
Памятка родителям.  

Особенности перехода из начальной школы 

в среднее звено. 
 

Переход из начальной школы в среднюю совпадает с 

концом детства – достаточно стабильным периодом 

развития. Большинство детей переживает это событие как 

очень важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что 

“уже не маленькие”. Появление нескольких учителей с 

разными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений является для 

них зримым показателем их взросления. 

В 5 классе коренным образом меняются условия обучения, вследствие чего 

возрастает нагрузка на психику ученика. Резкое изменение условий обучения, 

разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику, и 

даже смена позиции “старшего” в начальной школе на “самого маленького” в средней – 

все это является довольно серьезным испытанием для психики ребенка. 

В адаптационный период дети могут стать более замкнутыми, робкими или, 

напротив, чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, 

они могут стать забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон, аппетит. 

Подобные функциональные отклонения в той или иной форме характерны примерно для 

70–80% школьников. Возможное снижение успеваемости в первые недели обучения в 5 

классе, также обусловлено особенностями адаптационного периода. 

Как правило, адаптация к средней школе длится первые 2–4 недели учебы. Однако 

есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже больше.  

В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, доброжелательную 

обстановку, четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал 

поддержку и помощь со стороны родителей. Это поможет вашему ребенку более 

эффективно решать проблемы в школе. Воодушевляйте его на рассказ о школьных делах. 

Находите время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком о 

школе: спрашивайте о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, 

педагогах.  Формируйте у ребенка уважительное отношение к педагогам, прививайте 

любовь к школе. Не допускайте негативные высказывания об учителях и школе в его 

присутствии. При возникновении конфликтных ситуаций, помогите ребенку осмыслить 

свою позицию и принять верное решение.  

Пятиклассник впервые оказывается в ситуации множественности требований, и ему 

необходимо научиться учитывать эти требования, преодолевать связанные с этим 

трудности. Поэтому важно, чтобы родители в нужный момент объяснили, с чем связаны 

эти различия, помогли ребенку справиться с возникающими трудностями. 

Помощь родителей на первых порах нередко нужна школьникам и в подготовке 

домашних заданий (даже если в начальной школе дети делали уроки самостоятельно), и в 

преодолении трудностей в учебе, которые нередко возникают на первых этапах обучения 

в средней школе. Если ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с домашними 

заданиями, обязательно помогите ему (но не делайте за него задание). Установите вместе 

с ребенком специальное время, когда нужно выполнять домашние задания, полученные в 

школе, и следите за соблюдением этих установок. Если у ребенка учеба идет хорошо, 

проявляйте чаще свою радость по этому поводу. И выражайте свою озабоченность, если у 

ребенка не все хорошо в школе, и, если необходимо, настаивайте на более внимательном 

выполнении им домашних и классных заданий. 

Преодоление сложностей адаптационного периода укрепит у ученика чувство 

взрослости, уверенности в себе. Важно только помочь пятикласснику освоить этот новый 

для него статус. 

 



Психологическая готовность к переходу в среднее звено 

 

Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших 

периодов школьного обучения. Это своеобразное испытание и не только для школьников, 

но и для педагогов. Классному руководителю необходимо за короткое время узнать детей 

и их семьи, научиться эффективно, управлять деятельностью учащихся, быть их 

проводником и наставником. Состояние детей в этот период с педагогической точки 

зрения характеризуется низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, 

снижением интереса к учёбе и её результатам, с психологической – снижением 

самооценки, высоким уровнем ситуативной и школьной тревожности. 

Все это означает, что дети могут испытывать значительные затруднения при обучении и 

адаптации к новым условиям организации учебного процесса. 

Наша задача — разобраться в том, что происходит сейчас с нашими детьми, что их 

волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, какую 

реальную помощь мы можем оказать ребятам. 

Подростковый возраст (10—15 лет) — период бурного роста и развития организма. 

Границы подросткового периода совпадают с обучением в V—IX классах школы. 

