
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Черемшанский детский сад «Ёлочка» 

 

 

Родительское собрание  

«Адаптация и социализация ребенка. 

Его готовность обучаться в школе» 

 

 

Цель: разъяснение родителям трудности привыкания детей к школе, которые 

проявляются в возрастных и психологических особенностях младших 

школьников. 

Задачи:  

-познакомить родителей с вопросами адаптации ребёнка к школе, их 

решением;  

-проанализировать своё отношение к этой проблеме;  

-предложить практические советы по адаптации первоклассников;  

-научить родителей понимать свои родительские права и обязанности, уметь 

правильно их применять в общении со своими детьми. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители, будущие «первоклассники»! 

 Мы будем рады, если Вы это прочтете! 

 Для начала предлагаем выполнить небольшое упражнение «История 

имени». 

Назовите вслух свое имя. Но вы не просто называете свое имя, но и  вслух 

коротко рассказывать об истории своего имени, его значении, о том, кто вам 

дал его и вашем отношении к собственному имени. Попробуйте назвать одну 

из форм употребления названного имени. Например: Даша, Дашенька, 

Дашуня, Дарья, Дарёнка и т.д.  

Вопросы для обсуждения: какие чувства вы испытывали при 

выполнении упражнения? Приятно ли было вам, когда вы называли 

себя ласково?  

Уважаемые родители, упражнение дало нам возможность на личном опыте 

почувствовать, как важен для нас звук собственного имени. Как много 

эмоций можно пережить в связи с тем как именно нас зовут окружающие. 

Помните об этом и старайтесь называть своих детей по имени. Это 

способствует повышению их самооценки. Не заменяйте имена 

местоимениями или прозвищами. Не употребляйте выражения типа «мой 

оболтус», «наша принцесса», даже если вы говорите с безобидной иронией. 

Негативное отношение ребенка к себе, может спровоцировать трудности в 

адаптации, особенно на первых порах обучения в школе. 

Сегодня мы предлагаем вам вступить в диалог о проблемах младших 

школьников. Пройдет совсем немного времени, и наши дошкольники 

превратятся в настоящих школьников. Как проходит этот процесс, где 

возникают проблемы; как помочь детям учиться? Что такое адаптация и 

социализация? На эти и другие вопросы мы попробуем сегодня ответить.  

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, 

так и в физиологическом плане. Это не только новые условия жизни и 

деятельности человека – это новые контакты, новые отношения, новые 

обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 

жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством 

требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый 

день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать 

режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной 

жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 



определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, 

добиваться хороших результатов в учебной работе. Другими словами, он 

должен адаптироваться к школе, то есть приспособиться к новым условиям 

существования, к новому виду деятельности. От того как пройдет адаптация 

на первом году обучения, во многом зависит работоспособность и 

успеваемость школьника в последующие годы. 

Период адаптации в школе может длиться от двух – трех недель до 

полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей 

первоклассника, характера его взаимоотношений с окружающими, типа 

учебного заведения, степени подготовленности к школьной жизни. Мы с 

вами рассмотрим одну из причин дезадаптации детей в школе – это 

готовность к школе. 

Как говорил детский психолог Венгер Александр Леонидович: 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться». 

Что же означает психологическая готовность ребенка к школе? От того, 

как ребенок подготовлен к школе, будет зависеть успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи и психологическое 

самочувствие. Когда говорят о готовности к школе, обычно подразумевают, 

что ребенок должен уметь читать, пересказывать (у него должна быть 

развита речь, развита мелкая моторика, владеть навыками счета) – это 

педагогическая готовность к школе. Помимо этого, ребенок должен 

обладать определенным уровнем физического здоровья. Высидеть 4-5 уроков 

по 40 минут, да еще делать домашние задания – задача непривычная для 

дошкольника – это физическая готовность к школе. Но, конечно, этого 

недостаточно.  

