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Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 

Переход учеников из начальной школы в основную – это сложный и ответственный 

период справедливо считается кризисным периодом; от того как пройдет процесс 

адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка.  

В это время ребенок вступает в один из самых сложных периодов в своей жизни, в 

довольно короткий пограничный период между детством и отрочеством. Все бурные 

процессы, протекающие в организме ребенка, влекут за собой порой противоречивые 

поступки: «я знаю, что так делать нельзя, но не могу остановиться», «я сначала делаю, а 

потом думаю, зачем я это сделал». Вообще, на вопрос «зачем?» в контексте того или 

иного поступка пятиклассник почти никогда не может ответить конкретно. 

Опыт показывает, что педагоги и родители зачастую одновременно и 

«овзросляют» пятиклассников, считая, что они должны быть самостоятельными, 

организованными,  позиционируют их как уже почти взрослого самостоятельного 

человека, который должен быть способен нести ответственность за свою учебу и свои 

поступки. «Ты уже взрослый, — говорят они, — теперь подготовка уроков, сбор в школу 

и т.д. на твоей совести, это теперь твое дело» и подчеркивают детскость», что создает 

двойственность, противоречивость отношений и системы требований, которая 

усваивается школьниками, быстро научающимися манипулировать взрослыми с помощью 

этой двойственности. 

        Но это большая ошибка.  Как показывает опыт, ученик 5-го класса еще ребенок, он 

нуждается в участии и контроле. Он не способен в полной мере отвечать за свои поступки, 

осознавать важность учебы для себя и своего будущего. Возложенная на плечи ребенка 

ответственность зачастую воспринимается им как дополнительная свобода, которой он 

немедля пользуется, только не в ожидаемом родителями и учителями ракурсе. 

       Будучи уже не маленьким, но еще не большим, он оказывается в совершенно новой 

для себя ситуации серьезных жизненных перемен, ситуации изменения условий 

существования: перехода из начальной школы в основную. Возникает огромное 

количество различных, часто очень серьезных проблем: учебных, поведенческих, 

проблем выстраивания новых отношений, проблем освоения нового пространства. 

Другими словами, наступает период адаптации. 



Под адаптацией принято понимать – приспособление к окружающим условиям. 

Термин "адаптация" имеет латинское происхождение и обозначает приспособление 

строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды. 

   Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к школе" и 

включает три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и 

социальную, или личностную.  Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки 

формирования любой из них сказываются на успешности обучения, самочувствии и 

состоянии здоровья пятиклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с 

педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам.  

Поэтому  смысл адаптационного  периода  в школе состоит в том,  чтобы обеспечить 

его естественное протекание и благополучные результаты. 

            Переход из начальной школы в среднюю — это рубеж 4-го и 5-го классов. 4-

й класс — достаточно спокойный период, когда уже все сложилось: учеба, оценки, 

взаимоотношения. Это период относительной стабильности. Именно из-за своей 

стабильности 4-й класс часто выпадает из поля зрения педагогов и психологов. 

Но это необычайно важный этап жизни для ребенка, поскольку объективно 

заканчивается младший школьный возраст и его итогом являются глубокие изменения и 

позитивные преобразования в психике ребенка. 

  Подростковый возраст (10-15 лет) - период бурного роста и развития организма.   

Родители считают детей этого возраста трудными, педагоги и психологи называют этот 

период «переходным», «критическим. Возрастные особенности — возможности и 

ограничения — десятилетних детей, как правило, недостаточно хорошо знакомы учителю 

средней школы и родителям. Давать взрослым информацию о возрастных особенностях 

детей особенно полезно на адаптационном этапе, поскольку изменения в это время 

происходят достаточно быстро, и к концу младшего подросткового возраста многие 

возможности этого периода могут оказаться неиспользованными. Определены следующие 

критерии  возрастных особенностей младшего подростка и его готовности к обучению в 

средней школе, которые необходимо учитывать при работе с пятиклассниками в условиях 

адаптационного периода: 

 повышенная утомляемость;  

 потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье;  

 стремление обзавестись верным другом;  

 стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе;  

 повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе;  

 стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского;  

 отсутствие авторитета возраста;  

 отвращение к необоснованным запретам;  

 восприимчивость к промахам учителей;  

 переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в отдаленном    

будущем;  

 отсутствие адаптации к неудачам;  

 отсутствие адаптации к положению “худшего”;  

 ярко выраженная эмоциональность;  

 требовательность к соответствию слова делу;  

Однако относить трудности развития подростков только за счет возрастных 

особенностей не следует. Анатомо-физиологические изменения организма – «природа» 



подростка сосуществует с тем, что называют культурой, т.е.  конкретными общественно – 

историческими условиями жизни и развития. Изменить « природу» мы не можем, но 

создать условия для бесконфликтного перехода от детства к взрослости, приложив к тому 

максимум усилий, можем. Наша  задача – разобраться в том, что происходит сейчас с 

нашими детьми, что их волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и 

определить, какую реальную помощь мы можем оказать ребятам. 

