
МОУ «Осташёвская средняя общеобразовательная средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Дыленок Л. В. 

 

 

 

 

 

 

                                              2011 год 

Родительское собрание 
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«Трудности адаптации 
первоклассников к школе» 



           

Задачи собрания: 
 1.     Познакомить родительский коллектив с особенностями адаптации детей к 

первому году обучения к школе. 

2.     Предложить практические советы по адаптации ребенка к школе. 

Форма работы: круглый стол 

Основные вопросы для обсуждения: 

·        Физиологические трудности адаптации первоклассников к школе. 

·        Система взаимоотношений с ребенком в семье в период 

адаптации к школьному обучению. 

Ход собрания 
 

   Ваши дети стали школьниками. Порой им приходится нелегко. Первый 

класс школы – один из наиболее существенных критических периодов в 

жизни детей. Поступление в школу для многих из них – эмоционально-

стрессовая ситуация: многочисленные «можно», «нельзя», «надо», 

«положено», «правильно», «неправильно» лавиной обрушиваются на 

первоклассника. Эти правила связаны как с организацией самой школьной 

жизни, так и с включением ребенка в новую для него учебную деятельность. 

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными желаниями и 

побуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. 

   Большинство учащихся первых классов достаточно успешно справляются с 

этой задачей. Здоровый, любознательный, верящий в себя и умеющий 

строить взаимоотношения с другими людьми, ребенок без серьезных 

проблем включается в школьную жизнь. 

   Тем не менее начало школьного обучения является для каждого ребенка 

сильным стрессом. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами 

радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе, 

испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У первоклассников в 

первые дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость 

организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, 

обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода 

капризничают, раздражаются, плачут. 

   Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он длится 

один месяц, у других – одну четверть, у третьих – растягивается на весь 

первый учебный год. Многое зависит от индивидуальных особенностей 

самого ребенка, от имеющихся особенностей самого ребенка, от имеющихся 

у него предпосылок овладения учебной деятельностью. 

   Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то умственная работа по 

усвоению новых знаний, статическая нагрузка, которую испытывает 

организм при вынужденно сидячей позе, или психологическая нагрузка от 

общения в большом и разнородном коллективе, организм, вернее каждая из 

его систем, должен отреагировать своим напряжением, своей работой. 

Поэтому чем большее напряжение будет испытывать каждая система, тем 



больше ресурсов израсходует организм. Но возможности детского организма 

далеко не безграничны. Длительное напряжение и связанные с ним 

утомление и переутомление могут стоить организму ребенка здоровья.  

   Одной из причин, которые приводят к ухудшению физического здоровья и 

эмоционального состояния ребенка может быть несоблюдение режима дня 

школьника. Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять 

физическое и психическое равновесие, что дает возможность соблюдения 

эмоционального равновесия. Наша с вами задача –  предупредить 

переутомление, для этого: 

1) Необходимо смена учебной деятельности ребенка дома, создавать как 

можно больше условий для двигательной активности ребенка между 

выполнением уроков. 

2) Наблюдать за правильной позой во время домашних занятий, соблюдать 

правила освещения рабочего места. 

3) Предупреждать близорукость, искривления позвоночника, тренировать 

мелкие мышцы кистей рук. 

4) Обязательно ввести в рацион ребенка фрукты и овощи. 

5) Необходимо закаливать ребенка. 

6) Воспитывать самостоятельность и ответственность в ребенке, как главные 

качества сохранения собственного здоровья. 

   Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную 

жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых 

совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Многое на этом пути 

зависит от родителей первоклассника.  

Итог собрания 
   Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, имя которого значимо 

для целого поколения учеников, родителей и учителей, в одной из своих книг 

опубликовал правила, которые могут помочь родителям подготовить ребенка 

к самостоятельной жизни среди своих одноклассников в школе в период 

адаптационного периода. Родителям необходимо объяснить эти правила 

ребенку, и, с их помощью, готовить ребенка к взрослой жизни. 

·        Не отнимай чужого, но и своё не отдавай.  

·        Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться. 

·        Не дерись без причины. 

·        Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, 

это не стыдно. 

·        Играй честно, не подводи своих товарищей. 

·        Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни 

у кого ничего не проси. 

·        Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 

·        Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок 

не спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся все делать 

вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя 

будут. 

·        Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 



·        Старайся быть аккуратным.  

·        Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе 

пойдем домой. 

·        Помни! ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый 

для самого себя, родителей, учителей, друзей! 

 

Советы родителям: 

   Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность 

побыть озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма 

скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь 

взрослым. Дайте возможность своему ребенку быть им во время детства, 

иначе период детства будет продолжаться и в его взрослой жизни. Это может 

обернуться серьезными последствиями и для Вашего ребенка и для Вас, 

родители! 

 Помните, что самое большое родительское счастье – видеть 
состоявшихся, умных и благодарных детей! 

   Мы желаем вам успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

родительского собрания  в 1 классе  от 06.09.2010 г. 

 

Присутствовало: 11 человек 

 

Классный руководитель:  Кравцова Марина Викторовна 

 

 

Повестка дня. 

1.  Беседа на тему « Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья 

первоклассников». 

2. Провести анкетирование родителей по теме собрания. 

3. Заключение договора о предоставлении общего образования . 

 

Ход собрания. 

