
1 
 

Переход из начальной школы в 5 класс на уровне основного общего образования: 

рекомендации психолога родителям 

 

Организационные особенности - очевидны:  

- Ребенка теперь учат несколько различных учителей, каждый со своими требованиями и 

ожиданиями, - а не один учитель начальной школы и 2-3 педагога по отдельным 

предметам (английский, пение, физкультура), как было раньше.  

- Дети теперь занимаются в разных предметных кабинетах, а не в одном своем 

привычном. Хотя, конечно, у них есть закрепленный за классом кабинет, где они 

собираются на классные часы и орг.собрания. 

- Немного мог смениться коллектив одноклассников, ибо к нам в 5ые классы пришли 

новые дети, а некоторые - перешли в другие образовательные учреждения. 

 

Эти новые условия требуют привыкания и адаптации к ним детей, которая у всех 

протекает по-разному, но обязательно требует времени: у кого-то это 1,5-2 месяца (в 

лучшем случае и не меньше), а в основном – адаптация идет около полугода. 

 

Какие чувства возникают у детей?  

- Огорчение от расставания с первым и привычным учителем.  

- Растерянность от новых требований новых педагогов.  

- Волнения и тревожность от возросшей нагрузки и требований.  

- Дискомфорт и неприкаянность от хождения по разным кабинетам.  

- Переживания по поводу частых встреч со старшеклассниками.  

- Болезненные чувства по поводу ухода из класса возможных друзей, привычных людей. 

- Ощущение слишком ускорившегося темпа обучения, возросшей нагрузки. 

- Ощущение неудач. 

И другие. В том числе положительные. 

 

Есть ли позитивные стороны в этом процессе перехода в основную школу? 

Конечно: 

- Ребенок начинает учебную деятельность своего рода «с чистого листа» - ведь у учителя 

еще не сформировались мнение относительно данного ученика: есть шанс показать себя с 

лучшей стороны. 

- Появляются новые интересные предметы. В которых можно проявить себя. 

- Школьная жизнь наполняется новыми впечатлениями, новыми интересами. 
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- Ребенка теперь воспринимают в педагогическом коллективе не как «малыша», и это 

отражается и на оценке им своей новой роли, возросшей «статусности». 

 

Как могут помочь родители своему ребенку на этом переходном этапе: 

- Пониманием: психологическая и учебная нагрузка на вашего ученика возросла. И это 

надо учитывать и принимать. 

- Организацией режима для ребенка: после школы небольшой отдых (не информационная 

нагрузка в виде компьютерных игр и телевизора, а прием пищи, душ,  небольшая прогулка 

на свежем воздухе, спокойное время препровождение – конструирование, рисование и 

т.п), далее уроки, свое выделенное тихое рабочее место, сон и еда в установленное время, 

на сон отводить не менее 9 часов. Свободное время тоже надо планировать. 

- Адекватно оценивать нагрузку дополнительными занятиями: если дополнительное 

образование будет сопряжено на этом этапе с интеллектуальными нагрузками, то риски 

проявлений дезадаптации увеличиваются. 

- Организационно помогать ребенку: он не стал по мановению волшебной палочки при 

переходе в 5 класс сразу более собранным, организованным и ответственным. Наоборот, в 

это время может повыситься рассеянность, забывчивость, и это надо учитывать и 

ненавязчиво контролировать детей. 

- Не игнорируйте родительские собрания, Дни открытых дверей в лицее, - встречайтесь с 

учителями-предметниками, интересуйтесь успехами ребенка и какие трудности он 

испытывает. 

- Не забывайте, что сейчас ребенок входит в пред-подростковый возраст, и особенно 

важно не потерять с ним доверительные отношения. Особенности возраста: гормональная 

перестройка, заканчивается функциональнее созревание мозга,  постепенно обретается 

чувство взросления, может проявляться негативизм, есть риск появления возможных 

конфликтов с взрослыми, эмоциональная нестабильность, начинаются попытки найти 

свою уникальность и собственное «Я», замена ведущей учебной деятельности на ведущую 

деятельность общения, авторитет начинают приобретать сверстники, а не взрослые, 

появляется зависимость развития способностей и мотивации от ситуаций успеха и 

достижений, могут быть проявления нарциссизма. 

- Создавайте условия для развития самостоятельности ребенка через домашние 

обязанности (за выполнение которых обязательно надо хвалить). 

- Пытайтесь создавать для ребенка ситуации успеха и достижений, даже в домашних 

делах. 
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- Давайте возможность ребенку обсудить свои школьные дела (выслушайте его, дайте 

возможность подконтрольно общаться ему с друзьями вне школы). 

- Верьте в своего ребенка, поддерживайте его, мотивируйте и хвалите, безусловно 

принимайте его, даже несмотря на неудачи. Выделяйте его успехи и ресурсы. 

 

 На что следует обратить внимание, и при наличии каких тревожных моментов следует 

проконсультироваться у психолога: 

- Повышенная тревожность ребенка: он более нервный, возбудимый, ранимый, 

плаксивый, чем это было раньше. 

- Нарушение физиологических процессов: сна, стула, ногти сильно обгрызаны, трудно 

проснуться, утренняя повышенная вялость. 

- Частые жалобы ребенка на страхи, возникающие по отношению к определенному 

предмету или педагогу. 

- Появившееся стойкое нежелание ходить в школу, отрицательные отзывы о школе, 

учебном процессе. 

- Повышенная утомляемость, постоянная усталость ребенка. 

- Проявившаяся скрытность ребенка, нежелание его делиться впечатлениями о школьном 

дне. 

- Постоянные жалобы на плохое самочувствие (болит голова, живот). 

Признаки успешной адаптации:  

- Ребенок удовлетворен процессом обучения.  

- Ребенок легко справляется с программой обучения.  

- Возросла степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий.  

- Ребенок стал прибегать к помощи взрослых только  после  попыток выполнить задание 

самостоятельно.  

- Ребенок удовлетворен своими  межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителями.  

 

Несмотря на объективные трудности, важно понимать, что именно сейчас у ребенка есть 

время, чтобы стать самостоятельным в обучении, определиться со своими учебными 

интересами. Он начинает более объективно оценивать свои ресурсы и возможности. По 

более «взрослому сценарию»  строятся отношения с педагогами и сверстниками. Это пора 

свершений и ступеньки к самоопределению. 

 


