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Психологические рекомендации родителям учащихся  

5 классов 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Переход из младшей школы в среднюю – интересный и сложный период в 

жизни школьника! 

В 5 классе для детей много становится новым: учителя, предметы, форма 

обучения, иногда одноклассники. 

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от его 

интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет 

налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. 

Надеемся, что предлагаемые психологические рекомендации и 

информация помогут справиться с трудностями адаптации. 

  

Возрастные психологические особенности пятиклассников: 

 Данный возраст – переходный от младшего школьного к младшему 

подростковому. 

 Постепенное обретение ребенком чувства взрослости. 

 Осознание себя как личности иногда может выражаться в стремлении 

противостоять любым предложениям взрослых. 

 Постепенная замена ведущей учебной деятельности (что характерно 

для младшего школьника) на ведущую деятельность общения со сверстниками. 

 Высокая умственная активность, но способности развиваются только в 

деятельности, вызывающей положительные эмоции. 

 Эмоциональная нестабильность в силу физиологических особенностей 

пубертатного (подросткового) возраста (несоответствие темпов роста и развития 

различных функциональных систем). 

 

Проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в 

средней школе: 

 Возросший темп работы: дети, не умеющие быстро писать, не успевают 

конспектировать. 

 Увеличившийся объем заданий, как на уроке, так и дома. 

 Непривычные требования к оформлению работ. 

 Необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу 

и работать с ней. 



 Увеличилось количество учителей (их надо запомнить, привыкнуть к 

требованиям каждого). 

 Непривычное расписании (новый режим). 

 Большое количество кабинетов. 

 Другой классный руководитель. 

 Новые дети в классе. 

 Возможные проблемы со старшеклассниками в общественных местах. 

 Ощущение себя самыми младшими в средней школе. 

Признаки возникшей дезадаптации школьника 

 Нежелание делиться впечатлениями о проведённом дне. 

 Стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы. 

 

 Усталый, утомлённый вид ребёнка. 

 Нежелание выполнять домашние задания. 

 Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

 Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

 Беспокойный ночной сон. 

 Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

 Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 

Чем можно помочь? 

 

Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие 

ребёнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

 

 Всегда опирайтесь на сильные стороны ребенка. 

 Избегайте подчеркивания промахов детей. 

 Показывайте, что вы удовлетворены ребенком. 

 Не пытайтесь реализовывать в ребенке свои несбывшиеся мечты и 
желания. 

 Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

 Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не 

ставьте их в пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален- 

принимайте индивидуальность ребенка. 

 Умейте демонстрировать ребенку свою любовь. 

 Внесите юмор в ваши взаимоотношения. 

 Позвольте ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

 Избегайте дисциплинарных наказаний. 

 Демонстрируйте оптимизм и верьте в ребенка. 

 Даже если ребенок не справляется с чем-либо, дайте ему понять, что 

ваши чувства по отношению к нему не изменились. 



 

 

 

 

 

 

 


