
 

Как помочь пятикласснику? 

Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным периодом в жизни 

каждого школьника. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны 

также с организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье. 

Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему 

подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости - 

главного личностного новообразования младшего подростка. 

В 10--11 лет существенно меняется характер самооценки ребенка. Если раньше она складывалась под 

влиянием оценок учителя и эти оценки касались в основном учёбы, то теперь на характер 

самооценки всё больше влияют другие дети. Причём их оценки связаны с неучебными 

характеристиками, качествами, проявляющимися в общении.  

Ещё одно важное изменение в личности ребёнка касается мотивационной сферы. Рубеж 4--5 классов 

характеризуется значительным снижением учебной мотивации. На фоне формирующегося нового 

познавательного отношения к действительности наблюдается отрицательное отношение школе в 

целом, конфликты с учителями, снижение успеваемости. 

Именно по причине психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная 

замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего школьника) на ведущую 

деятельность общения. Таким образом, у подростка в стенах школы постепенно меняются 

приоритеты. 

 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. 

      В этот  период  важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку, четкий режим, то есть 

сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал поддержку и помощь со стороны родителей. 

 

Рекомендации родителям: 

- Первое условие школьного успеха пятиклассника - безусловное принятие ребенка, несмотря на те 

неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 

- Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к 

каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со своим ребенком после 

прошедшего школьного дня. 



- Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы. 

- Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в 

присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников), 

- Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания. 

- Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и 

малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес, если 

чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и жестокость. 

- Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация обоснованного 

контроля за его учебной деятельностью. 

- Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений 

ребенка. 

- Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 

 


