
Родителям о пятиклассниках 

Большинство родителей считают самым ответственным периодом 

школьной жизни ребенка – поступление в первый класс. Они наиболее 

подвержены переживаниям о том, какие трудности ждут их ребёнка в школе. 

Родители регулярно посещают родительские собрания, консультируются с 

учителем, избавляя ребенка от разных школьных невзгод. 

Печально наблюдать, что такая активная позиция не всегда у всех 

родителей сохраняется на протяжении всего школьного пути. Многие уже с 

третьего, а то и второго года обучения проявляют меньшую 

заинтересованность школьной жизнью своих детей. Родители реже посещают 

родительские собрания, реже контролируют выполнение домашней работы. С 

одной стороны это имеет плюсы – дети приучаются ответственности и 

самостоятельности. Но и ряд минусов с другой стороны. 

Переходя из начальной школы в 5 класс, родители уверены, что тут их 

ребенок уже достаточно взрослый и не придают этому этапу особого 

значения. И очень зря, здесь стоит быть предельно внимательными. 

Перечислим некоторые рекомендации для родителей, чьи дети уже перешли 

в 5 класс или только достигнут этого этапа. 

Разность требований 

Важным новшеством для ученика-пятиклассника выступают новые 

педагоги и новые предметы. Следовательно, на ребенка обрушивается целый 

ряд новых требований, обязанностей, правил.  Запомнить имена всех новых 

педагогов, учесть требования каждого, начиная с оформления домашней 

работы и т.д. И каждый новый урок идущий друг за другом, ребенок должен 

переключаться на определенный стиль преподавания, довольно не простая 

задача. Помощь со стороны родителей будет полезна, если вы поможете 

ребенку структурировать новую информацию. Это совсем не сложно: 

попросите ребенка более подробно рассказать о новых учителях, их манере 

преподавания, общения. Рассказывая вам, ребенок упорядочит эти знания в 

своей голове. Также можно совместно с ребенком построить схему кабинетов 

в школе, придумывая разные обозначения и подвязывая к этому имена 

учителей. Здесь ваша фантазия не ограничивается! 

Внезапный троечник 

Новоиспеченные пятиклассники нередко могут сомневаться в своих 

способностях, из-за иных требований и новых правил оценивания. Не редко 

преподаватели старших классов строже подходят к оцениванию знаний 

ребенка, из-за чего в ассортименте оценок у учеников могут появляться не 

привычные четверки и тройки. Такие повороты могут значительно отразиться 



на самооценке ученика, или приведёт к тому, что один из предметов из-за 

действий учителя станет не любимым. 

Здесь со стороны родителей необходима поддержка. В такие моменты 

ребенок должен чувствовать вашу любовь, не зависимо от успехов в учебе. 

Лучшим приободрением будет собственный пример школьных трудностей. Вы 

и сами вспомните как боролись с данной ситуацией и ребенок будет 

понимать, что подобные проблемы испытывает не он один и справиться с 

ними можно. 

Обезличивание учеников 

В начале учебного года учитель не может сразу запомнить всех вновь 

пришедших учеников. Лучше всего запоминаются те, кто чем-то выделяется, 

это как правило активисты или наоборот двоечники, прогульщики. Остальных 

детей учитель может запоминать очень долго. Ситуация довольно стандартная 

и понятная. В начальной школе был один учитель, который вел детей все 4 

года, соответственно он знал всех не только по имени и фамилии, но и 

гораздо больше. Учитель знал индивидуальные особенности каждого ученика, 

понимал как взаимодействовать с тем или иным ребенком. И конечно учителя 

предметники такой возможности не имеют, у него много классов и много 

учеников. Не редко в таких ситуациях дети чувствуют себя брошенными, он не 

знают к кому обратиться с вопросами. (Точно также происходит процесс 

притирания с новым классным руководителем). 

Родительская помощь в этом вопросе может заключаться лишь в 

изготовлении индивидуального бейджа  для своего ребенка. А лучше поднять 

этот вопрос на одном из первых родительских собраний, где предложить 

изготовление и ношение (первое время) учениками и педагогами бейджев с 

именам.   

Уважаемые родители уделите как можно больше внимания процессу 

адаптации пятиклассников к новым условиям обучения и тогда  трудности 

учебного процесса в дальнейшем, будут обходить стороной вас и вашего 

ученика. 

 