Идет половое созревание. Наиболее интенсивны эти процессы у девочек в 11 —13 лет, у 

мальчиков — в 13—15 лет. Вследствие неравномерного физического развития всего 

организма, и в частности нервной системы, у подростков наблюдается повышенная 

возбудимость, раздражительность, вспыльчивость. Эти особенности физического 

развития подростка должны иметь в виду и педагоги, и родители. 

Подростковый возраст иногда называют трудным. Это утверждение и верно, и не 

верно. Верно, что усложнение деятельности, поведения и сознания подростков создает 

дополнительные трудности в их воспитании. Труден сам процесс превращения ребенка во 

взрослого. Вместе с тем в этом возрасте множество замечательных составляющих. 

Подростковый возраст — это возраст кипучей энергии, активности, больших замыслов, 

активного стремления к творческой деятельности. Подросток все больше стремится к 

самостоятельности во всем, его уже не устраивает простое заучивание наизусть учебного 

материала и его механическое воспроизведение. 

Родители считают детей этого возраста трудными, "неслухами", педагоги и 

психологи называют этот период "переходным", "критическим". 

В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется проблема адаптации 

к новым условиям обучения. Под адаптацией принято понимать — в широком смысле — 

приспособление к окружающим условиям. Адаптация имеет два спектра — 

биологический и психологический. Мы ведем речь именно о психологической адаптации 

учащихся-  так как им в настоящий период необходимо приспособиться к новым условиям 

школьной действительности, начиная от внешних (кабинетная система), и заканчивая 

внутренними (установление контактов с разными учителями, усвоение новых предметов). 

Надо заметить, что с понятием "адаптация" тесно связано понятие "готовность к 

обучению в средней школе". Не все учащиеся начальной школы подготовлены к переходу 

в среднюю одинаково. Можно выделить следующие составляющие понятия "готовность к 

обучению в средней школе": 

1. Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное усвоение 

программного материала. 

2.  Умение самостоятельно работать, осмысливать материал. 

3.  Качественно иной, более "взрослый" тип взаимоотношений с учителями и 

одноклассниками. 

 

 



 С какими новыми испытаниями сталкивается пятиклассник при переходе в среднее 

звено: 

- условия обучения коренным образом меняются: дети переходят от одного основного 

учителя к системе "классный руководитель—учителя-предметники”, общение с классным 

руководителем не такое частое как в начальном звене 

- разнообразная и качественное усложнение системы требований, предъявлямых разными 

учителями     

- приспособление к педагогам с разыми характерами, стилем отношений 

-  уроки проходят в разных кабинетах здания: нет такого жесткого контроля, 

предоставлены сами себе, самостоятельный поиск кабинетов,  

- если раньше уроки проходили в одной рекреации, то теперь во владении пятиклассников 

вся основная школа, что предполагает потребность освоить данную территорию (в 

поисках кабинета, энергичного освоения пространства) 

- смена позиции «старшего» в начальной школе  в позицию «самого младшего» в старшей 

школе  

-новый темп 

- новые предметы 

- увеличение объема классных и домашних заданий 

Основное внимание родителям в это время следует уделять развитию учебной 

деятельности детей, их умению учиться, приобретать с помощью взрослых и 

самостоятельно новые знания и навыки. 

Позвольте в заключении, уважаемые родители дать вам несколько советов. 

• Не ругайте детей за плохие отметки, тогда они не будут хитрить и обманывать. 

Напротив, между вами установятся доверительные отношения. 

• Интересуйтесь успеваемостью своего ребенка постоянно, а не в конце четверти, когда 

уже поздно исправлять двойку на тройку. 

• Если ребенок уже пытался вас обмануть, мол, в школе все хорошо, но на поверку 

выходило иначе, почаще получайте информацию "из первых рук". Учитель скажет вам 

правду. 

• Никогда не говорите плохо об учителе в присутствии ребенка. Тем более не выносите 

поспешных приговоров. Лучше отправиться в школу и самостоятельно разобраться с 

проблемной ситуацией. Помните, моральные нормы в ребенке закладывает не столько 

школа, сколько семья. Неуважительное отношение к старшим (будь то незнакомый 

человек или учитель в школе) – плохая черта. От неё лучше избавиться уже в детстве. 