В пятом классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется проблема 

адаптации к новым условиям обучения. Учащимся, привыкшим к определенным порядкам 

начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю 

жизни.  

Период адаптации в 5-м классе является одним из трудных периодов школьного 

обучения. Это обусловлено совокупностью тех содержательных перемен, что происходят 

в школьной среде и внутреннем мире детей этого возраста. А именно: 

Возникающие проблемы: 

• очень много разных учителей; 

• непривычное расписание; 

• много новых кабинетов; 

 •         увеличением учебной нагрузки; 

 •         изменением режима дня; 

• новый классный руководитель; 

• проблемы со старшеклассниками; 

• возросший темп работы; 

• возросший объем работ в классе и д/з; 

• рассогласованность, даже противоречивость требований отдельных педагогов; 

• ослабление или отсутствие контроля; 

• необходимость на каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу,    

особенностям речи учителей;   

• самостоятельность в работе с текстами; 

• низкий уровень развития речи; 

• слабое развитие навыков самостоятельной работы; 

•          нестыковкой программ начальной и основной школы; 

•          смена социальной обстановки;  

• наличие большей свободы и самостоятельности. 

При всем положительном отношении к предоставлению свободы и 

самостоятельности пятиклассники порой не знают, как правильно распорядиться этими 

ресурсами, цену которым знает каждый взрослый здравомыслящий человек. Сферу 

действия свободы и самостоятельности надо планомерно расширять, одновременно 

показывая детям, где существуют ограничения этих факторов. Свобода и 

вседозволенность, - это не слова-синонимы, равно так-же, как и самостоятельность и 

отсутствие педагогической поддержки. Из-за неправильного толкования обозначенных 

понятий детьми часто приходится сталкиваться с нарушениями дисциплины. 

 Надо заметить, что с понятием «адаптация» тесно связано понятие «готовность к 

обучению в средней школе». Не все учащиеся начальной школы подготовлены к 

переходу  в среднюю одинаково. Можно выделить следующие составляющие: 

• Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное 

усвоение программного материала. 



• Умение самостоятельно работать, осмысливать материал. 

• Качественно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с учителями и 

одноклассниками. 

Большинство проблем, трудностей адаптации вызвано двумя группами причин: 

недостатками в обучении школьников и нарушениями характера их общения со  

значимыми  людьми. 

Некоторые проблемы пятиклассника: 

- в письменных работах пропускают буквы; 

- не умеют принимать правила, хотя знают их формулировку; 

- с трудом решают математические задачи; 

- практически не владеют умением пересказа. Невнимательны и рассеяны; 

-  неусидчивы во время занятий; 

- не умеют работать самостоятельно; 

- с трудом понимают объяснение учителя; 

- постоянно что- то и где- то забывают; 

- плохо ориентируются в пространстве (в том числе и в своей тетради); 

- испытывают страх перед уроками, учителями, ситуациями, проверки знаний; 

- часто меняют приятелей, ни с кем не дружит по дому, часто бывают одиноки. 

Сложность задач адаптационного периода значительно увеличивает риск школьной 

адаптации. Не все пятиклассники даже с высоким уровнем психологической готовности 

могут успешно справиться с трудностями в обучении и общении, внутренними 

психологическими проблемами. Что уж говорить о тех учениках, у которых были 

проблемы в начальной школе. 

Выделяют такие виды школьной дезадаптации (неумение приспособиться к новому 

темпу школьной жизни) пятиклассников: 

1. Интеллектуальная - низкий уровень развития мышления, несформированность 

познавательной мотивации, несформированность учебных умений и навыков. 

2. Поведенческая - несоответствие поведения ребенка правовым, и моральным 

нормам (конфликтность, агрессивность, недисциплинированность асоциальность). 

3. Коммуникативная - затруднения в общении со сверстниками и взрослыми 

(тревожность замкнутость, чрезмерная зависимость). 

4. Эмоциональная -  тревога и переживание по поводу проблем в школе, страх 

перед учителем нежелание посещать школу. 

5.Соматическая - отклонения в здоровье ребёнка. 

