
Переход ученика из начальной школы в среднюю школу совпадает со 

своеобразным концом детства – стабильным периодом развития в жизни 

ребѐнка. В пятом классе ребѐнка ждет новая система обучения: классный 

руководитель и учителя-предметники, преподающие новые дисциплины в 

разных кабинетах. 

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. 

Признаки возникшей дезадаптации школьника 
 Нежелание делиться впечатлениями о проведѐнном дне. 

 Стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы. 

 Усталый, утомлѐнный вид ребѐнка. 

 Нежелание выполнять домашние задания. 

 Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

 Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

 Беспокойный ночной сон. 

 Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

 Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Чем можно помочь? 
- Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие 

ребѐнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

- Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребѐнка. 

У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за 

выполнение которых он несет ответственность. 

- Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, как 

раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно 

обсудить с ребѐнком причины его недовольства, поддерживая при этом 

авторитет учителя. 

- Пятикласснику уже не так интересна учѐба сама по себе, многим в школе 

интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у ребѐнка 

была возможность обсудить свои школьные дела, учѐбу и отношения с 

друзьями в семье, с родителями. 

- Помогите ребѐнку выучить имена новых учителей. 

Если вас, что-то беспокоит в поведении ребѐнка, постарайтесь, как можно 

скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или 

психологом. Основными помощниками родителей в сложных ситуациях 

являются терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать 

благоприятный климат в семье для ребѐнка. 
 


