
«Адаптация пятиклассников». 

Советы психолога. 

       Переход ученика из начальной школы в среднюю школу совпадает со своеобразным концом 

детства - стабильным периодом развития в жизни ребенка. В пятом классе ребенка ждет новая 

система обучения: классный руководитель и учителя-предметники, преподающие новые 

дисциплины в разных кабинетах. Так же возраст уч-ся 5-х классов можно назвать переходным от 

младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с 

постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего 

подростка. Какие же ещѐ возрастные особенности образуются у младшего подростка в этот период 

Возрастные особенности младшего подростка: 

 потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье;  

 повышенная утомляемость;  

 стремление обзавестись верным другом;  

 стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе;  

 повышенный интерес к вопросу о ―соотношении сил‖ в классе;  

 стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского;  

 отсутствие авторитета возраста;  

 отвращение к необоснованным запретам;  

 переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в отдаленном 

будущем;  

 ярко выраженная эмоциональность;  

Какими же должны быть пятиклассники? 

 Пятиклассники должны: 
 уметь общаться с одноклассниками, иметь свое мнение и формировать его с учетом мнения 

других, уметь поддерживать отношения; 

 уметь правильно распределять и планировать свое время, проявлять самостоятельность в 

своих делах и в случае необходимости обращаться за помощью взрослых; 

 стараться учиться, стремиться овладевать знаниями, уметь заниматься самостоятельно; 

 уметь дружить, иметь постоянного друга, общаться с мальчиками и девочками, 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты;  

 иметь постоянные обязанности дома, выполнять их без напоминания, помогать родителям;  

 уметь общаться с продавцом, врачом и т. д.;  

 уметь предвидеть последствия своих действий, делать безопасный, правильный выбор. 

В это период у ребѐнка могут возникнуть проблемы, Что же это за проблемы? 

Возникающие проблемы: 

 очень много разных учителей; 

 непривычное расписание; 

 много новых кабинетов; 

 новые дети в классе; 

 новый классный руководитель; 

 проблемы со старшеклассниками; 

 возросший темп работы; 

 возросший объем работ в классе и д/з; 

 ослабление или отсутствие контроля; 



 необходимость на каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям 

речи учителей;   

Для пятиклассника , приходящего в школу 1 сентября всѐ оказывается новым. И поэтому 

возникает необходимость в адаптации- привыкании к новым условия обучения. Признаками 

успешной адаптации является следующее:  

 удовлетворенность ребенка процессом обучения; 

 ребенок легко справляется с программой; 

 степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому; 

 удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и учителем. 

В случае незавершѐнности процесса адаптации или неуспешной адаптации говорят о 

дезадаптации- реакции на неумение решать задачи поставленные самой жизнью. К признаками 

дезадаптации можно отнести следующее: 

 Усталый, утомлѐнный внешний вид ребѐнка. 

 Нежелание ребѐнка делиться своими впечатлениями о проведѐнном дне. 

 Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить внимание на другие 

темы. 

 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. 

Как же можно помочь ребѐнку в этот период? 

 Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие ребенка, 

несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться.  
 Если в семье произошли какие то события, повлиявшие на психологическое состояние 

ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из родителей, рождение еще 

одного ребенка и тд.) сообщите об этом классному руководителю. 

 Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, вместе ищите 

выход из конфликтов. Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего 

школьного дня.  

 Помогите ребенку выучить имена новых учителей. 

 Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, если в период 

начальной школы он привык к вашему контролю. 

Приучайте его к самостоятельности постепенно 

 Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. У 

пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за выполнение которых 

он несет ответственность.  

 Несмотря на кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле 

со стороны родителей, поскольку не всегда может сам сориентироваться в новых 

требованиях школьной жизни.  

 Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, как раньше, в 

адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно обсудить с ребенком причины 

его недовольства, поддерживая при этом авторитет учителя.  



 Пятикласснику уже не так интересна учеба сама по себе, многим в школе интересно 

бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у ребенка была возможность обсудить 

свои школьные дела, учебу и отношения с друзьями в семье, с родителями.  

Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в 

присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников).  

 Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и 

малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу  

 Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи.  

 Основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются терпение, внимание и 

понимание. Постарайтесь создать благоприятный климат в семье для ребенка. 

Золотые правила воспитания ребѐнка 

 Любите своего ребѐнка, и пусть он никогда не усомнится в этом  

 Доверяйте ребенку. 

 Чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, за что 

 Помните ,что воспитывают не слова, а личный пример.  

 Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.  

 Не сравнивайте своего ребѐнка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 

Помните, что каждый ребѐнок неповторим и уникален.  

 Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

 Не пытайтесь реализовать в ребѐнке свои несбывшиеся мечты и желания.  

 Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых взрослых людей, 

особенно учителей. 

 Помогите ему найти дело по душе. 

 Помните, что ответственность за воспитание ребѐнка несѐте именно вы.  

