
Серьѐзные несерьѐзные проблемы адаптации пятиклассника  

Пятиклассники – «обыкновенная территория 

необыкновенно замечательных детей» 

 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: 

 Резкое изменение условий обучения; 

  Разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику 

разными учителями; 

 Смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней.   

 Общие рекомендации для родителей пятиклассников 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребѐнка, постарайтесь как можно скорее 

встретиться и обсудить это с классным руководителем. 

Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, вместе ищите 

выход из конфликтов. Помогите ребѐнку выучить имена новых учителей, предложите ему 

описать их, отметить какие-то особые черты. Посоветуйте ребѐнку в затруднительных 

ситуациях обращаться за помощью к классному руководителю. 

Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребѐнка, если в период 

обучения в начальной школе он привык к вашему контролю. 

Приучайте его к самостоятельности постепенно: он должен сам собирать портфель, 

звонить одноклассникам и спрашивать про уроки   

ПОМНИТЕ!!! 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, задумайтесь над 

линией собственного поведения. 

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребенком и наблюдали за его работой над уроками. 

Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка неправильные приемы работы и показали 

ему правильные? 

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить ее, не обсуждая все 

подробности с ребенком. 

5. Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не выспавшийся ребенок на уроке 

– грустное зрелище. 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из школы. 

7. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школы станет 

частью вашей жизни 

 Золотые правила воспитания для родителей 

· Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

· Принимайте ребенка таким, какой он есть, — со всеми достоинствами и недостатками. 

· Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

· Стремитесь понять своего ребенка, загляните в его мысли и чувства; почаще ставьте себя 

на его место. 

· Создайте условия для успеха ребенка; дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым. 



· 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. 

· Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 

· Помните, что ответственность за воспитание ребенка несете именно Вы! 

 Любовь, забота, внимание со стороны близких взрослых оказываются для ребѐнка 

своеобразным «жизненно важным витамином», дающим ощущение защищѐнности, 

обеспечивающим эмоциональную стабильность, равновесие в отношениях, 

способствующим росту самооценки. 

Тѐплые тесные связи ребѐнка с родителями (особенно с родителем того же пола, что и 

ребѐнок) способствуют развитию у него гуманного отношения к другим. 

  

Понаблюдайте за своим ребенком   

Как пятиклассник, он должен: 

¨ уметь общаться с одноклассниками, поддерживать отношения, иметь свое мнение; 

¨ правильно распределять и планировать свое время, проявлять самостоятельность в делах 

и в случае необходимости обращаться за помощью к взрослым; 

¨ стараться учиться, стремиться овладевать знаниями, заниматься самостоятельно; 

¨ уметь дружить, иметь постоянного друга, общаться с мальчиками и девочками, 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты; 

¨ иметь постоянные обязанности дома, выполнять их без напоминания, помогать 

родителям; 

¨ уметь общаться с другими взрослыми (продавцом, врачом и т.д.); 

¨ предвидеть последствия своих действий, делать правильный и безопасный выбор. 

Некоторые проблемы пятиклассников  

В письменных работах пропускает буквы. 

Не умеет применять правила, хотя знает их формулировку. 

С трудом решает математические задачи. 

Плохо владеет умением пересказа. 

Невнимателен и рассеян. 

Неусидчив во время занятий, индивидуальной работы. 

Не умеет работать самостоятельно. 

С трудом понимает объяснения учителя. 

Постоянно что-то и где-то забывает. 

Плохо ориентируется в пространстве (в том числе и в своей тетради). 

Испытывает страх перед уроками, учителями, ситуациями проверки знаний. 

Часто меняет приятелей, ни с кем не дружит подолгу; часто бывает одинок.  

Признаки возникшей дезадаптации школьника 



Усталый, утомленный вид ребенка. 

Нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне. 

Стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

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. 

 


