
Городской экспертно-консультативный совет родительской 

общественности при Департаменте образования и науки города Москвы

(средний общий уровень образования)



Сложности при переходе в 5-й класс

По мнению учащихся стало сложнее, потому что:

• много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к требованиям каждого)

• непривычное расписание (новый режим)

• много новых кабинетов, которые неизвестно как расположены (новое здание 

средней школы)

• новые дети в классе (или я сам в новом классе)

• новый классный руководитель

• в средней школе мы снова — самые маленькие, а в начальной были уже большими

• иногда сложности в общении со старшеклассниками



Сложности при переходе в 5-й класс

По мнению учащихся стало сложнее, потому что:

• почти не видим классного руководителя 

• изменилось поведение детей в классе, общение между нами 

• становится сложнее учиться 

• сомневаюсь в ответах, в своих знаниях

• получаю разные оценки, из-за этого сильно расстраиваюсь 

• чувствую себя неспокойно 

• испытываю усталость 

• скучаю по дому на уроках 

• в большинстве случаев настроение у меня не очень хорошее



Сложности при переходе в 5-й класс

Трудности пятиклассников по оценкам родителей:

• возросший темп работы

• возросший объем работы на уроке и дома

• новые, непривычные требования к оформлению работ

• необходимость самостоятельно находить дополнительную 

литературу и работать с ней

• разные педагоги, разные кабинеты



Критерии готовности к обучению в средней школе:

• сформированность основных компонентов учебной деятельности

• успешное усвоение программного материала

• мышление в понятиях (в соответствующих возрасту формах)

• качественно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с

учителями и одноклассниками



Условия успешной адаптации 

• индивидуальные особенности ребенка

• психолого-педагогическая подготовка родителей

• профессионализм работников образовательного учреждения

• микроклимат, созданный в классе



Признаки дезадаптации 

• Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка

• Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом дне

• Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы

• Нежелания выполнять домашние задания

• Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников

• Жалобы на те или иные события, связанные со школой

• Беспокойный сон

• Трудности утреннего пробуждения, вялость

• Постоянные жалобы на плохое самочувствие



Признаки успешной адаптации 

• удовлетворенность ребенка процессом обучения

• ребенок легко справляется с программой

• степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ 

попыток выполнить задание самому

• удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем



Как помочь ребенку?
• Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное 

принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся 
или может столкнуться 

• Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как 
можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или 
психологом

• Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, 
вместе ищите выход из конфликтов. 

• Инициируйте неформальное общение со своим ребенком после 
прошедшего школьного дня 

• Помогите ребенку выучить имена новых учителей

• Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, 
если в период начальной школы он привык к вашему контролю

• Приучайте его к самостоятельности постепенно



Куда обратиться за помощью?

Руководитель класса

Педагог-психолог в школе

Психологическая помощь  (ресурсы 

города: ГППЦ,  московская служба 

психологической помощи 

населению, центр помощи семьи и 

детству и т.д.

Помощь узких медицинских 

специалистов: невролог, 

психоневролог, 

психотерапевт, психиатр и 

т.д.



ГБОУ города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента 

образования города Москвы» (ГБОУ ГППЦ 

ДОНМ).

Оказание бесплатной очной психологической 

помощи детям и их родителям. Проведение 

профилактических мероприятий 

суицидального поведения обучающихся. 

Неотложная психологическая помощь –

Орликов переулок д.8

• Единая справочная: 7 495 730 21 93

• Секретарь: 7 499 172 10 19

• E-mail: gppc@edu.mos.ru

• Сайт  www. gppc.ru

Психологическую помощь можно получить здесь

tel:84957302193
tel:84991721019
mailto:gppc@edu.mos.ru


Рекомендуемая литература

Щербина О.А. Трудности адаптации к 5 классу. Рекомендации для 

родителей

Джинотт Х.Дж. Между родителем и подростком

Соcова Н.Л. В пятый раз - в первый раз: пособие по профилактике и 

коррекции школьных проблем учеников 10-11 лет 

Е.Г. Коблик, Первый раз в пятый класс, программа адаптации детей к 

средней школе

Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации

Раттер М. Помощь трудным детям



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru GaluzinaOA@mos.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (495) 123 – 37 – 31

nebudzavisim@mail.ru


