
- Добрый вечер, дорогие родители! Я рада видеть вас на нашем первом родительском 

собрании. Хочу всем напомнить, что зовут меня Анна Алексеевна Ермолина. Я буду 

классной мамой ваших детей ближайшие несколько лет. 

 

- Для начала я хочу поблагодарить наших новеньких участников коллектива. Хочется 

сказать спасибо от лица школы и от меня лично, что вы выбрали именно нашу школу 

и в особенности приятно, что выбрали наш класс. 

 

- Начало учебы в пятом классе – особый этап в школьной жизни. Окончена начальная 

школа, ваши дети повзрослели, у них начинается новая, интересная взрослая жизнь. 

Какой она будет – во многом зависит не только от школы, но и от мам и пап. Очень 

хочется, чтобы новая жизнь ваших детей не отдалила вас друг от друга, а наоборот, 

сблизила, сделала вас хорошими друзьями. Много будет трудностей у ваших детей, но 

не меньше будет радостей и побед! Но, если всё же возникают какие-то вопросы, 

проблемы, тут же звоните мне (номер на экране). Хотелось бы, чтобы все конфликты 

мы решали сами, внутри класса. 

 

- Очень хочется, чтобы вы бережно относились к большим огорчениям и маленьким 

радостям ваших детей, знали о них и помогали детям переживать трудные минуты их 

жизни. В который раз мы все вместе будет преодолевать трудности, учиться падать, 

набивая как можно меньше шишек, учиться радоваться успехам своих собственных 

детей и победам их сверстников. Мы, педагоги, открыты для общения, наши 

школьные специалисты дадут вам квалифицированную консультацию, вы всегда 

можете получить исчерпывающий ответ на самый, казалось бы, неразрешимый 

вопрос.  Все мы заинтересованы в том, чтобы нашим детям было комфортно и 

интересно в школе.  

 

- Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. 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. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 

чувства взрослости. Взрослость может проявляться в учении, труде, отношениях с 

товарищами или взрослыми, во внешнем облике и поведении. Социально-моральная 

взрослость выражается в отношениях со взрослыми и товарищами в наличии 

подростка собственных взглядов, оценок, в их защите и отстаивании, в 

определенности морально-этических представлений, суждений и соответствии их 

поступков. Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность 

порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на 

ребенка влияние, и в первую очередь – от семьи, от родителей. Отсюда такое 

количество конфликтов со взрослыми. Меняются постепенно приоритеты и в стенах 

школы. Оценки играют важную роль в этом: высокая оценка дает возможность 

подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для 

эмоционального благополучия подростка. В противоположном случае неизбежен 

внутренний дискомфорт, и даже конфликт. Насколько легко и быстро младший 

подросток приспособится к условиям средней школы, зависит не только и не столько 

от его интеллектуальной готовности к обучению. 

 

- Один из факторов, приводящих к формированию и закреплению тревожности 

школьника, – завышенные ожидания со стороны родителей к успехам своего 

ребенка. В свою очередь ребенку необходимо чувствовать безусловное принятие 

родителей, которые верят в него, поддержат и помогут преодолеть возникающие 

трудности. Ученику важен интерес родителей к школе, классу, в котором он 

учится, к его школьной жизни, победам и неудачам. 

 

- Трудности у пятиклассников может вызывать: 

 

 



1. новые условия обучения. 

Когда ребенок учится в начальной школе, он ориентирован на одного учителя. Только 

у него он старался завоевать авторитет. Уже в середине первого класса этот педагог 

знал, какие способности у вашего ребёнка, мог помочь разобраться ему в сложной 

теме, с помощью чего он может его поддержать и ободрить. Ваш ребенок мог 

спокойно приобретать знания в одном кабинете, у него был один основной педагог, 

вокруг его были одни и те же одноклассники, а требования к ведению тетрадей и 

выполнению различных заданий были одинаковые. Все для него было понятно и 

привычно. А первая учительница - как вторая мама, которая вовремя и направит и 

подскажет. 

При переходе в среднее звено ученик в первую очередь сталкивается с тем, что у него 

стало много учителей по разным предметам, и каждый предмет изучается в отдельном 

классе, которых много. 

У ребенка рушится его привычный мирок, и, конечно, привыкнуть ко всему этому не 

так просто. Надо запомнить всех новых преподавателей, запомнить, где располагается 

тот или иной кабинет. А на это все требуется немало времени. И по школе 

приходиться побегать, потому что ему некому напомнить, какой будет следующий 

урок , и в каком кабинете он будет проводиться. Ко всему выше перечисленному, не 

следует забывать, что учащемуся надо заново завоевывать авторитет у всех 

преподающих у него педагогов, со всеми педагогам и выстраивать отношения. 

Хочешь не хочешь, а начнешь волноваться, даже можно испугаться - а от сюда и 

высокая тревожность. 

