
Рекомендации для родителей по обеспечению успешной адаптации 

детей при переходе со ступени начального общего образования - на 

основную ступень 

 

    У пятиклассника есть потребность в равноправии, уважении и самостоятельности, 

он требует серьёзного, доверительного отношения со стороны взрослых.. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворённость этой потребности обостряет негативные черты 

подросткового кризиса. Если дома не предлагают детям средств реализации их чувства 

взрослости, оно всё равно проявится, но самым невыгодным образом - уверенностью 

подростка в родительской несправедливости и необъективности. 

 

   Необходимо оценивать детское творчество, инициативу, самостоятельность, 

предоставлять возможность выбора. 

 

  Успешность самореализации тесно связана с общим стилем взаимоотношений в 

семье. В этом плане очень важно, чтобы родители создавали ситуации, позволяющие 

проявлять детям инициативу, иметь право на ошибку, на своё мнение, участвовать в 

совместной деятельности, создавать демократическую, не авторитарную атмосферу 

общения. 

 

  Создать атмосферу доброжелательности, искренности, доверительности, мягкости, 

оптимизма, дать возможность посоветоваться, пожаловаться, откровенно поговорить, 

строить свои взаимоотношения с детьми с учётом их индивидуальности.  

 

  Постарайтесь создать условия, облегчающие учёбу ребёнка: бытовые - хорошее 

питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная бытовая обстановка, уютное и 

удобное место для занятий; эмоциональные - проявляйте веру в возможности ребёнка, не 

теряйте надежду на успех, радуйтесь малейшим достижениям, высказывайте любовь и 

терпение в ожидании успеха, не оскорбляйте его в случае неудачи; культурные - 

обеспечьте ребёнка справочниками, словарями, пособиями, атласами, книгами по 

школьной программе, кассетами. 

  Слушайте своего ребёнка: пусть он пересказывает то, что надо заучить, запомнить, 

периодически диктуйте тексты для записывания, спрашивайте по вопросам учебника и 

т.п. 

  Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и для оказания возможной помощи.  

  Делитесь знаниями с детьми из области, в которой Вы преуспели, обогащайте их. 

  Помните, что не только оценка должна быть в центре внимания родителей, а 

знания, даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. Поэтому думайте о будущем 

и объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться знаниями. 

 

  Создайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать учебную 

активность детей. Используйте позитивный опыт Ваших родителей, знакомых. 