Психологическая готовность к школе – это немаловажный аспект. Ребенку 

в школе будет даваться огромное количество информации, и ребенок должен 

быть готов воспринимать эту массу информации, перерабатывать её и давать 

результат. Поэтому не следует отправлять ребенка – шестилетку в школу, а 

лучше дать ему немного повзрослеть психологически. 

Личностная готовность к школе. 

Чтобы успешно обучаться в школе, ребенок должен уметь строить 

адекватные системе обучения отношения с взрослыми, т. е. у него должна 

быть развита произвольность. На пороге школьного возраста к семи годам 

происходит утрата «детскости». Если же уровень произвольности остается 

низким, то дети не видят за вопросами взрослого учебной задачи, а 

воспринимают их как повод для непосредственного, житейского общения. 



Такие дети могут прервать учителя вопросом, не относящимся к уроку, 

выкрикивать с места, называть учителя не по имени - отчеству, а «Тётя 

Таня». Также ребенок должен уметь строить отношения со сверстниками. 

Общение ребенка с детьми не должно отличаться особой конфликтностью, к 

школьному возрасту, он должен легко устанавливать деловые контакты, 

относиться к сверстникам как к партнерам. В противном случае, ребенку 

будет сложно выслушать ответ одноклассника, продолжить рассказ, начатый 

другим, адекватно отреагировать на успех или неудачу другого ребенка. 

Общение с другими детьми важно для формирования умения встать на точку 

зрения другого, принимать ту или иную задачу как общую, взглянуть на себя 

или свою деятельность со стороны адекватности. Это должно пройти само 

собой как результат прохождения ребенком кризиса 7 лет. 

Волевая готовность. 

Волевая готовность - это способность ребенка напряженно трудиться, 

делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок 

должен уметь управлять своим поведением, умственной деятельностью. 

Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время 

выполнять задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца.  

Это условие характеризуется отношением ребёнка к трудностям и способам 

их преодоления. Здесь главное значение имеет воспитание мотивов 

достижения целей, умение принять трудности и стремление разрешить их. 

Эти качества непременно воспитываются и развиваются, если ребенок 

длительное время посещает детский сад! 

Интеллектуальная готовность. 

Это наличие определённого кругозора, запаса конкретных знаний о 

живой и неживой природе, общественной жизни. В этом возрасте логическая 

форма мышления доступна, но не характерна. Важная роль отведена 

наглядно – действенному и наглядно – образному мышлению. 

Уважаемые родители! Старайтесь всегда отвечать на вопросы, которые 

задаёт ваш ребёнок. Не отмахивайтесь от детских вопросов, но не пичкайте 

их готовыми знаниями: сначала дайте возможность приобрести их 

самостоятельно (книги, наблюдение, тактильные ощущения и т.д.). Познавая 

окружающий мир, ребенок, учится мыслить, анализировать, сравнивать, 

делать выводы. 

В процессе социализации происходит социально-психологическая адаптация 

личности. 

Кравченко пишет: «Социализация – процесс и результат включения 

индивида в социальные отношения. В результате человек приобретает 

способность общаться и взаимодействовать». Социализация — это процесс, 



необходимый ребёнку, чтобы получить навыки, необходимые для 

полноценной жизни в обществе. Существует 7 видов социализации: 

 Первичная социализация. Наибольшее значение в первичной 

социализации играет семья, откуда ребёнок и черпает представления 

об обществе, о его ценностях и нормах; 

 Вторичная социализация -  вторичная социализация происходит уже 

вне дома. Её основой является школа, где детям приходится 

действовать в соответствии с новыми правилами и в новой обстановке. 

 Досрочная социализация - досрочная социализация представляет из 

себя «репетицию» будущих социальных отношений. Например, 

молодая пара может жить вместе до брака, чтобы иметь 

представления, какой будет семейная жизнь.; 

 Ресоциализация - это процесс устранения сложившихся ранее моделей 

поведения и рефлексов и приобретения новых; 

 Организационная социализация - это процесс приобретения человеком 

навыков и знаний, необходимые для выполнения своей 

организационной роли; 

 Групповая социализация - то социализация внутри конкретной 

социальной группы. Так, ребенок, проводящий больше времени со 

своими сверстниками, а не с родителями, эффективнее перенимает 

нормы поведения, присущие для группы его ровесников.;  

 Гендерная социализация - это процесс усвоения знаний и навыков, 

необходимых для конкретного пола. Проще говоря, мальчики учатся 

быть мальчиками и девочки учатся быть девочками. 