       2. изменение требований  

Период социальной адаптации пятиклассников еще усложняется и тем, что у разных 

учителей-предметников разные требования. Одни требуют завести общую тетрадь, 

другой - простую, но их должно быть несколько У преподавателя свои требования 

которые отличаются от требований учителя математики. Учитель английского языка 

требует завести тетрадочку-словарь, учитель биологии требует выписывать все 

термины в тетрадь. На уроках литературы больше ценится высказывания собственных 

мыслей, а на уроках истории требуют документально подтверждённых истин. И все 

эти новые требования надо не только запомнить, но и постараться соблюдать, не 

запутавшись, где что надо делать. 



3. отсутствие постоянного контроля классного руководителя  

В начальных классах у ученика был один учитель начальных классов, который 

выполнял функции и учителя, и классного руководителя, который все контролировал 

и мог во время подсказать, если, что не так. Одному ученику напомнит, что бы он ни 

забыл сделать домашнее задание, другому напомнит, чтобы он не забыл принести 

карандаши, у третьего спросит как здоровье, зная, что у него частые головные боли и 

может остаться после уроков, чтобы ему помочь выполнить какое либо задание. 

Иными словами в начальной школе, педагог отслеживал выполнение всего домашнего 

задания всеми без исключения учениками. При переходе учащихся в среднюю школу 

такой индивидуальный подход к учащемуся исчезает. У каждого учителя-предметника 

большая нагрузка у него много учащихся из различных параллелей. Поэтому 

запомнить все без исключения особенности всех своих учащихся он не в состоянии. 

Поэтому у пятиклассников может сложиться впечатление, что они никому из 

учителей-предметников не нежены, и что можно просто-напросто «похалявить» что-

то не выполнить и в общей массе учащихся это пройдет незамеченным. Со стороны, 

классного руководителя появляется некоторая «безнадзорность». Он не может 

постоянно следит за поведением учащихся на переменах. Не может полностью 

организовать их досуг после уроков.  

 

 

Тест для родителей 

«Как вы думаете, все ли благополучно у вашего ребенка в школе?» 

Попробуйте определить, есть ли у вашего ребенка проблемы в школе. 

Если Вы 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. 

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 не нравятся учителя в школе. 



7. Он активно участвует во внеклассных мероприятиях, проводимых в школе. 

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 “+”. 

(презентация) 

8-10 баллов - У вашего ребенка хорошее отношение к школе и скорее всего у него в 

ближайшее время не возникнет проблем. Учиться ему интересно, все ладится. Вам 

пока опасаться неожиданностей из школы не приходится. 

6-7 баллов - В школе дела обстоят неплохо. Чтобы закрепить это положение, почаще 

давайте понять ребенку, что вы внимательны к его успехам и радуетесь вместе с ним.  

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

Постарайтесь выяснить сейчас, пока ситуация не ухудшилась, в чем или в ком 

источник школьных переживаний вашего ребенка. 

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

школе, связанное с конфликтами, снижением успеваемости. Нужно срочно выяснить 

причины, зайти в школу, поговорить с учителями, другими специалистами и 

совместно наметить конкретные шаги к исправлению ситуации. 

 

 

Чем же мы можем помочь своим детям, позвольте дать Вам ряд рекомендаций 

• Воодушевляйте ваших детей на рассказы о своих школьных делах. 

Не ограничивайтесь обычными вопросами типа: «Как дела в школе?" или "Как 

прошел день в школе?» Старайтесь каждую неделю выбирать время для беседы со 

своим ребенком о его школьных делах. 

Старайтесь запоминать имена сверстников, детали и события, о которых ребенок 

рассказывает вам, старайтесь использовать их в дальнейшем для начала подобных 

бесед о школе. Обязательно старайтесь спрашивать ребенка о делах в классе, его 

педагогах и одноклассниках, школьных предметах. 

• Старайтесь регулярно беседовать со мной о его поведении, успеваемости, и,  



Даже если нет особенного повода для Вашего беспокойства, проконсультируйтесь у 

меня не реже, чем раз в месяца. 

• Старайтесь помогать вашему ребенку выполнять домашние задания, но не в 

коем случае не выполняйте их сами. 

Установите специальное время вместе с ребенком , когда вы будете выполнять 

домашние задания, и обязательно следите за их выполнением. Это поможет вашему 

ребенку сформировать хорошую привычку к обучению. Если ваш ребенок обращается 

к вам за помощью, при выполнении домашнего задания, помогите ему, но не 

выполняйте его вместо него. 

• Особенные усилия следует прилагать для поддержания спокойной и 

стабильной атмосферы в вашем доме.  

 

Видео 

 

 

 

Решаются следующие организационные вопросы: 

требования предметников (история, информатика, география- биология) 

собираем портфель вместе 

сменной обуви; 

дневники (электронные) + СНИЛС; 

РДШ; 

дневники и подписи + раздать оценки; 

пропуски (предупреждать, опоздания) 

коробочка для именинников; 

 

Вопросы родителей 


