокласснику. Именно в 1 классе 
закладывается основа отношения ребенка к школе и обучению. 

Правила для родителей 

1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и 

какую-то секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается  
стрессом для 6–7-летних детей. Поэтому, если занятия музыкой и 
спортом кажутся вам необходимой частью воспитания вашего ребенка, 
начните водить его туда за год до начала учебы или со второго 

класса.                       2.   Помните, что ребенок может 
концентрировать внимание не более    10–15 минут. Поэтому, когда вы 
будете делать с ним уроки, через каждые 10–15 минут необходимо 
прерываться и обязательно давать ребенку физическую разрядку. 

Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно 
чередовать письменные задания с устными. Общая длительность 
занятий не должна превышать одного часа. 

2. Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой 
зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так 

считают врачи-офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

3. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 
учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена 
работоспособность. Это первые 4-6 недель, конец второй четверти 
(примерно с 15 декабря), первая неделя после зимних каникул, 

середина третьей четверти. В эти периоды следует быть особенно 
внимательными к состоянию ребенка. 

 



Памятка  родителям  детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вместо того чтобы искать повсюду недостатки,  

мы можем искать во всем любовь… 

    Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для семьи. 

Проблема воспитания и развития «особого» ребенка чаще всего становится причиной 

глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. На родителей таких 

детей ложатся большие нагрузки, в связи с деятельностью по уходу за больным ребёнком 

и ответственностью за его жизнь. Многочисленными исследованиями выявлено, что 

родители данной категории детей испытывают эмоциональное напряжение, тревогу, 

чувство вины, обиды, находятся в хроническом стрессовом состоянии и т.д. Всё это 

влияет на отношение родителей к своим детям. Следовательно, им так же, как и их детям, 

нужны психологическая помощь и поддержка. 

   Дорогие родители -  – не забывайте о себе! Деперссия – нередкий спутник родителей 

больного ребенка. Механизмом запуска для нее может послужить и длительное ожидание 

диагноза, и ненадежность, невнимание близких и друзей в тяжелое время, и отчаяние в 

глазах ребенка, и бессонные ночи. На фоне постоянной, хронической усталости и 

недосыпания, достаточно мелочи, чтобы спровоцировать нервный срыв. Но ведь малышу 

вы нужны сильными, бодрыми, уверенными. Поэтому, необходимо научиться справляться 

и с этим. 

Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных событий. Что-то вы можете делать 

вместе с ребенком, но у вас обязательно должна быть и собственная жизнь. 

Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы будете 

удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и нуждающемуся в вас 

маленькому человеку. 

Рекомендации по воспитанию вашего ребенка 

 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь маленькую 

награду, когда у него что-нибудь получается или когда он очень старается. Если ребенок 

старается сделать, но у него не получается, лучше обойдите это молчанием или просто 

скажите: “Жаль, не вышло, в другой раз получится”. 

2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. Ребенок слушает и 

начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. Если вы считаете, что ребенок не 

слышит, говорите с ним и используйте “язык жестов”. Убедитесь, что он смотрит на вас, 

когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте его движения 

своими руками. 

4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться владеть 

руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или навыку, 

сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить его, подражая вам. 

Превратите это в игру. 



6. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие занятия в игру.  

8.Если есть старшие братья или сестры, пусть они показывают ребенку новые 

приспособления, предметы, игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто прилагают 

большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет никого, кто поможет. 

Учить ребенка – важно, но не менее важно давать ему возможность исследовать, 

пробовать свои силы и самому делать для себя то, что он может. 

10.Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только в той мере, в 

какой это необходимо. Это – “золотое правило реабилитации”. 

 

С уважением ваш классный руководитель Сайко И.Э. 

 

 

 

 



Памятка по предупреждению нападения  

бродячих животных на детей. 

 Много людей страдает от укусов собак. Большая часть 

пострадавших - дети, которые доверчиво подходят к 

животным или беспокоят собак вовремя сна, еды, 

ухода за щенками. В весенний и летний период, когда 

увеличивается количество брошенных хозяевами 

животных, голодные бродячие собаки становятся еще 

опаснее. Помимо того, что укус является болезненным, он еще и несет 

опасность заразиться бешенством. В этом случае необходима неотложная 

медицинская помощь и дальнейшее лечение. 

