
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО 

АДАПТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ. 

Переход ученика из начальной школы в среднюю 

совпадает со своеобразным концом В пятом классе 

ребенка ждет новая система обучения: классный 

руководитель и учителя-предметники, преподающие 

новые дисциплины в разных кабинетах. В такой период 

дети нередко меняются — тревожатся без явных на то причин, становятся 

робкими или, наоборот, развязными, слишком суетятся. Как результат — у 

ребят снижается работоспособность, они становятся забывчивыми, 

неорганизованными, иногда у детей ухудшаются сон и аппетит. К тому же 

переход в среднюю школу совпадает с подростковым периодом (10-15 лет). 

Данный период открывается кризисом 13 лет.  

ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА:  

*Снижение продуктивности в учебной и творческой деятельности; 

* Переход от конкретного к абстрактному мышлению;  

*Проявляется взросление ребенка (негативизм, беспокойство, 

стремление к одиночеству).  

Родители считают детей этого возраста трудными, "неслухами». 

Развитие внимания  

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 

факторами, непосредственно определяющими успешность обучения 

пятиклассников. Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие 

показатели развития внимания.  

Развитие памяти  

Наиболее распространенный прием запоминания у младших 

подростков - многократное повторение, обеспечивающее механическое 

заучивание. 

Мышление 



Именно в этот период у 5-ов начинает формироваться словесно-

логическое мышление, оно переходит в стадию формально-логических 

операций, т. е. ученик начинает оперировать отвлеченными понятиями без 

опоры на наглядность.  

Особенности учебной деятельности пятиклассников  

Дети, вступающие в подростковый период, сензитивны к 

возникновению у них познавательных интересов, более восприимчивы к 

переходу учебной деятельности на новый, более высокий уровень, когда для 

подростка раскрывается смысл. 

В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется 

проблема адаптации к новым условиям обучения. Под адаптацией принято 

понимать — в широком смысле — приспособление к окружающим условиям. 

Адаптация имеет два спектра — биологический и психологический. 

 

ПРИЗНАКИ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

- удовлетворенность ребенка процессом обучения; 

- ребенок легко справляется с программой; 

- самостоятельность 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 свои

 



ми впечатлениями о проведённом дне; 

- нежелания выполнять домашние задания; 

- негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников; 

- жалобы на те или иные события, связанные со школой; 

- беспокойный сон; 

- трудности утреннего пробуждения, вялость; 

- постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 

ПРИЧИНЫ ПЛОХОЙ АДАПТАЦИИ В 5-М КЛАССЕ 

1. Разные требования со стороны учителей-предметников, 

необходимость все их учитывать и выполнять 

2. Большой поток информации, незнакомые термины, слова. Нужно 

научить пятиклассника пользоваться справочниками и словарями, а также 

научить спрашивать о значении непонятных слов у взрослых. 

3. Чувство одиночества из-за отсутствия первой учительницы, а 

классному руководителю не удается уделить всем необходимое внимание. 

4. Все переживания этого возраста естественны и помогают ученику 

взрослеть, поэтому родителям и учителям надо просто быть внимательнее и 

добрее к ребятам в новом периоде их школьной жизни.  

 

ЧЕМ РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ) 

 

 

Первое условие школьного успеха 

пятиклассника – безусловное принятие 

ребенка, несмотря на те неудачи, с 

которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

  

 



1.    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. 

  

2.    Регулярно беседуйте с 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 два месяца. 

  

3.    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. 

  

4.    Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в 

школе. 



Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите 

связь между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. 

Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление 

читать книги, подарив книгу, по которой поставлен понравившийся 

фильм. Или любовь ребенка к играм можно превратить в стремление 

узнавать что-нибудь новое. 

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания, 

полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите 

ему рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления 

пищи или необходимое количество краски, чтобы покрасить 

определенную поверхность. 

 


