
КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ УЧИТЬСЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ 

 В период адаптации очень важно для  ребенка, чтобы дома была спокойная, щадящая 

обстановка, доверительная атмосфера, кроме того, обязательно соблюдение режима дня, нужно 

сделать все для того, чтобы пятиклассник постоянно чувствовал поддержку и помощь со стороны 

родителей. Если Вы заметили проявления повышенной тревожности, вот несколько советов по 

взаимодействию с таким ребенком:   

 Обязательно давайте вашему ребёнку выговориться, поделиться своими школьными 

страхами и тревогами. 

  Создавайте условия для выхода активности, накопившегося напряжения, 

агрессивности, помогайте расслабиться. 

 Научите его в любой ситуации видеть плюсы, пропагандируйте оптимизм, 

убеждайте, что всё будет хорошо. 

 Если вы видите, что процесс адаптации затянулся более чем на 3-4 месяца и 

замечаете ухудшение самочувствия ребенка, постоянное нежелание идти в школу на фоне 

пониженного настроения и снижения успеваемости, то Вам просто необходимо обратиться с данной 

проблемой  к школьному психологу. 

 Никогда не ограничивайте свой интерес обычным вопросом: «Как прошел твой день 

в школе?». Каждый  день находите время для беседы  с ребенком. Спрашивайте о том, какие 

сложности или трудности возникли сегодня, чем, наоборот он доволен, что удалось сделать лучше, 

чем раньше? Какие предметы вызывают положительные эмоции, с какими связаны негативные 

переживания? Как складываются взаимоотношения с педагогами?  

 Запоминайте имена, все события и детали, о которых ребенок рассказывает вам, 

обязательно используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. 

Интересуйтесь делами в классе, тем, как у вашего ребенка складываются отношения с 

одноклассниками  

 Регулярно беседуйте с учителями-предметниками и классным руководителем вашего 

ребенка о его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми, особенно если вы 

чувствуете, что многого не знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, 

связанных со школой. Даже если нет особых поводов для беспокойства, встречайтесь с классным 

руководителем вашего ребенка не реже, чем раз в месяц. Если увидите проблемы, не затягивайте, 

подойдите к учителю, выясните причину появившихся сложностей. Обязательно расскажите об 

особенностях своего ребенка. 

 Бывает так, что между вами и учителем возникают серьезные разногласия, помните, 

что вы  должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить их. 

 Вам нужно объяснить ребенку, что  есть и плюсы в «рассогласованностях» разных 

учителей. Ребенок старается учитывать требования, соотносить их, преодолевать трудности – а это 

значит, он учится взрослой жизни, где разнообразие требований – норма. Кроме того, ребенок, учась 

строить отношения с разными учителями, становится более гибким в общении. Важно, чтобы вы, 

родители, объяснили ребенку, с чем связаны эти различия, и помогли ему справиться с возникшими 

трудностями. Можно составить расписание уроков с указанием на требования учителя: например, 

природоведение – составить план ответа по учебнику, иностранный язык – всегда приносить с 

собой, помимо основной тетради, словарную тетрадь и тетрадь для переводов и т.п. 

 Вам необходимо показать ребенку, что некоторое «обезличивание» подхода к ним в 5 

классе – очень значимый момент для его развития и укрепления чувства взрослости. Можно на 

примере приема на работу рассказать о том, что сначала тоже никто не знает  и не понимает какой 

это работник и хороший ли он человек, но потом…. Очень важно помочь ему освоить эту новую 

позицию. 

 Не забывайте и про помощь классному руководителю в организации досуга детей, 

ведь Вы хорошо знаете не только детей, но и друг друга. Чаще всего родительский комитет остается 

прежним, или состав его меняется незначительно, по сравнению с 4 классом, поэтому вам легко 

будет  взять часть забот на себя и ввести классного руководителя в курс традиционных дел и 

мероприятий.  

 .  



 Следите за тем, чтобы у ребенка было все необходимое для обучения. Очень часто 

из-за того, что ребенок не готов к уроку (не купил вовремя миллиметровую бумагу для выкройки 

или не приобрел контурные карты и т.д.) он отстает от класса, не приобретает практических 

навыков работы и не может выполнить задание на высокую оценку.  

 Наблюдайте за правильной позой, соблюдением светового режима. Обязательно в 

этот период увеличьте в рационе объем витаминных препаратов, фруктов и овощей. 

 Никогда не связывайте оценки за успеваемость со своей системой наказаний и 

поощрений, ребенок должен воспринимать свою хорошую успеваемость как награду, а плохую 

успеваемость – как наказание. Если у ребенка в учебе все хорошо, проявляйте чаще своё одобрение 

и радость, хвалите его. Но, если у ребенка не очень хорошо в школе, обязательно выразите свою 

озабоченность и, если необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении заданий. 

Исключение таких мер наказания за школьные неуспехи, как лишение удовольствий, запрет на 

любимые виды деятельности.  

 Если в вашей семье произошли или скоро произойдут какие-либо события, 

способные повлиять на психологическое состояние ребенка (развод, работа вахтовым методом 

одного из родителей, смерть близкого человека, рождение еще одного ребенка и т. д.) всегда сразу 

сообщайте об этом классному руководителю. Ведь очень часто именно изменениями в семейной 

жизни объясняются внезапные перемены в поведении детей. Если ваш ребенок «новичок» в классе, 

то обязательно сами познакомьтесь с одноклассниками, предоставьте им возможность общения 

после школы. 

 Посоветуйте вашему ребенку в любых трудных для него ситуациях обращаться за 

помощью к классному руководителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 


