
Советы психолога родителям пятиклассника 
…все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об 
этом помнит. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»   

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 внима-

тельно беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и 

детали, о которых ребенок сообщает вам. Кроме того, обязательно спрашивайте 

вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педаго-

гах.  

Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка.  

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.  

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказа-

ний 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. 

Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: 

например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отмет-

ки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут привести к 

эмоциональным проблемам.  

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок.  

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверен-

ным, что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим 

коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок 

учится и как его учат. Следует также иметь информацию о дисциплинарных прави-

лах, установленных в школе и классе.  

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

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять до-

машние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. 

Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. Продемонстрируй-

те 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 само-
стоятельно, 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. Любовь ребенка к играм 

можно превратить в стремление узнавать что-нибудь новое. Ищите любые возмож-

ности, чтобы ребенок мог применить свои знания, полученные в школе, в домашней 

деятельности. Например, поручите ему рассчитать необходимое количество про-

дуктов для приготовления пищи или количество краски, чтобы покрасить опреде-

ленную поверхность.  

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную 

и стабильную атмосферу в доме.  
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каж-

дого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут при-

вести 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 эффек-

тивно решать проблемы в школе. 

«Родителям о детях» 

Детей учит то, что их окружает.  

Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.  

Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.  

Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым.  

Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать.  

Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.  

Если ребенку часто демонстрируют враждебность — он учится драться.  

Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым.  

Если ребенка часто подбадривают — он учится уверенности в себе.  

Если с ребенком обычно честны — он учится справедливости.  

Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.  

Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным — он учится 

находить в этом мире любовь.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, связанные с переходом в среднюю школу:  

ние с одноклассниками и учебную деятельность.  

ребёнок обязан освоить. Он может просто не успевать – в буквальном смысле. И 

здесь ему требуется помощь родителей.  

 данного периода является фактор изме-

нения личностного смысла учения, постепенное снижение интереса к учебной дея-

тельности. Конечно, обязательно надо контролировать ребенка, особенно в первые 

1-2 месяца обучения в средней школе. Но все же ни в коем случае не смешивать 

понятия «хороший ученик» и «хороший человек», не оценивать личные достижения 

подростка лишь достижениями в учебе.  

Какие «плюсы» несет в себе переход из начальной школы в среднюю? Что дает в 

психологическом плане это развитию личности ребенка?  
Прежде всего – дети узнают свои сильные и слабые стороны, учатся смотреть на 

себя глазами разных людей, гибко перестраивать свое поведение в зависимости от 

ситуации и человека, с которым общаются.  

 

 

 



Советы психолога родителям пятиклассников 

Уважаемые родители наших пятикласс-

ников! 
У вашего ребёнка наступила ответственная пора, 

он перешёл на II ступень обучения, стал пятиклассником! 

Это очень ответственный и сложный период в жизни каж-

дого школьника. Четыре года( с 1 по 4 класс) вашего ре-

бёнка сопровождала учительница начальной школы, кото-

рая как правило, была с ним на протяжении всех четырёх-

пяти уроков по школьному расписанию. Теперь каждый 

предмет ведёт новый для ребёнка учитель, педагог узкой 

специализации. У каждого педагога свой характер, своя 

методика преподавания, свой стиль общения с детьми. Ва-

шим детям необходимо адаптироваться к новым условиям. 

Наша задача – родителей помочь им в этом непростом во-

просе. 

Правила общения с ребёнком: 
1.Первое условие школьного успеха пятиклассника 

- безусловное принятие ребенка, несмотря на, те неудачи, с 

которыми он уже столкнулся или может столкнуться. Если 

вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, 

как можно скорее встретиться и обсудить это с классным 

руководителем или психологом. 

Если в семье произошли, какие-то события, повли-

явшие на психологическое состояние ребенка (развод, отъ-

езд в долгую командировку кого-то из родителей, рожде-

ние еще одного ребенка и тд.) сообщите об этом классному 

руководителю. 

2. Проявляйте интерес к школьным делам, обсуж-

дайте сложные ситуации, вместе ищите выход из конфлик-

тов. Участвуйте в неформальном общении со своим ребен-

ком после прошедшего школьного дня. 

3. Помогите ребенку выучить имена новых учите-

лей. 

4. Не следует сразу ослаблять контроль за учебной 

деятельностью ребенка, если в период начальной школы он 

привык к вашему контролю. Приучайте его к самостоя-

тельности постепенно. 

5. Обязательно познакомьтесь с его одноклассни-

ками, предоставьте возможность общения детям в выход-

ные дни у вас дома, с целью иметь возможность наблюдать 

за поведением детей, стилем их общения, влиять на пра-

вильное развитие их взаимоотношений. 

6. Недопустимы физические меры воздействия, за-

пугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присут-

ствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). Ис-

ключите такие меры наказания, как лишение удовольствий, 

физические и психические наказания. 

7. Учитывайте темперамент ребенка в период адап-

тации к школьному обучению в 5 классе. Медлительные и 

малообщительные дети гораздо труднее привыкают к клас-

су, новому ритму обучения, порой быстро теряют к нему 

интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстни-

ков насилие, сарказм и жестокость. 

8.Предоставьте ребенку больше самостоятельности 

в учебной работе и организуйте обоснованный контроль за 

его учебной деятельностью. 

9.Поощряйте ребенка, и не только за учебные 

успехи. Используйте стимулы морального поощрения. 

10. Помните, что основными помощниками роди-

телей в сложных ситуациях являются терпение, внимание и 

понимание. Постарайтесь создать благоприятный климат в 

семье для ребенка.  

Пусть вам помогут советы практику-

ющего психолога: 
Создавайте условия для развития самостоятельно-

сти в поведении ребенка. У пятиклассника непременно 

должны быть домашние обязанности, за выполнение кото-

рых он несет ответственность. Несмотря на кажущуюся 

взрослость, пятиклассник нуждается в ненавязчивом кон-

троле со стороны родителей, поскольку не всегда может 

сам сориентироваться в новых требованиях школьной жиз-

ни. Для пятиклассника учитель - уже не такой непререкае-

мый авторитет, как раньше, в адрес учителей могут звучать 

критические замечания. Важно обсудить с ребенком при-

чины 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 друзь-

ями в семье, с родителями. 

Психологи рекомендуют обратить 

внимание на следующие способы преодо-

ления тревожности пятиклассников:  
1. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

2. Доверяйте ребенку. 

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

4. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, 

будьте во всем примером ребенку. 

5. Не предъявляйте к ребенку завышенных требо-

ваний. 

6. Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

Не запрещайте без всяких причин того, что разрешали 

раньше. 

7. Старайтесь делать ребенку меньше замечаний. 

8. Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

9. Не унижайте ребенка, наказывая его. 

10. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет 

других значимых для него взрослых людей. 

11. Помогите ребёнку найти дело по душе. 

 
 