Но нам бы хотелось остановиться конкретней на первичной социализации. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем счастья и добра. Вступая в общественную жизнь, ребенок становится 

членом множества самых различных малых групп, формальных и 

неформальных, членом различных коллективов. Это означает, что он должен 

усвоить групповые нормы, требования, правила, так как любая 

организованная группа характеризуется групповым поведением, групповыми 

интересами, групповыми целями и задачами.  

 Кроме того, формальные и неформальные группы имеют ту или иную 

структуру, определенное разделение труда, групповые роли как системы 

взаимных прав и обязанностей, систему авторитетов (власти), групповых 

ожиданий, систему групповых поощрений и наказаний. Все это ребенок 

должен освоить и приспособиться к групповому поведению и групповой 

деятельности. Задачи семейной социализации и воспитания заключаются в 



том, чтобы выработать у ребенка навыки  и способности общей 

коллективной деятельности с тем, чтобы он мог достаточно эффективно 

адаптироваться к жизнедеятельности различных групп.  

 В этом плане социализация ребенка рассматривается как все 

усложняющийся и расширяющийся процесс социально- психологической 

адаптации к различным группам и коллективам. Социально-психологическая 

адаптация ребенка начинается буквально со дня его рождения: ребенок 

приспосабливается к матери, затем к отцу. Сфера адаптации ребенка 

постоянно расширяется в зависимости от интенсивности и частоты общения 

с ним: это могут быть старшие братья и сестры, бабушки, дедушки и другие 

члены семьи. 

Семья – естественная социально-психологическая малая группа, 

соединяющая в себе и формальные, и неформальные черты. В ней 

осуществляются самые различные виды кооперативной, совместной 

деятельности, направленной на организацию домашней жизни, отдыха, 

досуга, удовлетворения самых разнообразных материальных и духовных 

потребностей. Для ребенка семья является первичной естественной школой 

кооперативного, группового поведения, коллективного, совместного 

повседневного труда. И это основное и решающее, хотя процесс 

социализации и воспитания в семье может происходить сознательно и 

бессознательно, целенаправленно и стихийно. Главное и самое 

существенное заключается в том, что ребенок, адаптируясь к семье как к 

кооперативной, совместной деятельности, вырабатывает при этом навыки и 

способности кооперативного поведения, без которого он не сможет 

приспособиться ни к детскому саду, ни к школе. Более того, в семье он 

приобретает навыки и способности социально-педагогической адаптации к 

характеру и темпераменту других людей. Нельзя забывать и того, что 

ребенок должен адаптироваться к сложнейшей системе семейных и 

родственных отношений, которые бывают чрезвычайно сложными. Процесс 

семейной социально-психологической адаптации является 

основополагающим первым жизненным опытом, опытом изначальным, но 

фундаментальным по своему смыслу, содержанию и значению. 

Быть родителями - первоклассниками действительно непросто. Бывает, что 

нам не хватает терпения, выдержки, когда мы занимаемся с ребенком. Порой 

мы забываем, как трудно осваивать совершенно новую деятельность. 

 

 

 

 



Мини-анкета «Общение с детьми». 

Внимательно посмотрите на мимические выражения и ответьте на вопросы 

на этих листочках: 

 
1.С каким выражением лица, вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? 

(нарисуйте) 

2.С каким выражением лица чаще всего общается с вами ваш ребенок? 

3.Каким должно быть выражение лица  вашего ребенка во время общения с 

вами? 

А теперь загляните на обратную сторону листочка. Так ваше общение 

оценили ваши дети. Сравните. 

