
ВАШ РЕБЁНОК ПРИШЁЛ В НОВЫЙ КЛАСС 
(памятка для родителей) 

 
Ваш ребёнок меняет школу. Период его адаптации продлится 
от 3-х месяцев до 1 года. В это непростое время ему очень 
нужна родительская поддержка. 

 
Что необходимо сделать родителям, 
переводя ребёнка в новую школу? 

 
1. В первые дни пребывания ребёнка в новой школе (а лучше 
– заранее) познакомьтесь с его классным руководителем, 
расскажите об особенностях характера своего ребёнка и 
справьтесь о том, как в классе вообще смотрят на новеньких. 

 
2. Исходя из того, что первое впечатление является самым 
важным, надо следить, чтобы ребёнок, будучи новеньким в 
классе, всегда имел опрятный внешний вид. Одежда должна 
быть аккуратной и современной. 

 
3. Чтобы знакомство с классом произошло скорее, ребёнка 
можно записать в школьный кружок или секцию. 

 
4. Никогда нельзя сравнивать старую школу с новой, а тем 
более критиковать их. В таких случаях велика вероятность 
неправильного истолкования сказанного и, как правило, 
следующее за ним отчуждение в коллективе. 

 
5. Помогите ребёнку в выстраивании правильных отношений 
с новыми одноклассниками. В процессе знакомства нужно 
соблюдать принцип «золотой середины»: не нужно ни робеть, 
ни слишком рьяно усердствовать, стараясь понравиться всем 
сразу. 
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6. Ребёнок должен сам стараться заработать себе репутацию в 
классе. А для этого ему необходимо проявить себя в чём-то. 
Помогите ему в этом, поучаствуйте в организации 
мероприятия для класса. Одноклассники ребёнка и его 
учителя оценят ваши старания! 

 
7. Познакомьтесь с новыми одноклассниками своего ребёнка, 
а также с их родителями. Можно даже пригласить их в гости 
или сходить с ними куда-нибудь, чтобы несколько сблизить 
отношения. 

 
8. Уделяя внимание учёбе, помните, что в период адаптации к 
новому классу часто снижается успеваемость. Сказывается 
непривычный стиль преподавания учителей, забота ребёнка 
об авторитете среди одноклассников. У школьника даже 
может снизиться оценка своих способностей. Поймите это и 
поддержите его! Заверьте своего ребёнка, что и в новой 
школе он сможет хорошо учиться. 

 
9. Покажите сыну или дочери плюсы статуса нового для 
класса человека. Вхождение в новый  коллектив 
подразумевает начало всего с «чистого листа», нового этапа в 
жизни, особенно если в прежней школе не всё было гладко. 
Можно коренным образом изменить свою жизнь, 
настроившись на новый лад, построить новые отношения, 
завести новых друзей. 

 
 

Квалифицированную консультацию специалистов 
можно получить в Центре психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков 
(запись по телефону 92-68-09) 
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