
 Консультация для родителей  

«Трудности адаптации пятиклассников в школе». 

В 5-м классе (11 лет) дети сталкиваются с многими проблемами. Детей с 

этого года ожидают: 

 Новые предметы и учителя. 

 Увеличение продолжительности учебного дня. 

 Учеба в новых кабинетах или даже учебных корпусах. 

 Повышенный объем домашних заданий. 

Пятый класс относится к одному из кризисных периодов жизни ребенка. 

Переходя в него, школьники сталкиваются с многообразием проблем и 

сложностей, которые теперь приходится разрешать самостоятельно. 

Адаптация к учебе в пятом классе — это настоящее испытание, которое 

ложится на плечи не только детей, но и их родителей, классных 

руководителей и учителей-предметников. Возникающие трудности 

затрагивают не только учебный процесс и школьную жизнь, но и 

психологический климат семьи.противостояние мнению взрослого и т.д. 

Сложность этого периода заключается не только в изменении условий, 

связанных с учебной деятельностью, но и с переходом на новую ступень 

своего психофизического развития, т.е. на новый этап возрастного развития 

который сопровождается распадом устаревшей системы взглядов и 

ценностей, т.е. родительской, и формирование новой собственной. Другими 

словами, раньше родители решали, что для ребенка хорошо и что плохо, а 

теперь он сам хочет понять, что для него хорошо и что плохо. Именно этот 

период в жизни детей 10-12,13 лет связан с обретением чувства взрослости – 

нового личностного образования младших подростков. А характеризуется он 

наличием конфликта между повышенной потребностью в зависимости от 

взрослых и стремление к автономии. Другими словами, ребенок хочет 

получить свободу от родительского контроля и в то же время боится ее т.к. 

не умеет ею распоряжаться. Трудность заключается в том, что подросток с 

одной стороны сопротивляется проявлениям заботы и ласки, а с другой – 



проявляет желание, чтобы его баловали. Таким образом, ребенок перестает 

быть, послушным и вежливым как был раньше. Родители часто не понимают, 

что происходит с их чадом, и начинают ужесточать запреты, что может в 

свою очередь привести к острым эмоциональным расстройствам. Так же 

подростки стремятся доказать окружающим свою взрослость в социально 

неприемлемых формах поведения в том случае, когда сталкиваются с 

непониманием и не желанием родителей и вообще взрослых что-то менять в 

отношениях с ними.  

В этот период важно стать своему ребенку настоящим другом, советчиком и 

соратником. Правильно организованное поведение родителей позволит не 

только с легкостью пережить детям данный период, но и не «замкнуться в 

себя», прячась в занавес отчуждения. Именно семья должна стать детям 

настоящей опорой и надежным тылом, куда пятиклассники с радостью будут 

приходить после учебных занятий, делиться полученными впечатлениями и 

восстанавливать силы. 

Многие пятиклассники, которым не удалось найти необходимой поддержки 

со стороны родителей в период адаптации пятого класса, замыкаются в себе 

и закрываются от всех в отчуждении. Такие дети становятся более 

агрессивными, пассивными и отличаются негативным настроем на учебу и 

досуг. Кроме этого, такие дети часто осуждают других, не желают 

противостоять трудностям и отказываются от помощи.Школьники, не 

получившие вовремя необходимой помощи со стороны семьи, ищут ее на 

улице, у сверстников. 

Возрастной особенностью пятиклассников является формирование 

ориентации на своих сверстников. Причиной этого выступает характер 

изменений существующего самооценивания ребенком самим себя. 

До пятого класса самооценка школьника зависела от взглядов 

родителей и учительских оценок. С пятого класса самооценка школьников 

начинает зависеть от взглядов детей друг на друга. Дети ориентируются не 

на школьные отметки, а индивидуальные качества личности, манеру 



общения, внешний вид. Под влиянием этого самооценка многих детей 

начинает резко падать. 

Кризисные изменения детей пятого класса затрагивают и их 

мотивацию к познаниям. Именно на этот период выпадает существенное 

снижение у детей тяги к знаниям. В результате ребенок начинает 

отрицательно относиться к школе, урокам, учителям и одноклассникам. На 

фоне всего этого у детей начинает возникать конфликтность в общении со 

старшими, включая учителей и родителей, а также заметное снижение 

успеваемости. 

Анализируя все вышеуказанные факторы, можно прийти к выводу, что 

переходный период пятого класса сопровождают кризисы в различных 

сторонах развития детей, а именно в:  

 эмоциональном состоянии; 

 системе отношений к окружающим; 

 поведении; 

 мотивации к учебе; 

 интеллектуальном развитии. 

Особое внимание следует уделить эмоциональному состоянию детей в 

период адаптации их к учебе в пятом классе. Чтобы помочь школьнику 

преодолеть все выпавшие на него трудности и сделать его «счастливым», 

родителям и учителям следует заручиться друг у друга поддержкой и 

взаимопониманием. Работая одной командой, они смогут способствовать 

более легкому переходу школьников из младшего в среднее звено. 