 

 

Чтобы избежать нападения собак,  

надо соблюдать следующие правила: 
 

 относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в 

отсутствие хозяина; 

 не трогайте животных во время сна или еды; 

 не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной 

реакции; 

 не кормите чужих собак; 

 не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи; 

 не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть 

восприняты животным как агрессивные;  

  не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной 

собакой; 

  не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке; 

  отдавайте твердым голосом команды, типа: "Место, стоять, лежать, 

фу"; 

 не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего 

инстинкта нападения сзади и не стать 

легкой добычей; 

 в случае, если вы подверглись 

нападению собаки, бросьте в ее сторону 

что-нибудь из того, что у 

 вас есть под рукой, чтобы выиграть 

время; 

 старайтесь защитить горло и лицо; 

 защищайтесь при помощи палки. 
 

  



 

Если вы укушены, то: 

 

- промойте место укуса водой с мылом; 

- если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить 

кровотечение; 

- даже если рана несерьезная, обратитесь к травмпункт или вызовите 

"Скорую помощь"; 

- обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против 

бешенства; 

- поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, 

указав по возможности точный адрес владельца собаки. 

 



                                   Памятка для родителей 

 

Собака бывает кусачей... Чем опасны для детей укусы животных? 

     Целью данной информации не является вселить в молодую маму страх 

перед грозными болезнями, источниками которых могут быть домашние и 

дикие животные. Мы хотим лишь помочь быть готовыми к любой 

нестандартной ситуации, связанной с риском для жизни человека. Речь 

пойдет о тех моментах, когда человека (часто – детей) могло покусать или 

покусало животное. А это крайне опасно возможностью развития бешенства 

– болезни, которую на данный момент человечество лечить не научилось, но 

которую можно и нужно предупреждать. 

    Бешенство – острая вирусная инфекционная болезнь, которой болеют и 

животные, и люди, возбудитель которой передается контактным путем в 

результате укуса или ослюнения поврежденных слизистых оболочек или 

кожных покровов. Заболевание характеризуется прогрессирующим 

поражением центральной нервной системы, смертельным для человека. 

Бешенство широко распространено в мире. Ежегодно в нашей стране 

регистрируются сотни случаев болезни среди диких (лисы, енотовидные 

собаки, волки, ежи и др.) и домашних (собаки, кошки, крупный рогатый скот, 

лошади) животных и более 10 смертельных случаев гидрофобии среди 

людей. Источником бешенства является дикое животное, а также домашнее 

животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного 

животного. От заболевших животных происходит заражение человека. 

Симптомы заболевания у животных. 

    Длительность инкубационного периода (т.е. периода, предшествующего 

появлению симптомов заболевания) у животных составляет от недели до 

нескольких месяцев (иногда – лет), но уже за 5-10 дней до проявлений 

болезни животное является заразным. Характерным признаком заболевания 

животных в первой стадии следует считать изменение поведения: злобное 

животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается 

лизнуть хозяина в лицо; доброе – злым, раздражительным, не идет на зов 

хозяина, забивается в темные углы. Животное отказывается от любимой еды, 

но заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.), иногда 

отмечается повышенная чувствительность к свету, шуму. Несколько 

повышается температура тела. Если говорить о диких животных, то для 

заболевших таким изменением будет желание идти на контакт с человеком: 

здоровое дикое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и 

убежит при любой попытке приблизиться. Начальная стадия заболевания 

сменяется второй – стадией возбуждения, при которой раздражительность 

животного повышается, возникает агрессивность: больная собака нападает на 

других животных и людей, отказывается от еды и воды, лай становится 

хриплым, глотание затруднено, усилено слюноотделение. Далее наступает 

третья, паралитическая, стадия, очень характерная видом животного: шерсть 

взъерошена, нижняя челюсть отвисает, язык выпадает, из пасти вытекает 

слюна. На 8-10-й день животное погибает. 



Особое внимание – детям! 

    От укусов животными чаще 

страдают дети, поэтому необходимо 

постоянно проводить с ними 

разъяснительную работу и стараться 

избегать ненужных контактов с 

животными, особенно дикими и/или 

безнадзорными. Не следует играть с 

незнакомыми собаками, кошками и 

другими животными. Не следует 

подбирать на даче, в лесу и т.д. 

