
                          Адаптация пятиклассников.    
 

     Переход из начального в среднее звено школы является переломным, 

кризисным периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, 

что начало 5-го класса - сложный этап, и не только для ребенка, но и для 

учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рам-

ками 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. 

Ребенок  пытается найти собственную уникальность, познать 

собственное «Я». По этой же причине подросток ориентирован на уста-

новление доверительных отношений со сверстниками.  

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.  

Именно по причине психологической ценности отношений со 

сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной 

деятельности на ведущую деятельность общения. Таким образом, у 

подростка в стенах школы постепенно меняются приоритеты. 

Умственная активность младших подростков велика, но вот 

способности развиваются только в деятельности, которая вызывает 

положительные эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на 

мотивацию учения. Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка 

дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и 

самооценки важно для эмоционального благополучия подростка.  

 

     Для пятиклассника, приходящего в школу 1 сентября, все оказывается 

новым. И поэтому возникает необходимость в адаптации - привыкании к 

новым условиям обучения. 

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от его 

интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет 

налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ УЧАЩИХСЯ 5 - х КЛАССОВ 

  

  

1. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка:  

 бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, 

спокойная обстановка, уютное и удобное место для занятий;  

 эмоциональные: проявляйте веру в возможности ребенка, не 

теряйте надежду на успех, радуйтесь малейшим достижениям, 

высказывайте любовь и терпение в ожидании успеха;  

 культурные: обеспечьте ребенка справочниками, словарями, 

пособиями, атласами, книгами по школьной программе, 

кассетами; 

2. Слушайте своего ребенка: он пересказывает то, что надо заучить, 

запомнить, периодически диктуйте тексты для записывания, 

спрашивайте по вопросам учебника и т.п.  

3. Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, 

дополнительных занятий для контроля и для оказания возможной 

помощи.  

4. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой Вы преуспели, 

обогащайте их.  

5. Помните, что не только оценка 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.  

6. Не оставляйте без внимания свободное время ребенка, помогите 

сделать его полезным и содержательным, принимайте участие в его 

проведении.  

7. Не сравнивайте своего ребенка и его успехи с другими, лучше сравнить 

его с самим собой – это более обнадеживает.  

8. В средних классах подростки могут совместно выполнять домашнюю 

работу. Это повышает ответственность – ведь задания делают не 

только для себя, но и для других. Наберитесь терпения, когда они 

занимаются даже по телефону: уточняют, обсуждают, спорят.  

9. Пытаясь объяснить разные способы решения задачи, не отказывайтесь 

от своего решения. Это стимулирует активность школьника.  

10. Помните, что по научно обоснованным нормам над выполнением всех 

домашних заданий ученики 5 –х классов должны работать до 2,5 часов. 

Сравните, на сколько близки данные нормы к количеству часов, 

которые затрачивает Ваш ребенок на домашнюю работу. Помогайте 

придерживаться рекомендаций: это важно для здоровья, психического 

равновесия и хорошего отношения к учебе.  



11. Дайте почувствовать ребенку, что любите его независимо от 

успеваемости, замечайте познавательную активность даже по 

отдельным результатам.  

12. Создавайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать 

учебную активность детей. Используйте позитивный опыт Ваших 

родителей, знакомых. 
 


