
 

ПАМЯТКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 

ВАШ РЕБЕНОК— 
ПЯТИКЛАССНИК 

Признаки возникшей 

дезадаптации школьника 
 

Усталый, утомленный вид ребенка. 

Нежелание делиться впечатления-

ми о проведенном дне. 

Стремление при разговоре отвлечь 

родителей от школьных событий, пере-

ключить внимание на другие темы. 

Нежелание выполнять домашние 

задания. 

Негативные характеристики в ад-

рес школы, учителей, одноклассников. 

Жалобы на те или иные события, 

связанные со школой. 

Беспокойный ночной сон. 

Трудности утреннего пробуждения, 

вялость. 

Постоянные жалобы на плохое са-

мочувствие. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ                        

РОДИТЕЛЕЙ 
Любите своего ребенка безвозмездно! 

Будьте его другом! Безусловно прини-

майте ребенка, несмотря на те неудачи, с 

которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

Очень важно похвалить и обнять ребенка 

с самого утра. Это аванс на весь долгий и 

трудный день.  

Если есть возможность  дойти вместе с 

ребенком до школы—не упускайте ее. За 

это время можно поговорить, обсудить 

что-либо, дать ненавязчивые советы. 

Важны в этот период занятия спортом и 

прогулки.  

Обязательно сохраняйте в этот период 

телесный контакт с ребенком— массаж, 

обнимать, целовать и т.п. 

Не забывайте про одобрения: «Я с тобой, 

у тебя все получится», «Я в тебя верю, ты 

сможешь», «Я тебя люблю» 

Способствуйте формированию позитив-

ной учебной мотивации— “Учиться это 

здорово!», «Учеба—это хорошо!» и т.п. 

Учитывайте такие особенности пятиклас-

сника, как—стремление к совместной 

деятельности со сверстниками, взрослы-

ми; важность мнения окружающих, 

стремление к самоутверждению, в перио-

ды спада настроения возможно стремле-

ние к обособлению. 

Особые усилия прилагайте для того, что-

бы поддерживать спокойную и стабиль-

ную атмосферу в доме, когда в школьной 

жизни ребенка происходят изменения. 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

Не отнимай чужого, но и своего не от-
давай; 

Попросили—дай, пытаются отнять—
старайся защищаться; 

Зовут играть—иди, не зовут—спроси 
разрешение играть вместе, это не стыд-
но. 

Играй честно, не подводи своих това-
рищей. 

Не дразни никого, не канючь, не вы-
прашивай ничего. Два раза ни у кого 
ничего не проси. 

Будь внимателен везде, где нужно про-
явить внимательность. 

Из-за отметок не плачь, будь гордым. 

С учителем из-за отметок не спорь и не 
обижайся. 

Старайся все делать вовремя и думай о 
хороших результатах, они обязательно 
у тебя будут.  

Не ябедничай и не наговаривай ни на 
кого. 

Старайся быть аккуратным. 

Почаще говори: давай дружить, давай 
играть, давай вместе пойдем домой. 

Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже 
всех! Ты—неповторимый для самого 
себя, родителей, учителей, друзей! 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, 

постарайтесь как можно скорее встретиться и обсу-

дить это с классным руководителем. 

 Если в семье произошли какие-то события, повли-

явшие на психологическое состояние ребенка 

(развод, отъезд в долгую командировку кого-то из 

родителей, рождение еще одного ребенка и т.д.) 

сообщите об этом классному руководителю. Имен-

но изменениями в семейной жизни часто объясня-

ются внезапные перемены в поведении детей. 

 Проявляйте интерес к школьным делам, обсуж-

дайте сложные ситуации, вместе ищите выход из 

конфликтов. 

 Помогите ребенку выучить имена новых учите-

лей, предложите ему описать их, отметить какие-то 

особые черты. 

 Посоветуйте ребенку в затруднительных ситуаци-

ях обращаться за помощью к классному руководи-

телю. 

 Не следует сразу ослаблять контроль за учебной 

деятельностью ребенка, если в период обучения в 

начальной школе он привык к вашему контролю.     

Приучайте его к самостоятельности постепенно: 

он должен сам собирать портфель, звонить одно-

классникам и спрашивать уроки, если не записал в 

дневник в классе, делать  лѐгкое домашнее задание 

сам, а трудное - с вашей помощью .                                 

 Основными помощниками родителей в 

сложных ситуациях являются терпение, внима-

ние и понимание. 

 

Некоторые проблемы  

      пятиклассников 

 В письменных работах пропускает 

буквы. 

 Не умеет применять правила, хотя 

знает их формулировку. 

 С трудом решает математические 

задачи. 

 Плохо владеет умением пересказа. 

 Невнимателен и рассеян. 

 Неусидчив во время занятий, инди-

видуальной работы. 

 Не умеет работать самостоятельно. 

 С трудом понимает объяснения учи-

теля. 

 Постоянно что-то и где-то забывает. 

 Плохо ориентируется в пространстве 

(в том числе и в своей тетради). 

 Испытывает страх перед уроками, 

учителями, ситуациями проверки зна-

ний. 

 Часто меняет приятелей, ни с кем не 

дружит подолгу; часто бывает одинок. 


