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Педагогика должна стать наукой для всех –

и для учителей, и для родителей.

В. А. Сухомлинский



"Школьная адаптация" — это 
умение ребѐнка приспособиться к 
новому коллективу 
одноклассников, правилам и 
нормам поведений, 
взаимоотношениям в классе и с 
учителем. 



Основные формы работы с родителями:

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы – по мере необходимости.

 Консультации, беседы (индивидуальные и по группам)

 Организация работы классного родительского комитета

 Организация совместной деятельности родителей и детей класса: 

- привлечение родителей к проведению праздников; участие в школьной 

жизни (конкурсы)

- привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном 

кабинете;

 Организация родителей для участия в работе общешкольного 

родительского комитета. 



Родительское собрание - одна из основных форм работы с 
родителями. 
С начала обучения в школе в 1г классе мною были проведены 
следующие родительские собрания:
Родительское собрание 27.08.2018г «Давайте знакомиться»
Родительское собрание 14.09.2018г «Знакомство с Уставом 
школы».
Родительское собрание 28.09.2018г «Режим дня в жизни 
школьника»
Родительское собрание 1.10.2018г «Адаптация первоклассника».



Следующие родительское собрание было посвящено 
знакомству с УСТАВОМ ШКОЛЫ. Родители ознакомлены с 
правами и обязанностями образовательных отношений. Какие 
академические права предоставляются обучающимся (п.4.2),  
обучающиеся обязаны (п.4.3), обучающимся запрещено (п.4.4), 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право (п.4.5), так же что обязаны родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
(п.4.6), в целях защиты своих прав обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
самостоятельно или через своих представителей на что имеют 
право ( п.4.7). 



Три главных фактора, которые обеспечат успех 
ребѐнка в школе:
Физическое здоровье. -18 чел. 
Развитый интеллект. – 22 чел. 
Умение общаться и способность взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. – 19 чел.
Умение считать и читать. 20 чел. 
Выносливость и работоспособность. - 21 чел.
Аккуратность и дисциплинированность. -14 чел. 
Хорошая память и внимание. – 26 чел. 
Инициативность, воля и способность действовать 
самостоятельно. - 12 чел. 



Тест «Адаптация первоклассника»
- Ребенок охотно посещает школу  
- Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает как 
должное новый распорядок.
- Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи?
- Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями?
- Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений?
- Как ребенок преодолевает трудности в работе?
- Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и 
исправить ошибки?
- Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на 
них?
- Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения?





По теме каждого собрания готовлю памятки 
для родителей. 
«Памятка для родителей первоклассника»
«Как родителям помочь ребенку преодолеть 
трудности адаптационного периода?»
«Организация рабочего места ученика»
«Девять законов родительской истины »
« Правила поведения на осенних каникулах».






