Адаптация пятиклассников.
(Родительское собрание)
Итак, первая часть школьной жизни уже позади - ребенок отучился в начальной школе. Он
повзрослел. Он чувствует себя взрослым и снисходительно относится к тем «малышам», ряды
которых сам покинул всего лишь три месяца назад. Он теперь – пятиклассник. В пятом классе у
ребенка новая система обучения: классный руководитель и учителя-предметники, преподающие
новые дисциплины.
Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к
младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением
чувством взрослости. Что подразумевается под термином взрослость? Это может проявляться в
манере поведения т.е. результат прямого подражания старшим, у некоторых это проявляется в
интеллектуальной деятельности и интересах, т.е. у ребенка возникает желание самообразовываться,
самостоятельно усваивать знания не только школьной программы, но и за ее пределами. Задача
родителей и классного руководителя поддерживать ребенка в этот период, помогать ему,
направлять его энергию и идеи в нужное для него русло, следить за интересами детей.
Любые переходные периоды в жизни человека связаны с проблемами. Переход учеников из
начальной школы – это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации,
зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. В адаптационный период дети могут стать
тревожными, робкими или, напротив, “развязными”, чрезмерно шумными, суетливыми. У них
может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда
нарушается сон, аппетит. Подобные функциональные отклонения в той или иной форме характерны
для 70–80% школьников. У большинства детей подобные отклонения носят единичный характер и
исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. Однако, есть дети, у которых процесс
адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже больше. Наша задача – разобраться в том, что волнует
и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, какую реальную помощь мы
можем оказать детям.
Очень хочется, чтобы вы бережно относились к большим огорчениям и маленьким радостям
ваших детей, знали о них и помогали детям переживать трудные минуты их жизни. В который раз
все мы вместе будем учиться преодолевать трудности, учиться падать, учиться радоваться успехам
своих собственных детей и победам их сверстников.
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.
В большинстве случаев сами пятиклассники указывают, что в школе стало сложнее, потому
что:

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

непривычное расписание (новый режим);

новый классный руководитель;

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

проблемы со старшеклассниками
Итак, рассмотрим проблемы школьной адаптации.
Физиологические проблемы пятиклассников и условия адаптации учащихся к школе.
Обратить внимание родителей на следующие моменты:
а) изменение режима дня ребенка в сравнении с начальной школой, увеличение физической и
умственной нагрузки;
б) быстрое физиологическое взросление многих детей, гормональные изменения в организме;
в) изменения в питании ребенка, связанные с его большей самостоятельностью.
Рекомендации для родителей.
Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий для двигательной
активности детей между выполнением домашних заданий.

Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, соблюдение светового
режима.
Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук.
Обязательное введение в рацион детей витаминных препаратов, фруктов и овощей. Организация
правильного питания ребенка.
Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной активности, создание
в доме спортивного уголка.
Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных условий сохранения
здоровья.
Психологические проблемы адаптации ребенка к школьному обучению
и условии их успешного преодоления.
В начале пятого класса в поведении детей можно наблюдать многие негативные проявления:
1. Снижение интереса к учебе.
Ребенок не хочет идти в школу, его трудно усадить за уроки. Многие пятиклассники не записывают
задание в дневник, чтобы родители не смогли их проконтролировать. Записи в тетрадях и
дневниках становятся небрежными: куда-то пропадает старательность и аккуратность. Ребенок,
которого было не оторвать от книги, теперь не хочет брать ее в руки.
2. Снижение успеваемости.
Дети допускают ошибки даже в тех случаях, которые были хорошо отработаны ранее. Теряются
умения и навыки, приобретенные в начальной школе: хуже становится техника чтения, пересказы
даются с трудом, ухудшаются вычислительные навыки и т.д. Многие пятиклассники начинают
хуже запоминать материал урока.
3. Напряженные отношения между детьми.
Еще вчера дружный класс становится просто группой детей, возникают конфликты, драки, ссоры.
Бэҕэһээ эрэ аҕай иллээх кылаас оҕолор бөлөхтөрүгэр эрэ кубулуйар. Атааҥнаһыылар, иирсээннэр
үөскөөллэр.
4. Повышенная тревожность.
5. Непредсказуемые реакции.
С этим явлением постоянно сталкиваются родители и учителя.
6. Отстранение от взрослых.
Очень опасный фактор, который нужно не проглядеть. Часто свои трудности дети плохо осознают,
считают, что все дело только в них самих, и не делятся переживаниями с родителями. У родителей
создается впечатление полного благополучия. Очень важно мамам и папам уловить изменения в
поведении ребенка, понять их причину и вовремя оказать помощь.
Давайте разберемся, какие факторы делают процесс адаптации пятиклассников таким
непростым.
1. Смена учителя.
В начальных классах учитель – это вторая мама для детей. Отношения между учителем и
учащимися чаще всего строятся по принципу домашних, родственных отношений. Учитель не
просто преподает предметы, он учит обслуживать себя, заботится, чтобы ребенок был хорошо одет,
сыт. Дети, в свою очередь, чувствуют себя защищенными со своей первой учительницей. И вдруг
им предлагают «сменить маму».
2. Много учителей.
Появляется множество разных учителей, каждый со своим характером, со своими требованиями и
привычками. Часто учителя ждут от детей, что те к ним приспособятся, никак не облегчая

