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Адаптация ребенка к 5 классу 

непременно пройдет успешно, 

если ребенок будет ощущать 

родительскую любовь и 

поддержку.  

 

Терпения вам и успехов 

вашему школьнику! 

Слова поддержки: 

· Зная тебя, я уверен, что ты все сделал хо-

рошо. 

· Ты делаешь это очень хорошо. 

· У тебя есть некоторые соображения по 

этому поводу? Давай их обсудим?  

Готов ли ты начать? 

- Это серьезный шаг, но я уверен, что ты 

готов к нему и ты обязательно справишься. 

А если будут трудности,  

мы вместе справимся!:) 

Поддерживать можно посредством: 

* отдельных слов (красиво, прекрасно, 

здорово). 

* высказываний («Я горжусь тобой», 

«Спасибо», «Все идет хорошо» и т.д.). 

· прикосновений (дотронуться до руки, об-

нять его и т.д.). 

* совместных действий (сидеть, стоять 

рядом и т.д.). 

* выражения лица (улыбка, кивок, смех). 

* предоставления возможности расска-

зать о своих переживаниях 

* внимательного выслушивания  

 

 

Если не знаете, что сказать, лучше  

обнимите, покажите, что вы—рядом.  

 

С уважением,  

психолого-педагогический отдел 

8 (495) 719-17-19 



первое время желательно не требовать 

от ребенка прежних результатов  
в учебе; 
по возможности проявляйте терпение, 

давайте ребенку время на осознание  
нового; 
старайтесь не ругать ребенка в присут-

ствии друзей и  родственников; 
сравнивать с другими детьми не жела-

тельно; 
формируйте положительную само-

оценку: «Я - умный», «Я – смелый», «Я 

все могу»; 
активно проявляйте свою заинтересо-

ванность школьной жизнью ребенка; 
уважайте право ребенка на тайну; со 

временем он с вами поделится тем, что 

его волнует;  

поддерживайте ребенка в сложных 

эмоциональных состояниях; 
будьте терпеливыми и чаще проявляй-

те любовь к ребенку. 

  

 

ВНИМАНИЕ!  

 

 

Очень важно похва-

лить и обнять ребен-

ка с самого утра. Это 

аванс на весь долгий 

и трудный день! 

 

 

Возраст детей пятого класса можно 

назвать переходным от младшего 

школьного к младшему подростковому. 
 

Психологически этот возраст связан с 

постепенным обретением чувства взросло-

сти - главного личностного новообразова-

ния младшего подростка. Путь осознания 

себя сложен, стремление обрести себя как 

личность порождает потребность в отчуж-

дении от всех, кто до этого привычно ока-

зывал на ребенка влияние, и в первую оче-

редь - от семьи, от родителей. Внешне это 

отчуждение зачастую выражается в негати-

визме - стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам 

взрослых. Отсюда такое количество кон-

фликтов с ними.  

Именно в силу психологической ценно-

сти отношений со сверстниками происхо-

дит замена ведущей учебной деятельности 

(что было характерно для младшего школь-

ника) на ведущую деятельность общения. 

Таким образом, постепенно меняются при-

оритеты в поведении  в стенах школы.  

Умственная активность подростков вы-

сока, но способности будут развиваться 

только в деятельности, 

вызывающей положитель-

ные эмоции; успех (или 

неуспех) существенно 

влияет на мотивацию уче-

ния.  

Трудности могут быть связаны с про-

должающимися процессами формиро-

вания необходимых мыслительных дей-

ствий и операций – анализа, синтеза, 

развития внимания и памяти, речевым 

развитием. 

Пятый класс очень благоприятное 

время для совершенствования этих про-

цессов. Пятиклассники очень интересу-

ются способами развития мышления, 

внимания, памяти, поскольку наблюда-

тельность, внимательность, умение за-

мечать детали являются теми свойства-

ми, которые они очень ценят в себе и 

других. 

Для пятиклассников характерно пре-

имущественно эмоциональное отноше-

ние к любой деятельности, которую они 

выполняют, в том числе и к учебному 

предмету. Но эта особенность может 

быть и причиной трудностей в учении. 

Общее положительное к себе отноше-

ние и представление о своих возможно-

стях, не опирающееся на оценку своей 

реальной успешности, нередко приво-

дит к тому, что дети охотно берутся за 

многие дела, будучи уверены, что они 

смогут это сделать, но при первой же 

трудности пассуют.  

Возрастные психологические 

особенности пятиклассников  

Рекомендации родителям 

пятиклассника 
Основные причины трудностей в 

обучении  пятиклассников 


