
Рекомендации для родителей пятиклассников

Окончена начальная школа, и дети перешли в среднее звено, где у
них началась новая жизнь – среди новых педагогов, работников школы. Какой
она будет – во многом зависит не только от школы, но и от родителей.

Очень хочется, чтобы новые перемены не отдалили родителей и детей
друг от друга, а, наоборот, сблизили, сделали хорошими друзьями. Много
будет трудностей у детей, но не меньше будет радостей и побед! Очень
хочется, чтобы родители бережно относились к большим огорчениям и
маленьким радостям своих детей, знали о них и помогали им переживать
трудные минуты жизни.

Переход ученика из начальной школы в среднюю школу совпадает со
своеобразным концом детства – стабильным периодом развития в жизни
ребёнка. В пятом классе детей ждёт новая система обучения. Одни
пятиклассники гордятся тем, что повзрослели, и быстро втягиваются в
учебный процесс, а другие переживают изменения в школьной жизни, и
адаптация у них затягивается. В такой период дети нередко меняются –
тревожатся без явных на то причин, становятся робкими или, наоборот,
развязными, слишком суетятся. Как результат – у ребят снижается
работоспособность, они становятся забывчивыми, неорганизованными,
иногда у них ухудшаются сон и аппетит.

Педагогу надо помочь ребятам адаптироваться в новых социальных
условиях. Но адаптироваться приходится не только пятикласснику к школе, к
классному руководителю, к учителям-предметникам, но и самим педагогам –
к новым для них воспитанникам, а родителям – к своему ребёнку, который
стал младшим подростком.

Первоначальный этап пребывания в школе как раз и есть период
социально-психологической адаптации пятиклассника к новым условиям.
Результат адаптации – адаптированность, которая представляет собой систему
качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность
последующей жизнедеятельности.

Рекомендации для родителей
Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное принятие
ребёнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может
столкнуться.

 Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором
учится ребёнок. Неформальное общение со своим ребёнком после
прошедшего школьного дня.

 Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения
ребят после школы.



 Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес
ребёнка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек,
сверстников).

 Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и
психические наказания.

 Учёт темперамента ребёнка в период адаптации к школьному обучению.
Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу,
быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и
сверстников насилие, сарказм и жестокость.

 Предоставление ребёнку самостоятельности в учебной работе и организация
обоснованного контроля над его учебной деятельностью.

 Поощрение ребёнка, и не только за учебные успехи. Моральное
стимулирование достижений ребёнка.

 Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребёнка.


