
Переход из младшей школы в основную – важный момент в 

жизни школьника. В пятом классе для детей многое оказывается 

новым: учителя, разные требования, форма обучения, которая в 

основной школе становится предметной, а иногда и 

одноклассники. Смена окружения может сопровождаться 

повышением тревожности, снижением активности, 

невнимательностью детей, могут возникнуть трудности в 

общении со сверстниками и учениками, может произойти 

снижение успеваемости по сравнению с начальной 

школой.  

 

 

Как родитель может помочь своему ребенку в такой нелегкий период? 

 

 Воодушевите ребёнка на рассказ о своих школьных делах. 

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом: «Как прошёл твой день в школе?». Каждую 

неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребёнком о 

школе.  

 Регулярно беседуйте с учителями вашего ребёнка о его успеваемости, поведении и 

взаимоотношениях с другими детьми. 

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о школьной жизни 

вашего ребёнка или его проблемах, связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных и 

домашних проблем.  

 Не связывайте оценки за успеваемость ребёнка со своей системой наказаний и 

поощрений. 

Ваш ребёнок должен оценивать свою хорошую успеваемость как награду, а неуспеваемость – как 

наказание. Если у ребёнка учёба идёт хорошо, проявляйте чаще свою радость. Выражайте 

озабоченность, если у ребёнка не все хорошо в школе.  

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

Продемонстрируйте интерес к этим заданиям. Если ребёнок обращается к вам с вопросами, 

связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, а не 

подсказывайте их. 

 Помогите ребёнку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего ребёнка, а затем установите связь между его интересами 

и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребёнка к фильмам можно превратить в 

стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен фильм.  

 Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка.  

У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за выполнение которых он 

несет ответственность. Приучайте его к самостоятельности постепенно. 

 Познакомьтесь с друзьями вашего ребенка. 

Приглашайте их в дом, интересуйтесь увлечениями и ценностями подростков. В этом возрасте в 

классах обычно формируются отдельные группки по интересам. Узнайте, к какой из них тянется 

ваш ребенок. Почему?  

 Не высказывайтесь негативно о школе, об учителях в присутствии ребёнка. 

Даже если вам кажется, что для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в возникшей 

проблемной ситуации. Лучше, чтобы учитель был вашим союзником. 

 Обеспечьте своему ребёнку соблюдение оптимального для его возраста режима дня 

и удобное рабочее место дома. 

Создайте необходимые условия для полноценного отдыха ребенка в свободное от учебы время 

(посещение бассейна, спортивных площадок, прогулки на свежем воздухе и т. д.). 

 

Радуйтесь достижениям своего ребёнка. Не позволяйте себе сравнивать его с другими детьми, 

давайте оценку не самому ребёнку, а его поступкам. 

Помните, что самое главное – абсолютное принятие ребёнка со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

А ваши основные помощники в воспитании – терпение, внимание и понимание. 