Признаки дезадаптации: 

• Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. 

• Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом дне. 

• Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

• Нежелания выполнять домашние задания. 

• Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

• Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

• Беспокойный сон. 

• Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

• Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 



Признаки успешной адаптации: 

• удовлетворенность ребенка процессом обучения; 

• ребенок легко справляется с программой; 

• степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить 

задание самому; 

• удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем. 

     Вывод: Следует иметь в виду, что степень и темпы адаптации у каждого 

индивидуальны. Обычно устойчивая приспособляемость к школе достигается в первом 

учебном полугодии. Однако нередки случаи, когда этот процесс не завершается на 

протяжении всего первого года. Сохраняется низкая работоспособность, отмечается 

плохая успеваемость. Такие дети быстро утомляются. К концу учебного года у них 

нередко выявляются ухудшения в состоянии здоровья, которые чаще всего проявляются 

нарушениями со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Чтобы помочь ребенку 

преодолеть кризис одиннадцати лет, помочь адаптироваться к школьным условиям, 

необходимо понимание и чуткое отношение учителя, внимательность, большая любовь и 

терпение родителей, а при необходимости - консультации профессиональных психологов. 

        Основная задача классного руководителя в период адаптации – создание в классе 

атмосферы психологического комфорта и поддержки каждого ученика. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

УЧИТЕЛЮ, РАБОТАЮЩЕМУ С ПЯТИКЛАССНИКАМИ: 
1. Необходимо согласовать требования всех учителей-предметников.  

2. Уделять особое внимание организации учебного процесса школьника: 

- готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменных принадлежностей, 

порядок на парте); 

- правильность оформления тетради, различных видов работ; требования к ведению 

дневника.  

3. Сделать нормой единые дисциплинарные требования: начинать  урок со звонком; 

готовиться к уроку на перемене; прививать культуру диалога, не перебивать ни    учителя, 

ни ученика; поднятая рука - это сигнал вопроса или ответа;  отвечаем, выйдя из-за парты, 

для развернутого ответа выходим к доске. 

4.Урок заканчиваем со звонком, не задерживаем детей. 

5.Домашнее задание не оставляем на самый конец урока - его надо 

прокомментировать, дать инструкции по оформлению. 

Помните правило: домашняя работа должна приносить чувство удовлетворения ученику,       

стимулировать успех. Не перегружайте детей заданиями, дифференцируйте их. 

6.Учитель-предметник должен помнить, что урок в 5-м классе должен быть  

с частой сменой видов деятельности, включая физминутку. 

7.На уроках не должна превышаться норма письма, на всех уроках главная общеучебная 

задача - формирование речевых, коммуникативных умений. 

8.Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими  инструкциями. 

9.Учащиеся должны знать свои права и обязанности, правила поведения в кабинетах, 

правила по технике безопасности, правила дежурных. 

Классный руководитель должен периодически повторять их с учащимися. 



10.Не используйте дневник для записи дисциплинарных замечаний. Найдите 

индивидуальные формы работы с ребенком и семьей, контролируйте своевременность 

записей, заполняйте дневники вместе на классном часе. 

12.Введите правило среди учащихся помогать больным,  передавать им домашнее задание, 

оказывать помощь в усвоении пропущенного материала. 

13.Задача учителя - знать затруднения учащихся в усвоении учебного материала,  

своевременно прийти на помощь. 

14.Не забывайте: «Ученик и учитель – союзники».  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЯТИКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД. 
    Окончена начальная школа, и ваши дети переходят в среднее звено, где у них  начнётся 

новая жизнь – среди новых педагогов, работников школы. Какой она будет – во многом 

зависит не только от школы, но и от пап и мам.     Очень хочется, чтобы новые 

перемены  не отдалили вас друг от друга, а, наоборот, сблизили, сделали вас хорошими 

друзьями. Много будет трудностей у  детей, но не меньше будет радостей и побед! Очень 

хочется, чтобы вы бережно относились к большим огорчениям и маленьким радостям 

ваших детей, знали о них и помогали им переживать трудные минуты жизни. 

     Опыт показывает, что  самое хорошее образовательное учреждение не может 

полностью заменить семью, семейное воспитание. И поэтому очень важно интересоваться 

учёбой ребёнка. 

     Некоторых детей  невнимание родителей глубоко обижает, они замыкаются в себе, 

перестают быть искренними и откровенными. А интерес родителей пятиклассника 

придаёт особое значение всем его достижениям. Помощь в преодолении трудностей, 

возникающих при выполнении любого рода заданий, принимается ребятами с 

благодарностью, способствует близости родителей и детей. Всё должно быть замечено 

родителями: и радость преодоления трудностей, и победы над собой. 

