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1 сентября впервые за учеб-
ные парты сядут более 500 
первоклассников Звенигорода. 
Событие это одновременно 
радостное и волнительное. 
Перед малышом открывается 
новая дорога. От того, на-
сколько правильно маленький 
ученик сделает первые шаги, 
зависит его будущее. Самому, 
конечно, крохе не справиться. 
Правильная адаптация детей к 
школе – это задача родителей 
и педагогического коллектива. 
И от того как пройдёт период 
адаптации к новой, «взрослой» 
жизни, зависит дальнейшее 
психологическое благопо-
лучие ребёнка, его здоровье, 
успеваемость и успешность.

Очень важно психологически 
настроить будущего ученика. 
Нужно говорить, что в школе 
очень интересно, что он там бу-
дет хорошо учиться, что у него 
будет много друзей.

Говорите ему, что вы уверены, 
что он будет самым лучшим в 
классе. Никогда не надо говорить 
о том, что учиться в школе слож-
но, трудно. Говорите, что если 
он будет стараться, то все у него 
получится.

Если у ребенка что-то не полу-
чается, помогите ему, скажите, 
что вы верите в него, что все у 
него получится, что он все смо-
жет, что он все знает.

Подготовка к школе, конечно 
же, нужна, но надо помнить, что 
дети должны иметь детство. Они 
должны иметь возможность по-
играть, пообщаться с другими 
детьми, посмотреть мультфиль-
мы.

Очень большую роль играет 
общение с другими ребятами. 
Чтобы ребенок был общитель-
ным, нужно, чтобы и в детстве 
он общался с детьми своего воз-
раста.

Ребенок должен получать удо-
вольствие от учебы и от време-
ни, проведенном на уроках, от 
общения с одноклассниками и 
учителями. И каждый родитель 
может помочь ребенку сделать 
школу любимой!

РЕЖИМ ДНЯ

Важно обратить внимание на 
правильную организацию дня 
первоклашки:

• Первое и самое важное — 
вовремя ложимся спать. Ребёнок 
6 — 8 лет должен спать не менее 
10 часов в сутки для поддержа-
ния нормальной жизнедеятель-
ности организма. Элементарные 
подсчёты говорят нам о том, что 
ложиться в постель малыш дол-
жен не позднее 9 часов вечера. 
Перед сном исключите просмотр 

телепередач и компьютерные 
игры — нервная система должна 
прийти в состояние покоя и под-
готовиться к спокойному сну.

• Желательно сохранить 
2-часовой дневной сон. Даже 
если ваше чадо после школы 
наотрез отказывается спать, то 
пусть хотя бы спокойно полежит 
минут 30 с закрытыми глазами.

• Учён ые с ч и та ют, ч то 
если ребёнок провёл хоть один 
день без прогулки, этот день 
потерян д л я его здоровья. В 
среднем первоклассник должен 
провести на свежем воздухе хотя 
бы 3,5 часа в день.

• Наибольший подъём ум-
ственной активности приходит-
ся на периоды с 9 до 12 часов утра 
и с 16 до 20 часов вечера. Таким 
образом, ясно, что приготовле-
ние домашних заданий не стоит 
начинать сразу же после школы, 
отложите их на 16 часов. До этого 
первоклашка должен пообедать, 
отдохнуть, поспать, погулять, а 
час перед сном посвятите обще-
нию с ребёнком — почитайте вме-
сте, обсудите прошедший день и 
планы на будущее, поиграйте в 
спокойные игры. 

• Чт обы у т ро не нач и-
налось со стресса, а уроки — с 
замечаний, приучайте ребён-
ка накануне вечером готовить 

портфель и форму к следующему 
учебному дню. Вместе с ребёнком 
достаньте расписание и соберите 
книги, тетради и учебные при-
надлежности, которые попросил 
принести для урока учитель. 

СЕКРЕТЫ ДОБРЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

• Будьте честны в оценках 
своих чувств к ребенку.

• Нел ьзя н и когда (да же в 
сердцах) говорить ребенку, что 
он хуже других.

• Следует по возможности 
честно и терпеливо отвечать на 
любые вопросы ребенка.

 • Старайтесь каждый день 
находить время, чтобы побыть 
наедине со своим ребенком.

• Учите ребенка свободно и 
непринуж денно общаться не 
только со своими сверстниками, 
но и со взрослыми.

