
Родителям пятиклассников 
 

Переход из начальной школы в среднее звено традиционно считается 

одной из наиболее сложных педагогических (не сугубо психологических) 

проблем, а адаптация в пятом классе — одним из труднейших периодов 

школьного обучения. Состояние детей в этот период с психолого-педагогической 

точки зрения характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью 

и недисциплинированностью, снижением самооценки, повышением школьной 

тревожности. Задача взрослых — создать такие условия для своего ребенка, 

которые облегчили бы их адаптацию в средней школе.  

 

Рекомендации для родителей. 

 Несмотря на кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждается в 

ненавязчивом контроле со стороны родителей, поскольку не всегда может 

сам сориентироваться в новых требованиях школьной жизни. 

 Для пятиклассника учитель — уже не такой непререкаемый авторитет, как 

раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно 

обсудить с ребенком причины его недовольства, поддерживая при этом 

авторитет учителя. 

 Пятикласснику уже не так интересна учеба сама по себе, многим в школе 

интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у ребенка 

была возможность обсудить свои школьные дела, учебу и отношения с 

друзьями в семье, с родителями.  

 Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. 

У ребенка непременно должны быть домашние обязанности, за выполнение 

которых он несет ответственность. 

 Ваши требования должны соответствовать психофизиологическим 

особенностям вашего ребенка. Неадекватные ожидания со стороны 

родителей (это, прежде всего, ожидания, касающиеся школьной 

успеваемости) порождает у ребенка внутриличностный конфликт, который 

приводит к формированию тревожности. 

 Эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от Вашего 

безусловного его принятия. Безусловное – значит без всяких условий! Ни 

оценки, ни достижения детей не должны рассматриваться как основная 

ценность. Ругая ребенка за лень и неуспеваемость, не забудьте сказать, что 

уверены в его возможностях, что цените его как человека и тем более 

огорчены сложившейся ситуацией. Ребенок должен знать: он хороший, он 

любимый и будет всегда таким.  

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

желательно обратиться за консультацией к учителю или школьному 

психологу. 