диких животных. Ежи и мелкие грызуны также могут быть переносчиками 

бешенства. Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, который в 

силу возраста не сможет оценить правильно ситуацию, может привести к 

агрессии любое, а тем более больное животное. Лучше не подбирать 

бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти 

возможность в короткий срок привить данное животное и показать его 

ветеринарному врачу. Не следует брать животное «на летний дачный сезон»: 

выбросив его, вы повышаете риск возникновения бешенства в данном 

регионе. Лучше не отправлять детей до 12-14 лет самостоятельно выгуливать 

собаку, особенно если это – животное крупной и (или) агрессивной породы. 

Ребенок может не справиться с ней, а в случае нестандартной ситуации не 

сможет адекватно объяснить суть происшедшего. Следует учитывать, что 

ребенок может забыть и не рассказать родителям о незначительных 

повреждениях, особенно если контакт был с внешне здоровым животным в 

течение короткого промежутка времени. 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 

самых разных жизненных ситуациях. 
Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего 

конфликта, который может быть вызван: 
 противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями либо 

школой; 
 неадекватными требованиями (чаще завышенными); 
 негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение. 
Тревожность во многом зависит от уровня тревожности окружающих 

взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. 

В семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в 

тех, где часто возникают конфликты. Авторитарный стиль отношений 

родительского воспитания в семье тоже не способствует внутреннему 

спокойствию ребенка. Тревожность может быть сопряжена с неврозом или 

другими психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь 

медицинских специалистов. 
ПОРТРЕТ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА 

Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда 

они боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают 

самого худшего. Дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в 

новые игры, приступить к новым видам деятельности. 
У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Ищут 

поощрения, одобрения взрослых во всех делах. 
Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в 

животе, головокружение, головные боли, спазмы в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание. Во время проявления тревоги они часто ощущают 

сухость во рту, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 
Если агрессивные, гиперактивные дети всегда на виду, то тревожные 

дети стараются держать свои проблемы при себе. 
ПРИЗНАКИ ТРЕВОЖНОСТИ 

 тревожный ребенок не может долго работать, не уставая; 
 ему трудно сосредоточиться на чем-либо; 
 любое задание вызывает излишнее беспокойство; 
 во время выполнения заданий очень напряжен, скован; 
 смущается чаще других; 
 часто говорит о напряженных ситуациях; 
 боится сталкиваться с трудностями; 
 не уверен в себе, в своих силах; 
 плохо переносит ожидание; 
 часто не может сдержать слезы; 
 обычно беспокоен, легко расстраивается; 



 пуглив, многое вызывает у него страх; 
 спит беспокойно, засыпает с трудом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.        Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет значимых для него 

людей. 
2.        Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без 

всяких причин то, что вы разрешали раньше. 
3.        Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не 

могут выполнить. Если ребенку с трудом дается какой – либо предмет, лучше 

лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже 

малейших успехов не забудьте похвалить. 
4.        Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой 

он есть. 
5.        Чаще используйте ласковый телесный контакт. 
6.        Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем 

примером ребенку. 
7.        Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но 

так, но так, чтобы он знал, за что. 
8.        Не предъявляйте завышенных требований. 
9.        Старайтесь делать как можно меньше замечаний. 
10.        Используйте наказание лишь в крайних случаях, ребенка не 

унижайте, наказывая. 
Родители, помните! 

•        Если ребенка постоянно критикуют, он учится НЕНАВИДЕТЬ. 
•        Если ребенок растет во вражде, он учится АГРЕССИВНОСТИ. 
•        Если ребенка постоянно высмеивают, он становится ЗАМКНУТЫМ. 
•        Если ребенок растет в упреках, он учится ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ВИНЫ. 
•        Если ребенок растет в терпимости, он учится ПРИНИМАТЬ ДРУГИХ. 
•        Если ребенка подбадривают, он учится ВЕРИТЬ В СЕБЯ. 
•        Если ребенка хвалят, он учится БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ. 
•        Если ребенок растет в честности, он учится БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ. 
•        Если ребенок растет в безопасности, он учится ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ. 
•        Если ребенка поддерживают, он учится ЦЕНИТЬ СЕБЯ. 
•        Если ребенок живет в миролюбии и понимании, он учится НАХОДИТЬ 

ЛЮБОВЬ В ЭТОМ МИРЕ! 
 

С уважением классный руководитель Сайко И.Э. 
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