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Формирование «внутренней позиции 
школьника» – это  постепенный 

процесс
Чтобы учеба для ребенка стала радостью 

и давалась ему легко, родителям необходимо 
заранее готовить  ребенка  к новой в его жизни 
социальной роли, которая гордо называется 
ШКОЛЬНИК.

От того, на сколько хорошо вы готовитесь к 
обучению в школе, во многом зависит успешность 
вашего ребенка в школьные годы. 

Родитель – активный  участник 
образовательного  процесса и подготовки 

к нему!



Успешной адаптации  первоклассника с 
нарушением слуха  способствуют:

Оптимальный словарный запас и запас общих знаний, 
соответствующий  программе обучения;

Знание дактильной азбуки, владение  основными навыками  
общения со сверстниками;

Сформированность навыков самообслуживания, соблюдения 
личной гигиены, соблюдение правил  безопасного 
поведения за столом (едой), во время игр;

Способность концентрировать внимание на одном виде 
деятельности в течение 15 минут;

Признание авторитета взрослого, понимание личных границ 
(моё-чужое), хочешь взять – спроси  разрешения;



Успешной адаптации  первоклассника с 
нарушением слуха  способствуют:

Умение договариваться, обращаться за помощью ко 
взрослому, доброжелательность, щедрость, умение 
соблюдать правила в игре, готовность помогать 
слабому;

Умение поддерживать порядок в личных вещах, 
обеспечивать сохранность индивидуальных слуховых 
аппаратов и КИ;

Умение описывать своё настроение, эмоции, чувства, 
состояния (например, болит голова, живот и др.), 
желания (например, хочу пить) и т.д. 



Что вы можете сделать:

•Поддерживайте  правильный режим дня ребенка, 
соответствующий обучению в школе. Необходимо ложиться спать 
не позднее 21.00,  вставать в 7.00. Периоды занятий должны 
чередоваться с двигательной активностью.
•Обязательны  ежедневные прогулки на свежем воздухе  не менее 2-3 
часов в день.
•Оборудуйте ребенку спокойное место для занятий. Во избежание 
проблем со здоровьем необходимы соответствующая мебель, 
освещение, школьные принадлежности.
•Минимизируйте присутствие в жизни ребенка компьютера, 
телевизора и различных гаджетов, они истощают нервную систему.
•Поощряйте у ребенка  навыки личной гигиены, аккуратности, 
самостоятельности. Он должен уметь обслуживать себя, убирать 
за собой.



• Помогите ребёнку формировать положительную самооценку. Не 
приводите в пример других детей. Возможны сравнения только с 
собственными достижениями ребёнка.

• Поддерживайте психологически благоприятную атмосферу в семье. 
Избегайте конфликтов, дополнительных стрессов.

• Демонстрируйте ребёнку свою любовь к нему. Постоянно 
поддерживайте его.

• Принимайте во внимание индивидуальные особенности ребёнка: 
темперамент, характер. От этого зависит темп его деятельности, 
особенности усваивания новой информации.

• По возможности проводите с ребёнком больше времени, уделяйте время 
разнообразному и полезному досугу.

• Чаще хвалите ребёнка, причём за все его достижения. Учите ставить 
и достигать цели.

• Предоставляйте малышу разумную самостоятельность. Контроль 
должен быть в рамках разумного, это приучит его к самоконтролю и 
ответственности.

• Учите ребёнка налаживать взаимоотношения со сверстниками, 
подскажите, как можно решать конфликтные ситуации. 

Что вы можете сделать:



Идем в школу с радостью!
Будем рады встрече 1 сентября!
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