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Пояснительная записка 

Переход из младшей школы в основную – важный момент в жизни школьника. В 

пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя; форма обучения, которая в 

основной школе становится предметной; разнообразие требований, предъявляемых к 

школьнику разными учителями; необходимость на каждом уроке приспосабливаться к 

индивидуальному стилю преподавания. 

В адаптационный период дети могут стать более тревожными, робкими или, 

напротив, чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, 

они часто становятся забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон, аппетит. 

Возможно снижение интереса к учению, падение успеваемости, появление нарушений во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, 

умными и независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил 

и увидел все самое лучшее в них. 

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, состоящая в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в 

том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. 

Школьная тревожность выражается  в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях в  классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной  оценке 

со стороны  учителей и сверстников. 

Цель программы: способствовать психологической адаптации пятиклассников к 

условиям основной школы. 

Задачи: 

- формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

- освоение детьми школьных правил; 

- формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установлениямежличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и 

другимисотрудниками школы. 

Характеристика основных этапов работы 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой 

сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях. 

У младших подростков, с одной стороны, очень сильно желание самоутвердиться, им 
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важно быть самостоятельными и независимыми, с другой стороны им необходимо 

получить опыт взаимодействия и сотрудничества в классном коллективе. Следовательно, 

на первом этапе очень важно создать в классе доброжелательную атмосферу. 

На втором этапе проводится работа с основными проблемами, возникающими у 

пятиклассников. Кроме того, решается важная задача принятия правил школы и класса, 

установления норм взаимоотношений со сверстниками в классе, учителями и другими 

сотрудниками школы. Осознание новых правил у детей происходит двумя путями: с 

одной стороны, формируется восприятие относительности рамок «хорошо — плохо», 

чтобы ребенок не относился к правилу как к категорическому требованию, а с другой 

стороны, до сознания детей доводится значимость правил, формируется отношение к ним 

как к определенной ценности. Важнейшей задачей этого этапа является помощь детям в 

осознании требований учителей. Соответственно решается еще одна задача — 

способствование установлению межличностных отношений с учителями. 

На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми требований учителей. 

Формируется понимание критериев оценки устной или письменной работы (правильность, 

аккуратность, красота и др.), критериев отношение учителей к правилам поведения в 

школьном кабинете, к правилам ведения тетрадей, осваиваются способы работы, 

способствующие достижению высоких результатов. Таким образом, создаются условияне 

только для адаптации пятиклассников к основной школе, но также и для формирования 

адекватной самооценки и правильного отношения к результатам деятельности другого 

ребенка. 

На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию некоторых учебных 

навыков, связанных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной деятельности, 

продолжается работа над развитием коммуникативных умений, среди которых 

выделяются конструктивные способы поведения в конфликтных                                                                                              

школьных ситуациях. На этом этапе используются приемы, позволяющие работать со 

школьной тревожностью и излишним волнением, возникающим у детей в различных 

ситуациях на уроке. 

На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей на период обучения в 5 

классе. Подводятся итоги групповой работы. 

Ожидаемые результаты занятий: снижение уровня школьной тревожности; 

позитивная динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств; гармонизация образа ―Я‖ (позитивная 

самооценка); повышение уверенности в себе и своих возможностях; формирование у 

детей позитивного отношения к школе, к учителям и одноклассникам. 
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Методы и техники, используемые в программе: 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды 

(например, обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

3. Арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я в школе», «Мое 

любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-тематические: 

изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка 

образов (таких, как «Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные 

состояния и чувства («Радость», «Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед 

определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 

способов поведения, нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на 

преодоление школьных страхов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить 

поведенческий репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

Помещение, в котором будут проводиться занятия, должно быть достаточно 

просторным, чтобы участники имели возможность свободно передвигаться, располагаться 

по кругу, размещаться микрогруппами по 3-5 человек. 

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и формирования 

у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом прощания. Эти 

процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового доверия и 

принятия. Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на 

работу, повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности.Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, 

игры и приемы, направленные на решение основных задач тренинга. Предпочтение 

отдается многофункциональным техникам, таким как моделирование образцов поведения, 

позволяющим преодолеть тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. 

Тревожность и страхи перед определенными ситуациями обусловлены отсутствием у 

младшего подростка адекватных способов поведения, поэтому в основной части занятия в 

первую очередь представлены упражнения и игры, направленные на снятие тревожности 

и школьных страхов.Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным 

этапом и предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, привыкание к 
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ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать соответствующие 

ожидания. 

Количество занятий – 11, частота встреч – 1 раз в неделюс ноября по февраль. 

Содержание программы 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Диагностика обучающихся с помощью комплекса методик: 

-Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в среднее звено М.И. 

Лукьянова (модифицированный вариант Н.В. Калинина); 

-Методика диагностики уровня школьной тревожности 

Филлипса; 

-Изучение межличностных отношений (методика 

«Социометрия»); 

-Анкетирование. 

сентябрь-октябрь 

2 Цикл адаптационных занятий. ноябрь-январь 

3 Индивидуальные консультации педагогов, родителей. в течение года 

4 Индивидуальные беседы, консультации обучающихся. в течение года 

5 Составление мониторинга прохождения адаптации 

обучающихся к 5 классу на начало и конец учебного года. 

апрель-май 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1-2 Здравствуй, 5 класс! 2   

3-4 Что поможет мне учиться? 2   

5-6 Чего я боюсь? 2   

7-8 Конфликт или взаимодействие? 2   

9-10 Работа с негативными переживаниями 2   

11-12 Учимся взаимопониманию 2   

13-14 Адаптация к новым условиям 2   

15-16 Формирование адекватного отношения к 

другому 

2   

17-18 Формирование адекватного отношения к 

себе 

2   

19 Ставим цели 1   

Всего  19   
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