
 

Как часто Вы говорите детям… 
 

 Я сейчас занят(а)! 

 Посмотри, что ты сейчас натворил! 

 Это надо делать не так! 

 Когда же ты научишься! 

 Сколько раз я тебе говорила! 

 Я не могу тебе помочь. Разбирайся 

сам 

 Ты сведѐшь меня с ума! 

 Уйди от меня! 

 

 

Все эти «словечки» крепко зацепляются в 

подсознании ребенка, и потом не 

удивляйтесь, если ребѐнок отдалился от 

Вас, стал скрытным, ленивым, 

недоверчивым, неуверенным в себе. 

 

А эти слова ласкают душу ребѐнка: 
  

  ТТыы  ссааммыыйй  ллююббииммыыйй  

  ТТыы  ооччеенньь  ммннооггооее  ммоожжеешшьь  

  ЧЧттоо  ббыы  ммыы  ббеезз  ттееббяя  ддееллааллии  

  ЯЯ  ввссееггддаа  ппооммооггуу  ттееббее  

  ЯЯ  ррааддууююссьь  ттввооиимм  ууссппееххаамм  

  ЧЧттооббыы  ннее  ссллууччииллооссьь,,  ттввоойй  ддоомм  ––  

ттввоояя  ккррееппооссттьь  

  РРаассссккаажжии  ммннее,,  ссттоо  сс  ттооббоойй  

  ЯЯ  ппооннииммааюю  ттееббяя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегите здоровье 

детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Родителям о детях.  
 

             Советы школьного психолога. 

 
 

 

Ваш ребёнок! 
ПЯТИКЛАССНИК!!! 

 

 
 

 
 



 
Первая часть школьной жизни уже 

позади - ребенок отучился в начальной 

школе. Он повзрослел.  

Он теперь - пятиклассник! 

 

Давайте же разберемся, в чем же 

заключается сложность этого периода и как 

миновать "подводные камни", о которые 

"спотыкаются" и дети, и родители, и 

педагоги. 

11..  Необходимость осваивать «Новую 

школьную территорию».  

22..  Увеличение количества учебных 

дисциплин.  

33..  Увеличение числа учителей.  

44..  Отсутствие преемственности 

требований, предъявляемых 

учителями начальной школы и 

среднего звена, а так же 

рассогласованность требований 

разных учителей-предметников.  

55..  Смена классного руководителя.  

66..  Необходимость адаптироваться к 

новому (или измененному) классному 

коллективу.  

77..  Не успешность во взаимодействии с 

учителями или одноклассниками.  

88..   Хроническая или эпизодическая 

учебная не успешность.  

99..  Резкое изменение в уровне 

родительского контроля и помощи 

1100..  Отсутствие контроля. У каждого 

предметника большая нагрузка и 

много учащихся с разных 

параллелей. Запомнить все 

особенности всех учеников он 

просто не в состоянии. Поэтому у 

ребенка создается впечатление, что 

он никому из учителей не нужен, 

что можно «похалявить». 

 

 

  УУссттааллыыйй,,  ууттооммллеенннныыйй  ввиидд  ррееббѐѐннккаа  

  ННеежжееллааннииее  ддееллииттььссяя  ввппееччааттллеенниияяммии  

оо  ппррооввееддеенннноомм  ддннее  

  ССттррееммллееннииее  ппррии  ррааззггооввооррее  ооттввллееччьь  

ррооддииттееллеейй  оотт  шшккооллььнныыхх  ссооббыыттиийй  

  ННеежжееллааннииее  ввыыппооллнняяттьь  ддооммаашшннииее  

ззааддаанниияя  

  ННееггааттииввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ааддрреесс  

шшккооллыы,,  ууччииттееллеейй,,  ооддннооккллаассссннииккоовв  

  ЖЖааллооббыы  ннаа  ттее  ииллии  иинныыее  ссооббыыттиияя,,  

ссввяяззаанннныыее  ссоо  шшккооллоойй  

  ББеессппооккооййнныыйй  ннооччнноойй  ссоонн  

  ППооссттоояянннныыее  жжааллооббыы  ннаа  ппллооххооее  

ссааммооччууввссттввииее  

  

1. 
Создавайте условия для развития 

самостоятельности в поведении 

ребенка. У ученика должны быть 

обязанности, за выполнение 

которых он несет 

ответственность. 

2. Несмотря на кажущуюся 

взрослость, пятиклассник 

нуждается в ненавязчивом 

контроле со стороны родителей, 

т.к. не всегда может сам 

сориентироваться в новых 

требованиях школьной жизни. 

3. Для пятиклассника учитель – уже 

не такой непререкаемый 

авторитет, как раньше, в адрес 

учителей могу звучать критические 

замечания. Важно обсудить с 

ребенком причины его недовольства, 

поддерживая при этом авторитет 

учителя. 

4. Ученику уже не так интересна 

учеба сама по себе, многим в школе 

интересно бывать по тому, что 

там много друзей. Важно, чтобы у 

ребенка была возможность 

обсудить свои школьные дела, учебу 

и отношения с друзьями в семье и с 

классными руководителями. 

5. Если Вас что-то беспокоит в 

поведении ребенка, его учебных 

делах, желательно обратиться за 

консультацией к классному 

руководителю, школьному психологу 