«Мой ребенок – первоклассник». 

Мне хочется предложить вам еще один простой эксперимент. Возьмите, 

пожалуйста, ручку и напишите такую фразу: «Мой ребенок – 

первоклассник». Не правда ли, просто? А теперь переложите ручку в другую 

руку и напишите ту же самую фразу. Посмотрите на эти две строчки. Как 

ровно и красиво мы пишем, правой рукой и как трудно и непривычно дается 

письмо, если мы перекладываем ручку в другую руку. 

Если вам, уважаемые родители, покажется, что ваше терпение на исходе, что 

у вас нет сил больше, заниматься с ребенком, вспомните, пожалуйста, это 

упражнение. Если же у вас возникнут какие-то учебные трудности, вы всегда 

можете обратиться ко мне, и мы вместе подумаем, как лучше разрешить 

возникшую ситуацию. 

Советы родителям 

1. Любите своих детей, тогда они станут настоящими личностями, 

самостоятельными, удачливыми в жизни. 

2. Внушайте ребёнку, что все человеческие существа достойны уважения 

и любви. 

3. Поддержите в ребёнке его стремление стать школьником. Будьте 

внимательны к ребенку, отмечайте изменения в его поведении, любые 

отклонения от нормы. 

4. Цените в своем ребенке индивидуальность, то, что он у вас необычный. 

5. Отвечайте на все вопросы школьника. Ищите ответы вместе с ним. 

Ваш ребенок пошел в школу, чтобы учиться. Когда человек учиться, у 

него может что-то не сразу получаться. Ребенок имеет право на 

ошибку. 



6. Обращайте внимание на работоспособность ребенка. 

7. Умейте просить прощение у ребенка, если вы не правы. 

8. Если вас в поведении ребенка, в его учебных делах что-то беспокоит, 

не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 

школьному психологу. 

9. Не забывайте об играх! У малышей должно быть время для игровых 

занятий. 

10. Будьте терпеливы, верьте в себя и в ребёнка, радуйтесь каждому 

мгновению, проведённому рядом с ним. Помните, время летит очень 

быстро! Дети повзрослеют, и у них  начнётся своя жизнь, но  уже без 

вас.  

11. Вам представилась удивительная  возможность вновь пережить то, что 

осталось далеко позади    -   ваше детство! 

Закончить наше сообщение нам бы хотелось словами В.А.Сухомлинского:   

« Какими  бы прекрасными ни были наши школьные учреждения, самыми 

главными «мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются мать 

и отец. Поэтому нам -  воспитателям, учителям, прежде всего, необходимо 

заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять им 

смысл воспитания и работать с ними в одном направлении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ. 

        Родительское собрание по теме «Адаптация и социализация ребенка» 

прошло на второй неделе сентября. Тема собрания выбрана не случайно. 

Первоклассникам просто необходимо организовывать их деятельность, как 

учебную так и внеурочную. Ведь отличительные особенности детей данного 

возраста – неорганизованность, повышенная утомляемость, низкая 

работоспособность влияют на всю деятельность ребёнка. Особенно это 

важно в период адаптации. Цель классного руководителя, в данном случае, 

познакомить их с теми знаниями психологии, педагогики и медицины, 

которыми мы располагаем, показать значимость темы и научить родителей 

рационально строить режим дня своих детей. Также учитель преследовал 

цель познакомить родителей друг с другом, сплотить коллектив и 

поддерживать доброжелательную атмосферу среди родителей, учителей и 

детей.  

        На собрании присутствовали все родители. Наверное, так и должно быть 

на   первом родительском собрании в школе. Надо отметить, что все 

родители заинтересованы в обучении и воспитании своих детей, 

равнодушных нет. Хочется надеяться, что собрание не прошло 

безрезультатно, даже в душу родителей не очень серьёзно относящихся к 

режиму и правильному питанию, была заложена частица услышанного. Тем 

более что в конце собрания родители сказали о том, что считают данную 

тему важной и за решение проголосовали все единогласно. 



 

 