1. По первому вопросу выступила Марина Викторовна. Она провела беседу на 

тему: « Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья 

первоклассников». Сообщила о том, чтоздоровье можно рассматривать как 

«правильную деятельность животного организма» или просто «то или иное 

состояние организма...». Обратимся ко второму определению, которое 

можно дополнить признаками «крепкое» или «слабое» здоровье. Понятно, 

что для каждого родителя важно, чтобы здоровье его ребенка было 

крепким. Но здоровье наших школьников таковым не является. Почему? 

Каковы причины нарушения самочувствия? Попытаемся вместе найти 

пути решения возникшей проблемы. 

Проведение педагогического всеобуча для родителей 

 Сочетание «режим дня» известно каждому присутствующему здесь. Но 

так ли существенна роль режима дня, чтобы посвящать этой теме целое 

родительское собрание? Да, режим дня для первоклассника приобретает 

особенно важное значение, его следует рассматривать как «установленный 

порядок чего-нибудь» С.И. Ожегов. Значение режима увеличивается не 

только из-за изменения нагрузки, но еще и потому, что новые обязанности 

требуют от младших школьников большей собранности и 

дисциплированности. Режим помогает правильно сочетать труд и отдых. 

Врачи утверждают, что режим дня - это лучшая мера, предупреждающая 

возбудимость и раздражительность детей. Режим может помочь сохранить 

нормальную работоспособность в течение дня, в течение всего учебного 

года. Согласно исследованиям врачей-гигиенистов, работоспособность в 

течение дня бывает не одинакова. Так, можно установить два пика 

трудоспособности. Первый пик приходится на промежуток времени с 8.00 до 

11.00 часов утра - дети в это время находятся в школе. Затем происходит 

снижение трудоспособности. Второй пик приходится на промежуток времени 



между 16.00 и 18.00 часами, а потом следует резкий спад трудоспособности. 

Из этих данных следует, что жесткий контроль за выполнением домашних 

заданий после 18.00 часов вечера пользы не приносит, и эта работа может 

нанести скорее вред, чем пользу. Как же должен быть распределен весь 

обычный день первоклассника? 

Утро. Ребенку необходимо умыться, одеться, убрать свою постель. Эти 

умения должны быть сформированы до того, как ребенок пойдет в школу. 

Необходимо обойтись без излишней спешки и нервозности, одергивания и 

покрикивания на детей. 

Дорога до школы. Лучше использовать путь до школы для неторопливой 

прогулки перед уроками, поэтому из дома лучше выходить заранее. 

Занятия в школе. 

Дорога из школы домой. Нужно сделать обязательным требование: после 

школы сразу домой. Переодевание после школы. Обед. 

Свободное время. Возможно его использовать на сон, прогулку, отдых, 

выполнение посильной работы по дому, которая должна быть регулярна и 

контролироваться со стороны взрослых. Стоит прислушаться к мнению 

врачей по поводу распределения свободного времени: 

- не меньше 3 часов должно отводиться на прогулку и подвижные игры; 

- 30-40 минут - на посильную работу по дому; 

- 1 час - на самообслуживание; 

- оставшееся время - на кружки, секции и другие учреждения 

дополнительного образования; 

- на подготовку домашних заданий учащимся 1 класса отводится 1 час. 

Вечером следует отвести время для общения с ребенком, непро-

должительному просмотру детских передач по телевизору или работе на 

компьютере. 

Подготовка ко сну. 

Ночной сон. 

Это основные элементы режима дня ученика 1 класса.  

Приучать ребенка к такому режиму дня следовало до начала занятий в 

школе. На привыкание к новому распорядку может уйти от двух недель до 

двух месяцев. Это будет зависеть и от ребенка, и от умения взрослого строго 

следовать своим требованиям. Роль режима дня станет нормализующей 

жизнь семьи только после того, как соблюдение режима дня станет для 

первоклассника привычкой. Но работы для этого предстоит проделать очень 

много. Желательно, чтобы табличка с таким режимом дня висела над 

рабочим столом первоклассника. 

2. Анкетированиеродителей. 

После того, как родители прослушали выступление о режиме дня 

первоклассника, Марина Викторовна предложила ответить на следующие 

вопросы в письменной форме.  

 

Анкета. 



1.Существует ли в вашей семье определенный распорядок, режим дня? 

2. Если существует, то в течение какого периода времени? Если нет, то 

появилось ли желание попробовать жить по определенному расписанию? 

3. Ощущаете ли вы полезность соблюдения режима дня? 

4. Какие режимные моменты могут оказаться наиболее сложными для 

выполнения   в вашей семье? 

5. Какие режимные моменты могут оказаться наиболее легкими для 

выполнения   в вашей семье? 

6. Как вы думаете, связано ли соблюдение дня ребенка напрямую с 

сохранением и укреплением здоровья? 

 

3. По третьему вопросу слушали директора школы Стрельцову Т.И.  Она  

предложила родителям заключить двусторонний договор  о предоставлении 

общего образования с МОУ « Темповская СОШ  Ртищевского района 

Саратовской области». Татьяна Ивановна познакомила родителей с 

обязанностями и правами школы и родителей, а также с условиями 

изменения и расторжения договора. 

 

 

 

Решение: 

 

1.  Согласиться с необходимостью соблюдения режима дня учащимися 1 

класса. 

2.  Осуществлять контроль за соблюдением режимных моментов дома - 

родителями, в школе - классным руководителем. 

3.  Довести до сведения детей важность соблюдения режима дня для их 

здоровья. 

4. Подписать двусторонний договор между родителями и МОУ 

«Темповская СОШ  Ртищевского  района Саратовской области».  
 
 