«Возрастные особенности пятиклассника 

и его адаптация к обучению в среднем звене». 

 Вот уже почти три месяца как наши дети являются учениками среднего звена. Наступил тот 

момент, когда можно подвести первые итоги по адаптации  детей в пятом  классе. 

 Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным 

периодом в жизни каждого школьника. Практически любой учитель скажет, что начало 

пятого класса – сложный период, и не только для ребенка, но и для учителей и для 

родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а 

связанны и с организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в 

семье. 

 Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным 

обретением чувства взрослости – главного личностного новообразования младшего 

подростка. 

 Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает 

потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка 

влияние, и в первую очередь – от семьи, от родителей. Внешне это отчуждение зачастую 

проявляется в негативизме – стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, 

чувствам взрослых. Отсюда такое количество конфликтов со взрослыми. Кроме того, у 

подростка идет установление доверительно-дружеских отношений со сверстниками. По 

этой причине меняется ведущий вид деятельности (с учебного вида на общение). Таким 

образом, постепенно меняются и приоритеты в стенах школы. Умственная активность 

подростка высока, но способности будут развиваться только в деятельности, вызывающей 

положительные эмоции, успех существенно влияет на мотивацию учения. Оценки играют 



важную роль в этом: высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. 

Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В 

противоположном случае неизбежен внутренний дискомфорт, и даже конфликт. Учитывая 

при этом физиологические особенности подросткового возраста, можно понять и крайнюю 

эмоциональную нестабильность подростков.  

 Таким образом, переходя из начальной школы в среднюю, ребенок подвержен не только 

внешним, но и внутренним изменениям.  

Основные проблемы, возникающие в период адаптации. 

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 интеллектуальных 

способностей, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с 

педагогами и одноклассниками, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых 

ситуациях. Среди трудностей школьной жизни детей выделяют следующие: 

 много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к требованиям каждого); 

 непривычное расписание (новый режим); 

 много новых кабинетов; 

 новый классный руководитель; 

 много задают на дом; 

 в средней школе мы снова самые маленькие, а в начальной были уже большими; 

В случае трудностей адаптации могут свидетельствовать следующие признаки: 

 усталый, утомленный вид ребенка; 

 нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне; 

 стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы; 

 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. 

И ВОТ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ!!! 

 БЫТЬ РЯДОМ С РЕБЁНКОМ. 

 БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!!! 

 БЫТЬ УЧАСТЛИВЫМ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 

В случае незавершенности процесса адаптации, неуспешной адаптации говорят о  

дезадаптации – реакции на неумение решать задачи, поставленные самой жизнью. 

Таким образом, наша единая задача заключается в создании условий для успешной учебной 

деятельности пятиклассников.  

Самое главное – помочь ребенку в ситуации адаптации к средней школе, обеспечить его 

дальнейшее развитие и психологическое благополучие.  

Для того, чтобы понять какая помощь требуется ребенку, важно знать с какими трудностями он 

сталкивается, какие проблемы испытывает. 



Рекомендации родителям учащихся пятых классов по сохранению эмоционального здоровья 

ребѐнка и обеспечению гармонии между домашней и школьной жизнью  

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. 

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. 

Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между преданностью 

вам и уважением к своему учителю. 

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. Постарайтесь, насколько возможно, не 

устанавливать наказаний и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь посмотреть 

телевизор за хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе 

могут привести к эмоциональным проблемам. 

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами.  

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять домашние задания, 

полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать 

хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, 

что у ребенка есть все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок 

обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы 

самостоятельно, а не подсказывайте их. 

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. 



Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную 

атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.  

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каждого учебного 

года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут привести к стрессу ребенка 

школьного возраста. При любой возможности пытайтесь избежать больших изменений или 

нарушений в домашней атмосфере в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего 

ребенка поможет ему более эффективно решать проблемы в школе. 

 

Притча Мудрец 

Это произошло давным-давно. В одном городе жил мудрец. Все люди города обращались к нему с 

вопросами, и на все он давал свой мудрый ответ. Как-то один человек решил перехитрить 

мудреца. Поймал он бабочку, легко зажал ее в свой кулак и пошел к мудрецу. Думает: «Спрошу я: 

какая у меня в руке бабочка – живая или мертвая? Если мудрец, скажет, что живая, то я зажму 

сильнее кулак, придавлю ее и покажу, что вот, мол, мертвая. А если мудрец скажет, что мертвая, 

то выпущу ее, пусть летит». Так и сделал: поймал человек бабочку и пошел к мудрецу. Пришел и 

говорит: «Мудрец, ты у нас все знаешь, тогда скажи, живая у меня в руке бабочка или мертвая?» 

Мудрец подумал и сказал: «Все в твоих руках». 

То же можно сказать и вам: «Все в ваших руках» Желаем удачи! 

 

 

 Алейникова Е.А. 