• Не стесняйтесь подчерки-

вать, что вы им гордитесь.
• Всегда говорите ребенку 

правду, даже когда вам это не-
выгодно.

• Оценивайте только поступ-
ки, а не самого ребенка.

• Не добивайтесь успеха си-
лой. Принуждение есть худший 
вариа н т н ра вс т вен ного вос-
питания. Принуждение в семье 
создает атмосферу разрушения 
личности ребенка.

• Признавайте права ребенка 
на ошибки.

• Думайте о детских счастли-
вых воспоминаниях.

• Помните, что ребенок отно-
сится к себе так, как относятся к 
нему взрослые.

• Относитесь к ребёнку, как к 
самому себе.

• Хотя бы иногда ставьте себя 
на место своего ребенка, и тогда 
вам будет понятнее, как вести 
себя с ним.

 | Юлия КУЛИКОВА, педагог-
психолог МАДОО Детский сад 
№6 «Матрёшка»

Ура, в школу!

Правильная адаптация детей 
к школе — это задача родителей 
и педагогического коллектива

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

7.00
Подъем

Утренняя гимнастика, водные
 процедуры, уборка  постели 

18.00-19.00
Прогулка на свежем воздухе 
В плохую погоду прогулку можно 
заменить на активные игры дома, 
поход в кружки или на отдых.

19.00
Ужин 
Калорийность ужина должна 
быть немного ниже, чем 
завтрака: хорошо, когда ужин 
– семейный ритуал и все 
домочадцы собираются за 
одним столом.

21.00-7.00
Сон 

Оптимальный режим сна – с 21.00 до 7.00.
Школьник должен спать не менее 9-10,5 часов.

19.30
Свободное время 
Используйте для любимых занятий 
(чтения, рисования, игр, просмотра 
телевизора) или для посещения раз-
вивающих секций.

20.30
Подготовка ко сну
Ежедневная уборка комнаты;
подготовка одежды и вещей
необходимых на следующий день;
гигиенические процедуры.

16.30-18.00
Подготовка домашних заданий 
Младшие классы – 1-2 часа в день.
Средние классы – 2-3 часа в день. 
Старшие классы – 3-4 часа в день.

8.00-8.20
Дорога в школу

Идти в школу лучше всего 
пешком, превращая путь 

в утреннюю прогулку.

13.30-14.00
Дорога из школы

Домой после школы можно идти не 
спеша,гуляя или играя с одноклассниками.

14.30
Дневной сон
Послеобеденный отдых – 1,5 часа.

16.00
Полдник
Полдник лучше не пропускать, потому что хороший 
перекус даст силы на выполнение домашнего задания.

14.00
Обед

Не разрешайте детям во время еды читать книги и 
разговаривать.

8.30-13.30
Занятия в школе 

В школе ребенок должен 
получить второй завтрак.

7.30-8.00
Завтрак

Должен быть 
горячий и плотный

Памятка родителям
1. Поддержите в ребенке его 
стремление стать школьни-
ком. Ваша искренняя заинте-
ресованность в его школьных 
делах и заботах, серьезное 
отношение к его первым 
достижениям и возможным 
трудностям помогут школь-
нику подтвердить значимость 
его нового 
положения и деятельности. 
2.Обсудите с ребенком те 
правила и нормы, с которыми 
он встретился в школе. Объ-
ясните их необходимость и 
целесообразность. 
3. Ваш ребенок пришел в 
школу, чтобы учиться. Когда 
человек учится, у него может 
что-то не сразу получаться, 
это естественно. Ребенок 
имеет право на ошибку. 
4. Составьте вместе со школь-
ником распорядок дня, следи-
те за его соблюдением. 
5. Не пропускайте трудности, 
возможные у ребенка на 
начальном этапе овладения 
учебными навыками. Напри-
мер, есть логопедические 
проблемы, постарайтесь 
справиться с ними на первом 
году обучения. 
6. Поддержите ребёнка в его 
желании добиться успеха. В 
каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было 
бы его похвалить. 
Помните, что похвала и эмо-
циональная поддержка («Мо-
лодец!») способны заметно 
повысить интеллектуальные 
достижения человека. 
7. Если вас что-то беспокоит 
в поведении ребенка, его 
учебных делах, не стесняй-
тесь обращаться за советом и 
консультацией к учителю или 
школьному психологу.

Учите ребенка свободно и 
непринужденно общаться не только 
со своими сверстниками, 
но и со взрослыми 