Как помочь школьникам преодолеть сложности адаптации 5 класса? 

• Ежедневно контролировать успеваемость и поведения. 

• Держать связь с классным руководителем и работающими в классе 

учителями. 

Поддерживая постоянную связь с людьми, которые непосредственно 

занимаются обучением и воспитание детей, можно найти причины, 

способствующие ухудшению поведения и успеваемости детей. 



• Поддерживать позицию школы. 

Только тогда можно будет добиться желаемых результатов в воспитании и 

обучении детей, когда семья и школа объединятся друг с другом и будут 

действовать заодно. Для более тесного сплочения семьи и школы следует 

совместно проводить свободное время и активный досуг. В результате 

родители и учителя смогут найти единые точки контакта и воздействия на 

детей. 

• Помогать в работе классному руководителю. 

Функции классного руководителя распространяются не только на 

организацию учебной жизни школьников, но и проведение внеклассной 

работы. Совместные дела родителей и детей в школе помогут не только 

значительно улучшить их взаимоотношения, но и расширить детский 

кругозор, а также легко пройти адаптацию в пятом классе. 

- в начальной школе дети привыкли выполнять требования одного учителя, 

находясь в сфере его постоянного внимания и контроля в какой- то степени, а 

сегодня социальная ситуация обучения такова, что необходимо понять 

принять и усвоить требования разных учителей, причем разных не только по 

тембру голоса, но и стилю педагогического взаимодействия. Так же в пятом 

классе они не находятся в сфере постоянного внимания классного 

руководителя и им трудно пользоваться разумно своей свободой. Вследствие 

этого может произойти временное снижение успеваемости у некоторых 

учащихся, но высокий познавательный интерес и стремление хорошо учиться 

во второй четверти помогут восстановить привычную успеваемость, а может 

и улучшить ее. 

Здесь хотелось бы отметить, что родителям необходимо формировать у 

подростка адекватное отношение к ошибкам, умения использовать их для 

лучшего понимания материала, т.е. ошибка – это не недопустимое 

наказуемое явление, а показатель того к чему еще можно стремиться и что 

нужно исправить. Именно ориентированность на ошибку одна из причин 



высокой тревожности учащихся, страх перед ошибкой не позволяет ребенку 

в полной мере раскрыть способности и предъявить их окружающим. 

Чем же вы, родители можете помочь вашему подростку? 

Во первых, конечно же, это оказание поддержки в его начинаниях 

стремлениях чаяниях и надеждах; переход на новый уровень 

взаимоотношений с подростком от указывающих, руководящих к 

взаимоуважающим. Так же необходимо быть в постоянном и 

тесном контакте с классным руководителем и учителями предметниками, 

чтобы вовремя оказать помощь ребенку в возникших трудностях. 

Можно предложить родителям оценить,  насколько их ребенок 

адаптировался к школе. 

Анкетирование родителей 

Тест «Как вы думаете, все ли благополучно у вашего ребенка в школе?» 

Если согласны с утверждением, то поставьте “+” 

Если утверждение к вам не относится, то поставьте “-” 

1. Моему ребенку нравится учиться в школе. 

2. Я думаю, что мой ребенок охотно перешел бы в другую школу, класс. 

3. Если бы был выбор, он не хотел бы учиться дома. 

4. К сожалению, мой ребенок никогда не рассказывает мне и родственникам о 

школе с радостью. 

5. В классе у него много друзей. 

6. Ему мало нравятся учителя в школе. 

7. Он активно участвует во внеклассных мероприятиях, вечерах, походах в 

театр, музей … 

8. Мой ребенок не расстраивается, когда отменяют уроки (по болезни учителя 

или др. причине). 

9. Мой ребенок редко делает уроки без напоминания. 

10. Другие интересы и хобби не мешают его учебе в школе. 

Подсчитайте количество совпадений: 

1 “+”, 2 “-”, 3 “+”, 4 “-”, 5 “+”, 6 “-”, 7 “+”, 8 “-”, 9 “-”, 10 “+”. 



8-10 баллов - У вашего ребенка хорошее отношение к школе и скорее всего у 

него в ближайшее время не возникнет проблем. Учиться ему интересно, все 

ладится. Вам пока опасаться неожиданностей из школы не приходится. 

6-7 баллов - В школе дела обстоят неплохо. Чтобы закрепить это положение, 

почаще давайте понять ребенку, что вы внимательны к его успехам и 

радуетесь вместе с ним. 

4-5 баллов - Будьте внимательны! В школьной жизни что-то неблагополучно. 

Постарайтесь выяснить сейчас, пока ситуация не ухудшилась, в чем или в 

ком источник школьных переживаний вашего ребенка. 

1-3 балла - Ребенку крайне необходима ваша помощь. У него негативное 

отношение к школе, связанное с конфликтами, снижением успеваемости. 

Нужно срочно выяснить причины, зайти в школу, поговорить с учителями, 

другими специалистами и совместно наметить конкретные шаги к 

исправлению ситуации. 
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