МОЙ РЕБЕНОК –
ПЯТИКЛАССНИК
(Советы школьного психолога)
Переход из младшей школы в среднюю — интересный и сложный период в жизни
школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: само здание,
учителя, предметы, форма обучения, иногда и одноклассники. Как правило, к концу
первой четверти 5 класса у ребят резко снижаются успеваемость, память,

внимание, школьная мотивация, повышается утомляемость, появляется
страх перед уроками, учителем, контрольной работой и т.д.
В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или,
напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может
снизиться работоспособность, они могут стать неорганизованными. иногда
нарушается сон, аппетит... Подобные функциональные отклонения в той или
иной форме характерны примерно для 70–80% школьников. У большинства детей
подобные отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, через 2–4
недели после начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации
затягивается на 2–3 месяца и даже больше.

Важно кратко охарактеризовать существенные психологические особенности
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Информация о ребенке

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивайте
свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в школе?» Каждую
неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте
с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых
ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать
подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка
о делах в классе, его одноклассниках, школьных мероприятиях, педагогах.
Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка об его успеваемости,
поведении и взаимоотношениях с другими детьми. Даже если нет особенных
поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже,
чем раз в два месяца.
Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний
и поощрений. Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как
награду, а неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо,
проявляйте чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники
по этому поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо
в школе, и, если необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении
им домашних и классных заданий.
Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. Используйте
любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок учится и какие у него успехи.
Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами.
Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять
домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок.
Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению.
Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе.
Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь между
его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Ищите любые возможности,
чтобы ребенок мог применить свои знания, полученные в школе, в домашней
деятельности.
Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную
и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят
изменения. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более
эффективно решать проблемы в школе.

