
Здравствуйте, уважаемые родители 

(законные представители)! 

 

 

Ваш ребенок теперь не младший школьник, с переходом в пятый класс 

он или она начал  новый этап обучения. Так давайте поговорим о том, что 

изменилось в школьной жизни вашего ребенка и почему стоит уделить этому 

переходу особое внимание. 

 

Что изменилось? 

 Сменился классный руководитель; 

 Увеличилось количество изучаемых предметов;  

 Появились новые  педагоги- предметники; 

 Изменился объем и темп работы на уроке; 

 Появились новые виды домашних заданий. 

 

Так же к изменениям в школьном распорядке могут добавится, и те что 

происходят с самим ребенком с его телом и психикой, ведь в это время 

ребенок становится младшим подростком. 

 

 

Как видите, изменений достаточно много и каждое из них требует от 

пятиклассника усвоения новых правил, тренировки новых навыков и умений. 

 

 И совершенно естественно, что столкнувшись, со всем этим ребенок 

начинает испытывать различные трудности: 

- в учебе; 

- в общении со сверстниками; 

- во взаимодействии со взрослыми, как с учителями так и с 

родственниками; 

- в организации своей ученой деятельности и т.д. 

  

 Именно по этой причине стоит уделить особое внимание переходу 

ребенка в пятый класс. 

 

 

 



Чем вы можете помочь? 

 

1. Помогите ребенку запомнить все фамилии, имена, отчества учителей-

предметников и классного руководителя. 

2. Постарайтесь постепенно приучать ребенка к самостоятельности, не 

оставляйте его наедине с трудностями.  

3. Первое время помогайте ребенку: ориентироваться в новом 

расписании, вести дневник, планировать выполнение домашнего 

задания, подготовить рабочее место, собрать все необходимое для 

школы. 

4. Обеспечьте ему: возможность проводить свободное время с 

одноклассниками,  физическую активность и прогулки на свежем  

воздухе. 

5.  Старайтесь не обсуждать с ребенком учителей, и демонстрировать 

своё  положительное отношение и уважение к учителям и школе. 

 

Проявите мудрость и терпение, и Ваша помощь обязательно поможет 

ребёнку быть успешным! 

 

 

С уважением и заботой о Вас и Ваших детях  

педагог- психолог школы № 72  

Шилова Галина Владимировна. 

 

 

P.S.: Памятка, содержит общие рекомендации для родителей в период адаптации детей к 

обучению в пятом классе. Для того что бы записаться на личную консультацию, Вы 

можете позвонить по номеру: +7-904-395-27-54                              

 