школьникам процесс приспособления к ним самим. Трудности у пятиклассников могут вызывать и
необходимость на каждом уроке приспособиться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю
преподавания каждого учителя.
3. Новые предметы.
Если раньше ежедневно ученики готовились к 2-3 предметам, то теперь приходится готовиться к 45. На первых порах появление новых предметов и новых учителей вызывает интерес у
пятиклассников. Поэтому на вопрос: «Ну, как тебе в школе?» они часто отвечают: «Хорошо,
интересно, здорово!» Успокоенные взрослые перестают волноваться слишком рано. Понастоящему ощутить трудности новых предметов дети могут только месяца через два, а иногда и
позже.
4. Новые требования.
Что же может затруднять адаптацию детей к средней школе? Прежде всего, это
рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов: в тетради по математике
поля должны быть с двух сторон, в тетради по русскому языку - с одной, а по иностранному языку нужны три тетради, и каждая из них ведется по-разному; учительница истории требует, чтобы,
отвечая урок, ученик придерживался сведений, изложенных в учебнике, а учительница литературы
хвалит за собственное мнение и т.п.
Разные учителя предъявляют разные требования. И все эти новые требования надо не только
запомнить, но и постараться соблюдать.
5. Отсутствие постоянного кабинета.
Взрослым может показаться, что никаких трудностей здесь нет. Какая разница, в каком кабинете
проходит урок. Такое мнение возникает из-за незнания психологии детей. На самом деле
отсутствие своего места, своей территории, необходимость на каждой перемене сложить вещи и
перейти в другой кабинет, сама проблема перетаскивания большого количества вещей с места на
место вызывает у школьников чувство дискомфорта.
6. отсутствие постоянного контроля классного руководителя.
При переходе учащихся в среднюю школу классный руководитель не может постоянно следить за
учениками, за их поведением, за подготовкой домашних заданий, не может полностью
организовать их досуг после уроков. Поэтому у пятиклассников может сложиться впечатление, что
они никому из учителей не нужны. А значит, можно что-то не выполнить, и возможно никто
этого даже не заметит.
Как видите, уважаемые родители, проблемы очень серьезные. А сейчас разрешите дать вам
ряд советов.
Чем можно помочь?
1. Изменение требований.
Во-первых, увидеть плюсы этих «рассогласованностей». Эти «мелочи», которые поначалу
так затрудняют ребенку школьную жизнь, приносят и пользу. Он учится учитывать все
требования, соотносить их, преодолевать трудности, а значит, учится взрослой жизни, где
«многотребовательность» в порядке вещей.
Во-вторых, это учит подростка строить отношения с разными людьми, становясь более
гибким.
Помогите ребенку запомнить все требования и правила, предъявляемые учителями. Один из
путей - совместное с подростком составление расписания с указанием особенностей выполнения
заданий
2. Отсутствие контроля
Всю начальную школу вашему ребенку помогал один учитель. Он выполнял функцию и
учителя, и классного руководителя, и контролера. При переходе в пятый класс такой
индивидуальный подход исчезает. Происходит как бы обезличивание школьника. Есть только

