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Как  родители  могут помочь  пятикласснику 

 

 

 

 

Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием нагрузки на психику 

ученика. Психологические и психофизиологические исследования свидетельствуют, что в 

начале обучения в пятом классе школьники переживают период адаптации к новым условиям 

обучения, во многом сходный с тем, который был характерен для начала обучения в первом 

классе. 

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или, напротив, 

«развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, 

они могут стать забывчивыми, неорганизованными. иногда нарушается сон, аппетит. У 

большинства детей подобные отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, 

через 2–4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации 

затягивается на 2–3 месяца и даже больше. 

С адаптационным периодом часто связаны и заболевания детей. Подобные заболевания 

носят психосоматический характер. В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, 

щадящую обстановку, четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно 

ощущал поддержку и помощь со стороны родителей. При слишком длительном процессе 

адаптации, а также при наличии множества функциональных отклонений необходимо 

обратиться к школьному психологу.  

Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, могут быть связаны 

также с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога к школьнику. У 

некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они 

не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от внезапной свободы - они бегают по школе, 

исследуя «тайные уголки», иногда даже задирают ребят из старших классов. 

Отсюда повышенная зависимость определенной части детей от взрослых, 

«прилипчивость» к классному руководителю, плач, капризы, интерес к книгам и играм для 

маленьких детей. Иногда за одной и той же формой поведения (например, посещение первого 

класса, в котором работает бывшая учительница) скрываются совершенно разные потребности 

и мотивы. Это может быть желание вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации опеки и 

зависимости, когда тебя знают, о тебе думают. Но может быть и стремление утвердить себя как 

«старшего», «выросшего», того, кто может опекать малышей. Причем у одного и того же 

подростка это может сочетаться. Некоторое «обезличивание» подхода к школьнику - очень 

значимый момент для его развития, укрепления у него чувства взрослости. Важно только 

помочь ему освоить эту новую позицию. Помощь родителей на первых порах нередко нужна 

школьникам и в подготовке домашних заданий (даже если в начальной школе дети делали 

уроки самостоятельно), и в преодолении трудностей в учебе, которые нередко возникают на 

первых этапах обучения в средней школе. Следует обратить внимание родителей на то, что 

ухудшение успеваемости в значительной степени связано с особенностями адаптационного 

периода. 

 



 2

Рекомендации родителям 

 

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивайте свой интерес 

обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, 

свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте 

отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает вам, используйте их в 

дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно 

спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, 

педагогах. 

 

Регулярно беседуйте с классным руководителем и учителями вашего ребенка о его 

успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми. Без колебаний побеседуйте с 

учителем, если вы чувствуете, что не знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его 

проблемах, связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже 

если нет особенных поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не 

реже, чем раз в месяц. Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать 

все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами и 

учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно разрешить их. 

Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между 

преданностью вам и уважением к своему учителю. 

 

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и поощрений. 

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а неуспеваемость - 

как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте чаще свою радость, можно даже 

устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у 

ребенка не все хорошо в школе, и, если необходимо, настаивайте на более внимательном 

выполнении им домашних и классных заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не 

устанавливать наказаний и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь посмотреть 

телевизор за хорошие отметки, а на полчаса меньше - за плохие. Такие правила сами по себе 

могут привести к эмоциональным проблемам. Помните, что не только отметка должна быть в 

центре внимания родителей, а знания, даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. 

Поэтому думайте о будущем и объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться 

знаниями. 

 

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. Вам необходимо знать, 

какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверенным, что он получает хорошее 

образование в хороших условиях. Посещайте все мероприятия и встречи, организуемые 

родительским комитетом и педагогическим коллективом. Следует также иметь информацию о к 

дисциплинарных правилах, установленных в школе и классе, различных возможностях 

обучения, предоставляемых школой вашему ребенку. 

 

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. Установите вместе с 

ребенком специальное время, когда нужно выполнять домашние задания, полученные в школе, 

и следите за выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки 

к обучению. Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть 

все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок обращается к 

вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы 

самостоятельно, а не подсказывайте их. 

 

 

 

 



 3

Для родителей пятиклассника: 

1. Будьте терпеливы. Давайте ребенку время на осознание нового. 

2. Внушайте положительное. Не пугайте будущими бедами. Лучше говорить о хорошем, что 

ждет его, если вести себя правильно. 

3. Почаще позволяйте ребенку делать то, что хочется ему, а не Вам. Принуждая, Вы 

вырабатываете у него негативизм - отрицательное отношение ко всему, что вы можете сказать  

или сделать. 

4. Давайте ребенку отдых от Ваших внушений.  Он нуждается в доле свободы, чтобы вырасти 

самостоятельным. 

5. Уважайте право ребенка на тайну. Если ребенок вас боится - он будет лгать. 

6. Чаще хвалите и поощряйте ребенка. Ребенок должен чувствовать Вашу поддержку и 

одобрение, когда добивается успехов. 

7. Внушайте ребенку, что он смелый, трудолюбивый, умный, находчивый, ловкий, аккуратный, 

думающий, любимый, нужный, незаменимый. 

8. Давайте больше самостоятельности в домашних делах, поручите обязательную работу по 

дому, спрашивайте за ее выполнение как со взрослого. 

9. Формируйте положительную самооценку: «Я - умный», «Я - смелый», «Я все могу». 

10. Верьте в своего ребенка. Ваша вера способна превратить возможность в действительность. 

Ты замечательный! Ты умный и сообразительный! Ты это сможешь! 

11. Любите своего ребенка безвозмездно! Будьте его другом! 

 