1. Воодушевите ребёнка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивайте свой 

интерес обычным вопросом типа: «Как прошёл твой день в школе?». Обязательно 

проявляйте  интерес к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому 

им школьному дню. Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и 

внимательно беседуйте с ребёнком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и 

детали, о которых ребёнок вам сообщает, используйте их в дальнейшем для того, чтобы 

начинать подобные беседы о школе. Важно, чтобы у ребенка была возможность обсудить 

свои школьные дела, учебу и отношения с друзьями в семье, с родителями. Если вас, что 

– то беспокоит в поведении ребенка, нужно как можно быстрее обсудить это с 

психологом.  

2.Регулярно беседуйте с учителями вашего ребёнка о его успеваемости, поведении и 

взаимоотношениях с другими детьми. 

3. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, поведении и 

взаимоотношениях с другими детьми. Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы 

чувствуете, что не знаете о школьной жизни вашего ребёнка или его проблемах, 

связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если 

нет особенных поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребёнка 



не реже, чем раз в два месяца. Во время любой беседы с учителем выразите свое 

стремление сделать все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. 

Если между вами и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, 

чтобы мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором 

школы. Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора 

между преданностью вам и уважением к своему учителю. 

4.Не связывайте оценки за успеваемость ребёнка со своей системой наказаний и 

поощрений. Ваш ребёнок должен оценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость – как наказание. Если у ребёнка учёба идёт хорошо, проявляйте чаще 

свою радость. Выражайте озабоченность, если у ребёнка не все хорошо в школе. 

Постарайтесь насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений они могут 

привести к эмоциональным проблемам. 

5.Помогайте ребёнку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 

Продемонстрируйте интерес к этим заданиям. Если ребёнок обращается к вам с 

вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы 

самостоятельно, а не подсказывайте их. Помогите ребёнку почувствовать интерес к тому, 

что преподают в школе. 

6.Выясните, что вообще интересует вашего ребёнка, а затем установите связь между его 

интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребёнка к фильмам 

можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен 

фильм. Ищите любые возможности, чтобы ребёнок мог применить свои знания, 

полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему рассчитать 

необходимое количество продуктов для приготовления пищи или необходимое 

количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность. 

7.Не допускайте физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, 

особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

 Исключите такие меры наказания, как лишение удовольствий, физические и психические 

наказания. 

8. Учитывайте темперамент ребенка в период адаптации. Медлительные и 

малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему 

интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и 

жестокость. 

9. Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. У 

пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за выполнение которых 

он несет ответственность. 

10. Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, как раньше, в 

адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно обсудить с ребенком 

причины его недовольства, поддерживая при этом авторитет учителя. 

11.Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддержать спокойную и стабильную 

атмосферу в доме, когда в жизни ребёнка происходят изменения. Старайтесь избежать 

больших изменений или нарушений в домашней атмосфере. Спокойствие домашней 

жизни поможет ребёнку более эффективно решать проблемы в школе. 

12. В этот период родители должны быть особенно внимательны к своим детям. 

13.Не забывайте о смене учебной деятельности ребёнка дома, создавайте условия для 

двигательной активности между выполнением домашних заданий. 



14. Наблюдайте за правильной позой во время выполнения домашних заданий, заботьтесь 

о правильном световом режиме. Предупреждайте близорукость, искривление 

позвоночника, тренируйте мелкие мышцы кистей рук. 

15. Обязательно вводите в рацион ребёнка витаминные препараты, фрукты и овощи. 

Организуйте правильное питание. Заботьтесь о закаливании ребёнка, максимальной 

двигательной активности. 

16.Воспитывайте ответственность ребёнка за свое здоровье. 

Совместными усилиями мы с вами, уважаемые родители, сможем помочь нашим 

детям пережить этот сложный период. И очень хочется пожелать вам, чтобы вы 

придерживались золотых правил воспитания: 

1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом.  

2. Принимайте ребенка таким, какой он есть, — со всеми достоинствами и недостатками.  

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности.  

4. Стремитесь понять своего ребенка, загляните в его мысли и чувства; почаще ставьте 

себя на его место.  

5. Создайте условия для успеха ребенка; дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым.  

6. Не пытайтесь реализовывать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания.  

7. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример.  

8. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 

Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 

9. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите.  

10. Помните, что ответственность за воспитание ребенка несете именно вы.  


