
Ваш ребёнок – пятиклассник (рекомендации психолога). 

 1.Родителям необходимо знать основы психо-физиологических  изменений 

пятиклассников. 

2. Самое главное – обратите Ваше  внимание на то, как помочь преодолеть 

возрастные трудности этого возраста. 

3.Мы взрослые должны правильно организовывать трудовую деятельность и 

общение ребенка данного возраста. 

    В первую очередь хочу поздравить Вас, дорогие родители, Ваши дети 

успешно перешли из  младшей школы в среднее звено. Теперь их называют 

уже не младшие школьники, а младшие подростки. 

Это сложный возраст, хоть и не такой острый, как подростковый, но младший 

подросток впервые встречается с множеством неизвестных для него 

трудностей. От нас , педагогов и родителей, зависит, насколько быстро и 

успешно ребенок сможет с этими трудностями справиться. 

Психологический портрет – специфические особенности нашего 

пятиклассника. 

1. Появление чувства взрослости: 

- стремление утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную 

автономность; 

- потребность в освобождении от опеки и контроля. 

- постепенно происходит замена влияния семьи влиянием сверстников. 

2. У большинства детей начинается физиологическая перестройка организма: 

-импульсивность, частая и порой необъяснимая смена настроения, 

упрямство, агрессивность; 

-обостряется комплекс собственной неполноценности, учащаются конфликты  

и ссоры с родителями, педагогами и сверстниками; 

-потребность в постоянной поддержке и принятии. 

3. Психологические изменения: 

-развитие теоретического мышления, логической памяти. 



-умственная активность младших подростков велика, но вот способности 

развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции 

4.Кроме возрастных изменений, в жизни ребенка происходят и внешние 

изменения: 

-новая школа, 

-новые учителя, 

-новые одноклассники, 

-новые предметы, 

-новые требования и нормы поведения. 

Конечно, пятикласснику, попавшему в такие условия, необходима наша 

помощь и повышенное внимание. 

Не удивляйтесь, если в первое время появятся изменения в поведении и 

психике ребенка: 

•Возрастает тревожность 

•Снижается работоспособность 

•Повышается робость или напортив «развязность» 

•Проявление неорганизованности и забывчивости 

•Иногда нарушается сон, аппетит 

Подобные функциональные отклонения в той или иной форме характерны 

примерно для 70-80% школьников. 

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 

Помощь родителей в период адаптации 

   Для удобства выделим две основные задачи адаптации пятиклассника: 

 Первая задача -  научить трудиться, организовывать свой труд. 



Успешно учиться ребенок будет только в том случае, если этот процесс 

вызывает положительные эмоции. 

  Заинтересовать ребенка в обучении. 

 Обязательно проявляйте интерес к школе, классу, учителям, обсуждайте с 

ребенком задания, уделяйте внимание особо трудным предметам, изучайте 

вместе дополнительную  литературу, запишите ребенка в секцию. Чем 

больше он будет узнавать о школьном предмете, тем интереснее будет 

заниматься. 

Обязательно поощряйте успехи ребенка, как учебные, так и  внеучебные. 

Никогда не обсуждайте с ребёнком учителей,  формируйте положительное 

отношение к школе. 

Кроме положительной мотивации, важно научить ребенка правильно 

организовывать свой труд (вести дневник, планировать выполнение 

домашнего задания, подготовить рабочее место, собрать всё необходимое 

для школы). Важно, чтобы контроль был обоснованным: если задание у 

ребенка не получается,  не делайте его за него, а делайте  вместе с ним, 

затем пусть ребенок решит подобную задачу самостоятельно. Важно: 

отметки в дневнике – результат за работу. Обязательно внушайте детям, что 

«2» можно исправить, выучив задание. Для этого -  сесть вместе с ребёнком, 

взять учебник, почитать правила, проговорить вслух, повторить формулы, 

составить конспект. И так, каждый день, пока эти правила работы с учебным 

материалом не войдут в привычку. Необходимо учить работать над уроками 

сейчас, иначе к 8 классу материал будет запущен, и не будет сформирована 

привычка к систематическим занятиям. 

 Вторая задача - научить  общаться со сверстниками. 