пятиклассники в целом. Отсюда и внезапно появившаяся у некоторых детей регрессия: ребенок
начинает капризничать, как маленький, уходит к своей первой учительнице или бегает зa
классным руководителем. А у других, наоборот, восторженное опьянение свободой передвижения
приводит к нарушениям школьных правил.
Будьте терпеливы. Чаще расспрашивайте ребенка о школьной жизни. Контролируйте
поначалу выполнение домашних заданий с учетом требований учителей. Если увидите проблемы,
не затягивайте: подойдите к учителю, выясните причину появившихся сложностей. Расскажите об
особенностях своего ребенка. 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.
Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. 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 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.
Мы не можем изменить учителей (все они разные, у каждого свои подходы к детям и своя
методика преподавания), не можем изменить требования школы, но мы можем пересмотреть свое
отношение к ребенку. Помните, насколько вы были вовлечены в процесс учебы, когда ребенок
ходил в первый класс? Вы помогали ему собирать портфель, подолгу беседовали с учительницей,
активно интересовались каждым школьным днем… Вспомните те времена. Подобное участие
необходимо и пятикласснику.
Постарайтесь познакомиться и поговорить со всеми учителями. Поинтересуйтесь их
основными требованиями. Так вам легче будет направлять действия сына или дочери. 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. Во время любой беседы с учителем выразите свое
стремление сделать все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если
между вами и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно
разрешить их. Не вовлекайте в ситуацию непонимания своего ребенка. Иначе вы можете случайно
поставить его в неловкое положение выбора между преданностью вам и уважением к своему
учителю.
Ненавязчиво помогите своему ученику сложить физкультурную форму, поинтересуйтесь,
собран ли пенал, а также все необходимое для уроков «на завтра». Если вы работаете, а ребенок
после уроков возвращается домой, не забывайте звонить ему, чтобы поинтересоваться: поел ли он,
чем занимается, приступил ли к выполнению домашних заданий. Заранее составленный и красиво
оформленный режим дня облегчит жизнь пятиклашке и вам.
Не корите ребенка за беспричинный плач, капризы, вспышки агрессии. Все это — защитные
реакции психики.
Рекомендации для родителей:
1.Проявляйте интерес к делам ребенка, общайтесь и обсуждайте с ним
школьного дня.
2.Помогите выучить имена новых учителей.
3.Недопускайте физических мер воздействия.
4.Поощряйте ребенка, и не только за учебные успехи.
5.Предоставьте ребенку самостоятельность в учебной работе.
6.Организуйте контроль учебной деятельности ребенка.

итоги прошедшего

7.Создавайте условия для развития самостоятельности. У пятиклассника непременно должны быть
домашние обязанности, за выполнение которых он несет ответственность.
8. Так как пятиклассники стремятся быть лучшими, Вам необходимо поддержать их. Не унижайте
и не обижайте детей. Ведь вернуть, потом любовь и уважение к себе будет трудно.
Законы воспитания в семье. Какими им быть?
Воспитанием обычно считаем воздействие прямое, ограниченное временем, местом действия
и обстоятельствами разного рода.
«Придем в гости к тете Маше, веди себя вежливо, поздоровайся.»
«Не перебивай, когда старшие говорят!»
«Это что за тон!»
Нам так удобнее, привычнее, спокойнее, легче. Хотя это неверно. Гораздо существеннее
воспитание опосредованное, отраженное как свет луны. Краем глаза дети видят наши падения,
срывы, провалы – как бы мы ни старались это скрыть. Краем уха дети слышат не только тихие
разговоры с друзьями, но и перепалки с соседями, ссоры с случайными попутчиками, продавцами,
знакомыми и незнакомыми. Любой конфликт, резкий жест, недоброе слово родителей оставляет
след в поведении и мироощущении ребенка, послужат примером для невольного подражания. Они
искренне готовы защищать и оправдывать родителей, а потому естественно перенимают их
поступки и суждения, хотя мы их этому не учили, скорее наоборот, твердили, что нельзя грубить,
скандалить, безобразничать.Даже в спешке будней лучше промолчать, чем обидеть мимоходом,
вернее, стерпеть, чем повздорить, даже если мы трижды правы, потому что за руку ведем ребенка –
невинного свидетеля, который в любую минуту может стать жертвой.
Известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны с недостаточным
вниманием к нему родителей. Однако, как считают психологи, чрезмерная опека может оказаться
не менее вредной.
Создание благоприятной семейной атмосферы
(памятка для родителей)
•
•
•
•
•

Помните:
От того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический настрой на весь день.
Важно, чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят родители.
Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым делом спрашивать: «Какие
оценки ты сегодня получил?», лучше задать нейтральные вопросы: «Что было интересного в
школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?»
Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач..
Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики,
грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.
Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную
атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.
Учитель начальных классов МБОУ «Дулгалахская СОШ им. И.И.Котельникова»
Старостин Владимир Николаевич.
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