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Адаптация ребенка к школе после каникул



Адаптация детей к школе после каникул — процесс

нормальный для детей любого школьного возраста и

продолжается он совсем не два-три дня, как ошибочно

считают многие родители.

С началом учебы коренным образом меняется образ жизни 

ребенка.

Поэтому важно заблаговременно начать подготовку ребенка к

возобновлению учебного процесса, чтобы смена

деятельности прошла для него наименее травматично.

Почему это важно?



• первоклашки привыкают к школе около 1,5 месяцев

• пятиклассники – месяц

• у учащихся остальных классов, период адаптации длится 2-3 недели

Сроки адаптации



1. Режим дня

За 2 недели, стоит «настроить» распорядок дня ребенка: ложиться и просыпаться

раньше

2. Нервная система

Когда организм постоянно испытывает стресс, возникает дефицит цинка. Это

негативно сказывается на способности к запоминанию и учебе.

Внесите в рацион ребенка продукты содержащие цинк (мясо, птица, морепродукты,

орехи).

Рекомендации



3. Арсенал знаний

За лето дети забывают часть пройденного раньше

материала.

Пока каникулы не закончились, можно в

спокойном темпе «разбудить» мозг

Просмотрите вместе в ребёнком учебный материал

прошлого учебного года

4. Социальные навыки

Некоторым детям трудно возвращаться в

коллектив. Особенно, если каникулы они провели в

относительном уединении

Выход – встретиться классом еще в августе:

сходить в кино, на пикник или поиграть в игры

Рекомендации



5. Позитивный настрой

Предложите вспомнить все приятные моменты

каникул

Переведите внимание из негатива на позитив.

Можно сделать коллаж из веселых фотографий или

записать приятные воспоминания в «дневник лета»

6. Праздник завершения каникул

Помогите ребенку красиво завершить каникулы. Он

был в лагере или у бабушки? Встретьте его

подарком, сладостями или букетом шариков.

Возраст ученика не имеет значения, главное –

сделать сюрприз

Рекомендации



7. Школьная ярмарка

Подготовка к новому учебному периоду не

обходится без покупки канцелярских

принадлежностей, школьной формы и других

полезных вещей

Если есть возможность, позвольте ребенку самому

выбирать себе вещи

8. Школа – отдельно, дом – отдельно

Дом – это безопасное пространство

Не делайте его продолжением школы,

поддерживайте ребенка

Рекомендации



9. Медицинская профилактика

Если ребенок относится к часто болеющим,

нужно посетить педиатра и посоветоваться с

ним о профилактическом курсе

иммуномодуляторов

10. Правила личной гигиены

Напоминайте ребенку о мытье рук и лица,

научить ребенка промывать нос морской водой

или физраствором, это поможет уменьшать

количество микробов и вирусов на слизистых,

увлажнит их и поможет активной работе

местного иммунитета

Рекомендации



Дорога в школу и домой

• найдите возможность несколько раз пройти с ребенком маршрут до школы и

обратно. Называйте здания которые встречаются по пути. На обратном пути

пусть их названия ребенок проговорит самостоятельно

• выучите с ребенком свой собственный домашний адрес, а если это

возможно и телефон

• с тех пор как ребенок начал ходить в школу самостоятельно, у него должны

быть собственные ключи от квартиры и он должен уметь самостоятельно

открывать дверь

• с детьми необходимо повторить правила безопасного поведения



Поддержка родителей

 ты хорошо делаешь. Следует поощрять детей тогда, когда они этого не 
ожидают. Выделяйте какое-то полезное действие, совершенное ребенком или 
участие ребенка в чем-то полезном

 мы любим тебя, но нам не нравится то, что ты делаешь. Ребенок никогда не 
должен думать, что его не любят родители, даже если он совершил ошибку или 
повел себя плохо 

 давай попытаемся вместе. Дети, считающие, что они должны все сделать 
идеально, часто боятся попробовать что-то новое из-за страха совершить 
ошибку 

 я понимаю, что ты чувствуешь (не с сочувствием, а с сопереживанием),но я 
уверен, что ты с этим справишься. Здесь снова выражается уверенность, что 
ребенок может справиться со своими проблемами

 я заметил, как упорно ты над этим трудился. Я по-настоящему восхищаюсь 
твоим упорством и способностью не сдаваться

Дети испытывают удовлетворение, когда их усилия замечены



Куда обратиться за помощью?

Руководитель класса

Педагог-психолог в школе

Психологическая помощь  (ресурсы 

города: ГППЦ,  московская служба 

психологической помощи 

населению, центр помощи семьи и 

детству и т.д.

Помощь узких специалистов: 

невролог, психоневролог, 

психотерапевт, психиатр и 

т.д.



ГБОУ города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента 

образования города Москвы» (ГБОУ ГППЦ 

ДОНМ).

Оказание бесплатной очной психологической 

помощи детям и их родителям. Проведение 

профилактических мероприятий 

суицидального поведения обучающихся. 

Неотложная психологическая помощь –

Орликов переулок д.8

• Единая справочная: 7 495 730 21 93

• Секретарь: 7 499 172 10 19

• E-mail: gppc@edu.mos.ru

• Сайт  www. gppc.ru

Психологическую помощь можно получить здесь

tel:84957302193
tel:84991721019
mailto:gppc@edu.mos.ru


ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90 +7 (495) 123 – 37 – 31

nebudzavisim@mail.ru