Успешное общение с одноклассниками во многом зависит от самооценки 

ребенка. В этом возрасте возможно снижение самооценки, что проявляется в 

робости, застенчивости, либо, наоборот, повышенной агрессивности, 

мнительности, когда ребенку кажется, что к нему относятся враждебно. 

Важнейшее условие школьного успеха пятиклассника - безусловное 

принятие ребенка, не смотря на неудачи, с которыми он уже столкнулся или 

может столкнуться. Обязательное познакомьтесь с его одноклассниками и 

организуйте общение ребят после школы. Недопустимо запугивание, 



критика в  присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

Помните, что в этом возрасте формируется чувство взрослости ребенка, его 

самостоятельность. Кроме учебных дел у него должны быть свои домашние 

обязанности: убраться в комнате, вынести мусор. Так ребенок будет 

чувствовать свою значимость,  что способствует развитию нормальной 

самооценки и самоуважения, ответственности. Обязательно проявляйте 

интерес к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им 

школьному дню. Больше общайтесь со своим ребенком после прошедшего 

школьного дня. 

Надеюсь, эти советы помогут Вам и Вашему ребенку на трудном этапе 

взросления и помогут быстрой адаптации к новой среде! 

В пятом классе условия обучения коренным образом меняются: дети 

переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель - 

учителя-предметники», уроки, как правило, проходят в разных кабинетах. В 

настоящее время, переход из начальной школы в среднюю, совпадает с 

концом детства — достаточно стабильным периодом развития. Как 

показывает практика, большинство детей переживает это событие как 

важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». 

Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными 

характерами, разным стилем отношений является для них зримым 

показателем их взросления. Кроме того, определенная часть детей осознает 

свое новое положение как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не 

сложившиеся отношения с педагогами. 

 Переход учеников  из начальной школы в среднюю  сопровождается 

возрастанием  нагрузки на психику.  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. Резкое изменение условий обучения, 

разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к 

школьнику разными учителями, и, даже смена позиции «старшего» в 

начальной школе на «самого маленького» в средней , - все это является 

довольно серьезным испытанием для психики школьника. В этот 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... Подобные функциональные отклонения в 

той или иной форме характерны примерно для 70–80% школьников. 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. Что же может затруднить адаптацию 

детей к средней школе? Прежде всего, это рассогласованность требований 

разных педагогов: по иностранному языку нужны три тетради, и каждая из 

них ведется по-разному; по истории требуют, чтобы, отвечая урок, ученик 

придерживался сведений, изложенных в учебнике, а по литературе хвалят за 

собственное мнение и т.п. Такие «мелочи» нередко существенно затрудняют 

жизнь школьника. Важно помнить, что школьник впервые оказывается в 

ситуации множественности требований и, если он научится учитывать эти 

требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, то 

овладеет умением, необходимым для взрослой жизни. Поэтому надо, чтобы 

родители объяснили, с чем связаны эти различия, помогли подростку 

справиться с возникающими трудностями (составить расписание с указанием 

на требования, например: «история — составить план ответа по учебнику», 

«иностранный язык — приносить с собой, помимо основной тетради, 

словарную тетрадь и тетрадь для записи устных тем» и т.п.). Трудности у 

пятиклассников может вызывать и необходимость на каждом уроке 

приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю 

преподавания каждого учителя. Необходимо, чтобы школьники правильно 

понимали употребляемые учителем и встречающиеся в текстах учебников 

термины. Сейчас много специальных школьных словарей, и хорошо, если 

дети будут иметь их и научатся ими пользоваться. Важно разъяснить, что 

неполное, неточное понимание слов нередко лежит в основе непонимания 

школьного материала. Трудности, возникающие у детей при переходе в 



средние классы,  могут быть связаны с обезличиванием подхода педагога к 

личности  школьника.  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 на то, что  

ухудшение успеваемости в значительной степени связано с особенностями 

адаптационного периода.  

Рекомендации родителям пятиклассников. 

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  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. 

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и 

окончание каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю 

и старшую, могут привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой 

возможности пытайтесь избежать больших изменений или нарушений в 

домашней атмосфере в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни 

вашего ребенка поможет ему более эффективно решать проблемы в 

школе.Безусловное принятие ребенка, несмотря на  неудачи, с которыми он 

уже столкнулся или может столкнуться. Одобрение: «Я тебя люблю», «Я 

верю, ты сможешь», «Я с тобой, у тебя все получится». 

