
Родительское собрание 

в пятом классе

Тема: 

«Трудности адаптации 

пятиклассников в школе»



Пятый класс

– это переход не только на 

новую ступень, но и в новый 

период развития -

отрочество. 



Развитие подростка – это 

начало поиска себя, 

своего уникального «Я». 

Это путь становления 

индивидуальности. 

В психологии этот период 

времени называют 

периодом «брожения» 

психики, за  ним 

наступает период 

достаточной уверенности 

и равновесия. 



Этап первый – 10-13 лет:

«Оставьте меня в покое!»

Ребенок в этот период переживает 
гормональную перестройку организма. 

Он быстро утомляется, ему часто 
хочется побыть одному. Но в это же 

время необходимо закрепить за собой 
авторитет, ведь от того, как он покажет 

себя, зависит его "статус" в среде 
сверстников. Значит необходимо 

бывать "на людях". И что же 
происходит?



Желание одиночества и 

невозможность этого приводит к 

конфликту в душе подростка - он 

капризничает, становится 

раздражительным, может обронить 

резкое словцо. Свободное время 

он проводит не как раньше - с 

родителями, а в компании друзей. 

Авторитет какого-нибудь Коли 

становится важнее, чем мнение 

отца.



Что делать?

Психологи говорят: этот этап благополучно 

пройдет, если родители перестанут смотреть 

на подростка как на маленького ребенка и 

научатся уважать его мнение и 

прислушиваться к нему, перестанут делать 

выговоры и унижать его друзей. Неплохо в 

этой ситуации пригласить домой его 

приятелей. По крайней мере вы сможете 

составить о них какое-то мнение.



Возрастные особенности 

младшего подростка:

• потребность в достойном положении в 
коллективе сверстников, в семье; 

• стремление обзавестись верным другом; 

• стремление избежать изоляции, как в классе, так 
и в малом коллективе; 

• повышенный интерес к вопросу о “соотношении 
сил” в классе; 

• стремление отмежеваться от всего подчеркнуто 
детского; 

• отсутствие авторитета возраста; 

• отвращение к необоснованным запретам; 

• переоценка своих возможностей; 

• отсутствие адаптации к неудачам; 

• ярко выраженная эмоциональность



За то, как наши дети войдут в 

этот возраст, будут ли успешны 

в учебе и жизни в целом, лежит 

ответственность на нас, 

взрослых – педагогах и 

родителях.



“Подводные камни"

Камень 1: изменение условий обучения.

Камень 2: изменение требований

Камень 3: отсутствие контроля

Камень 4: пробелы в знаниях



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.



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.



Тест «Как вы думаете, 
все ли благополучно у 

вашего ребенка в 
школе?»

Если согласны с утверждением, то 
поставьте “+”

Если утверждение к вам не 

относится, то поставьте “-”



1. Моему ребенку нравится учиться в школе. 
2. Я думаю, что мой ребенок охотно перешел 

бы в другую школу, класс. 
3. Если бы был выбор, он не хотел бы учиться 

дома. 
4. К сожалению, мой ребенок никогда не 

рассказывает мне и родственникам о школе с 
радостью. 

5. В классе у него много друзей. 
6. Ему мало нравятся учителя в школе. 
7. Он активно участвует во внеклассных 

мероприятиях, вечерах, походах.
8. Мой ребенок не расстраивается, когда 

отменяют уроки (по болезни учителя или др. 
причине). 

9. Мой ребенок редко делает уроки без 
напоминания. 

10. Другие интересы и хобби не мешают его 
учебе в школе. 



Подсчитайте количество совпадений:

1 “+”, 2 “+”, 3 “-”, 4 “-”, 5 “-”, 6 “-”, 7“-
”, 8 “+”, 9 “-”, 10 “+”.

8-10 баллов - У вашего ребенка хорошее 
отношение к школе и скорее всего у него в 
ближайшее время не возникнет проблем. 

6-7 баллов - В школе дела обстоят неплохо. 

4-5 баллов - Будьте внимательны! В школьной 
жизни что-то неблагополучно. 

1-3 балла - Ребенку крайне необходима ваша 
помощь. У него негативное отношение 

к школе, связанное с конфликтами, 

снижением успеваемости. 



Рекомендации 

родителям
1. Расспрашивайте Вашего ребенка о его школьных 

делах.

2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка

3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка 
со своей системой наказаний и поощрений.

4. Помогайте ребенку выполнять домашние задания

5. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, 
что преподают в школе

6. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы 
поддерживать спокойную и стабильную 
атмосферу в доме



“Все в ваших руках” 

Желаем удачи! 



Семья – это то, что мы делим на всех

Всем понемножку: и слёзы, и смех

Взлёт и паденье, радость, печаль

Дружбу и ссоры, молчанья печать.

Семья – это то, что с тобою всегда

Пусть мчаться минуты, секунды, года.

Но стены родные, отчий свой дом

Сердце навеки останется в нём.



Закон Российской Федерации «Об образовании» (извлечение)

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образов имеют право 

выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников

обязаны выполнять устав образовательного 

учреждения. 

3. Родители (законные представители) 

обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, 

получение основного общего 

образования.



Благодарим 
всех за 
внимание.


