
Какие они – «Пятиклашки»? 

С переходом в среднее звено меняются условия обучения, меняется  и 

социально-психологический статус ученика.   

Что же характерно для детей этого возраста? 

В 10  лет заканчивается детство и начинается период предшествующий 

подростковому возрасту.  Дети этого возраста непосредственны, открыты и  

доверчивы. В основном, они уравновешены и спокойны, признают авторитет 

взрослого, ждут от взрослых помощи и поддержки. Как правило, у них высокий 

уровень активности.  Происходит рост самостоятельности, начало сознательного 

отношения к себе, сравнения себя с другими. На первое место выходит «кодекс 

товарищества», важно быть такими же, как все. Проявляется желание выделиться, 

стремление заслужить авторитет, дружбу и уважение сверстников. Активно 

развиваются  навыки сотрудничества со сверстниками. 

Переход в среднее звено – это шанс начать новую жизнь. Идет расширение 

школьных знаний и умений, овладение приемами понятийного мышления. Они 

устанавливают причинно-следственные связи между изучаемыми учебными 

понятиями. Навыки логических операций: обобщения, классификации, аналогии, 

переноса и систематизации знаний становятся более совершенными. Начинается 

освоение методов теоретического мышления, творческого мышления. Склонность  к 

фантазированию, собственный авторский замысел – самая яркая черта 

характеристики обучающихся 10 – 12 лет. Развивается исследовательская жилка, 

формируется способность к смене стратегии, гипотезы в процессе решения учебной 

проблемы. Речь связная, грамотная, с богатым словарным запасом.  Большинство 

пятиклассников  аккуратно оформляют письменные работы.  Они способны 

сохранять работоспособность и учебную активность в течение всего урока, 

предпочитают насыщенность и высокий темп проведения урока. Пятиклассники 

способны длительно подчинять поведение  намеченной цели.  

У ребят этого возраста появляется способность принимать ответственные 

решения, начинает развиваться мотив самообразования, связанный с жизненными 

перспективами. Если нет противоречий между требованиями семьи и группы 

сверстников, между возможностями и желаниями, то эмоциональная сфера довольна 

устойчива. Пятиклассники умеют сдерживать свои эмоции, регулировать свое 

поведение, руководствуясь моральными принципами. У ребят этого возраста 

активно   формируются интересы, поэтому может наблюдаться спад интереса к 

учебной деятельности и повышенный интерес к внеучебным делам.  Пятиклассники 

проявляют самостоятельность в управлении классным коллективом через выборы 

органов самоуправления. 

 



Что  важно поддерживать у пятиклассников? 

 Ребята в этом возрасте активно сравнивают себя с другими. Взрослым 

важно учить их правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с 

успешностью других. Формировать умение  добиваться успеха и правильно 

относиться к своим успехам и неудачам. Развивать уверенность в себе, 

формировать представление о себе как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

 Развивать творческие способности или переводить их на более высокий 

уровень через создание собственных творческих работ, проектов, 

произведений.  

 Пятиклассники проявляют интерес к изучению своих  индивидуальных 

особенностей, в том числе и психофизических. Важно обсуждать с детьми 

данные особенности. Объяснять, почему медлительность или 

импульсивность может мешать усвоению знаний, а робость и чрезмерная 

чувствительность отталкивать сверстников.   

 Развивать чувство юмора по отношению к себе. Воспитывать доброе 

отношение к окружающим, на основе позитивного отношения к себе.  

 Обратите внимание, что взрослые часто «овзросляют » пятиклассников и в 

то же время подчеркивают их «детскость». Это создает двойственность, 

противоречивое отношение ребят к выполнению требований. Дети учатся 

манипулировать другими людьми. Выработайте у себя четкую позицию по 

этому вопросу. Желательно, чтобы у всех членов семьи было единое 

мнение. Проговорите с ребенком зоны его ответственности, что он уже 

может делать сам без помощи и контроля взрослого, а в чем ему еще нужна 

ваша поддержка. 

 

В статье использована информация из книги «Ваш беспокойный подросток» Роберт  
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