Обратите внимание на занятия спортом или прогулки, правильное питание, 

витаминизацию. Малоподвижный образ жизни приводит к застойным 

явлениям, недостаточному кислородному питанию и отрицательно 

сказывается на физическом развитии ребенка. Не забывайте о смене 

учебной деятельности ребёнка дома, создавайте условия для двигательной 

активности между выполнением домашних заданий. Наблюдайте за 

правильной позой во время выполнения домашних заданий, заботьтесь о 

правильном световом режиме. Предупреждайте близорукость, искривление 

позвоночника, тренируйте мелкие мышцы кистей рук. Обязательно вводите 

в рацион ребенка витаминные препараты, фрукты и овощи. Организуйте 

правильное питание. Заботьтесь о закаливании ребенка, максимальной 

двигательной активности, создайте в доме спортивный уголок, приобретите 

спортивный инвентарь: скакалки, гантели и т.д. Воспитывайте 

ответственность ребенка за свое здоровье. 

Рекомендации психолога родителям пятиклассника. 

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



2. Внушайте положительное. Не пугайте будущими бедами. Лучше говорить 

о том хорошем, что ждет его, если вести себя правильно. 

3. Чаще 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.  

 По статистике, в сутки,  к ребенку  37 раз обращаются в повелительном тоне,  

42 раза -  в увещевательном, 50 раз - в обвинительном. Ребёнку необходим  

отдых от каких бы то ни было воздействий и обращений. 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 своему 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 человека. 

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! 

    Возрастные особенности младшего подростка: 

        - потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в 

семье; 

        - повышенная утомляемость; 



        - стремление обзавестись верным другом; 

        - стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе; 

        - повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе; 

        - стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского; 

        - отсутствие авторитета возраста; 

        - отвращение к необоснованным запретам; 

        - восприимчивость к промахам учителей; 

        - переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается 

в отдаленном будущем; 

        - отсутствие адаптации к неудачам; 

        - отсутствие адаптации к положению “худшего”; 

        - ярко выраженная эмоциональность; 

        - требовательность к соответствию слова делу; 

        - повышенный интерес к спорту.  

    Признаки успешной адаптации: 

        - удовлетворенность ребенка процессом обучения; 

        - ребенок легко справляется с программой; 

        - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток 

выполнить задание самому; 

        - удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем.  

    Признаки дезадаптации: 

        - усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. 

        - нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом 

дне. 



       -  стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

        - нежелания выполнять домашние задания. 

        - негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

        - жалобы на  события, связанные со школой. 

        - беспокойный сон. 

        - трудности утреннего пробуждения, вялость. 

        - постоянные жалобы на плохое самочувствие.  

    Чем можно помочь? 

   1. Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное 

принятие ребенка, несмотря на  неудачи, с которыми он уже столкнулся или 

может столкнуться. 

    2.Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении 

ребенка. У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, 

за выполнение которых он несет ответственность. 

   3. Несмотря на кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждается в 

ненавязчивом контроле со стороны родителей, поскольку не всегда может 

сам сориентироваться в новых требованиях школьной жизни. 

  4.  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. 

5. Помогите ребенку выучить имена новых учителей. 

 6.Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как можно 

скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или 

психологом. 



7. Основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются 

терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать благоприятный 

климат в семье для ребенка.   

    СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ И КОТОРЫЕ РАЗРУШАЮТ ЕГО ВЕРУ В 

СЕБЯ 

       Слова поддержки 

       Зная тебя, я уверен, что вы все сделали, хорошо. 

       Ты делаешь это очень хорошо. 

       У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? Готов ли ты 

начать? 

       Это серьезный вызов. Но я уверен. Что ты готов к нему. 

       Слова разочарования: 

       Зная тебя и твои способности. Я думаю. Ты смог бы сделать это гораздо 

лучше. 

       Эта идея никогда не сможет быть реализована 

       Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 

       Поддерживать можно посредством: 

       отдельных слов (красиво, прекрасно, здорово). 

       высказываний («Я горжусь тобой», «Спасибо», «Все идет хорошо» и т.д.). 

       прикосновений (дотронуться до руки, обнять его и т.д.). 

       совместных действий (сидеть, стоять рядом и т.д.). 

       выражение лица (улыбка, кивок, смех).  


