
Адаптация пятиклассников  к средней школе» 
 

Памятка для педагогов 
 

«Ребенок – существо разумное, он хорошо 
 знает потребности, трудности и помехи 

 своей жизни! 
Януш корчак 

 

 

Психологические особенности пятиклассников 

 Младший подростковый возраст - 10-11 лет. В это время дети в основном 
уравновешенны, спокойны, они доверчиво относятся ко взрослым, признают их авторитет, 
ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и поддержки.  

 Младшие подростки начинают чаще ориентироваться на группу  
сверстников.  

 В 10-11 лет существенно меняется характер самооценки ребенка - на характер 

самооценки всѐ больше влияют другие дети, чьи оценки связаны с неучебными 

характеристиками, качествами, проявляющимися в общении: у детей резко растѐт 
количество негативных самооценок.  

 Рубеж 4-5 классов характеризуется значительным снижением учебной мотивации. 
На фоне формирующегося нового познавательного отношения к действительности 
наблюдается отрицательное отношение школе в целом, конфликты с учителями, снижение 
успеваемости.  

 Младший школьный возраст является сензитивным (благоприятным):  
- для развития познавательных потребностей и интересов, для формирования мотивов 
учения;  
- для развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, так называемого 
«умения учиться»;  
- для формирования личности ребенка, раскрытия его индивидуальности, формирования 
самооценки, самоконтроля и саморегуляции;  
- для усвоения социальных норм и завязывания прочных дружеских связей.  

 
 
 



Причины трудностей при адаптации к средней школе 
1. Психологические причины школьной дезадаптации учащихся 5-х классов - неумение 
приспособиться к новому темпу школьной жизни. Причины дезадаптации - смена учебных 
предметов, их новое - содержательное наполнение.  
2. Нарушение характера взаимоадаптации между учеником и учителем-предметником. 
Характерными признаками этих причин является отсутствие интереса к предмету, страх 
перед учителем. Ученик знает материал, но боится отвечать на уроке, низкая 
успеваемость по предмету; занятие посторонними делами во время урока, негативные 
реакции на замечания; поиск предлога для привлечения внимания учителя; возможны 
прогулы уроков.  
3. Причины низкого уровня произвольной регуляции поведения и учебной деятельности - 
неорганизованность, невнимательность, повышенная отвлекаемость; часто забывает или 
теряет свои вещи; плохо запоминает и воспринимает материал; не умеет выделять 
главное, обобщать, анализировать; не может самостоятельно выполнять домашнее 
задание; зависимость от взрослых; опоздание на уроки.  
4. Причины несформированности учебной мотивации характеризуется признаками: имея 
нормальное интеллектуальное развитие, не хочет учиться, отрицательно относится к 
процессу обучения; не хочет посещать школу; игровые мотивы преобладают над учебными.  
5. Несформированность элементов и навыков учебной деятельности характеризуется 
низкой успеваемостью по многим предметам, невнимательностью, неорганизованностью, 
заучиванием без предварительной логической обработки материала.  
6. Несформированность продуктивных форм общения и самоутверждения характеризуется 
стремлением быть в центре внимания, навязыванием другим: «играет героя», 
«прикидывается дурачком», рискует без надобности, хвастается, паясничает, вызывающе 
одевается, общается с детьми старше себя, подражает хулиганским проделкам других, 
повышенная тревожность, очень охотно выполняет поручения и задания учителя, 
чрезмерно дружелюбен.  

 
Рекомендации по организации работы  с пятиклассниками в начале учебного года 
Все эти психологические особенности постепенно начинают проявляться как раз в 

возрасте 10—11 лет — при переходе в среднюю школу, достигая апогея к 13—14 годам. 
Поэтому процесс адаптации в этом возрасте может оказаться весьма непростым, и 
соучастие педагогов просто необходимо. Оно, на наш взгляд, может быть самым разным. 

Нередко учителя склонны рассматривать тревожность скорее как позитивную 
особенность, обеспечивающую повышение восприимчивости и чувства ответственности 
ребенка. Однако если легкое волнение перед выполнением задания или ответом у доски 
способствует мобилизации ребенка, то сильная тревога, наоборот, приводит к ухудшению 
результатов работы или к отказу от выполнения задания и отрицательно влияет на 
успеваемость. Поэтому очень важно в этот период проводить профилактическую работу с 
детьми. Следует выработать четкие, последовательные и устойчивые требования, 
объяснить ребятам, почему они необходимы, согласовать требования учителей-
предметников. 

Особое внимание нужно уделить формированию правильного отношения детей к 
ошибкам, умения использовать их для лучшего понимания материала. Как уже отмечалось, 
именно «ориентированность на ошибку», которая нередко подкрепляется неправильным 
отношением взрослых к ошибкам как к недопустимому наказуемому явлению, — одна из 



основных форм школьной тревожности. Помощь педагогов детям должна быть направлена 
на укрепление их уверенности в себе, выработку собственных критериев успешности, умения  
вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха. Необходимо помочь детям 
выработать индивидуальные модели поведения в значимых, оцениваемых ситуациях. Если 
есть возможность, следует подготовить детей к новым ситуациям, обсудить возможные 
трудности, обучить конструктивным способам поведения в них. 

Можно облегчить участь «пятиклашек» некоторыми чисто организационными 
мерами. 

Меры, облегчающие знакомство  детей друг с другом и учителей с детьми: 
1. Дети не знают имен учителей — на протяжении первой четверти, приходя на урок, 
учитель может надевать визитку, на которой крупными буквами написано его имя и 
отчество. 
2.  Дети не знают по именам новых учеников — на первой неделе классному руководителю 
надо познакомить класс с новичками в неформальной обстановке. Можно организовать 
какую-нибудь совместную деятельность. 
3.  Классному руководителю следует встретиться с «новенькими» до первого сентября. 
4.  Чтобы знакомство произошло быстрее (если классы формировались заново), а учителя 
быстрее запомнили имена детей, можно сделать визитки с именами для всех учеников. 

Меры, способствующие организации работы в классе: 
1.  Учителям, которые принимают пятый класс после выпускного, следует провести 
подготовительную работу («переключиться», т.е. настроиться на возрастные особенности 
пятиклассников, вспомнить методы работы с ними); 
2.  Всем учителям, работающим с классом, следует прийти на первое родительское 
собрание, чтобы ознакомить родителей с программой и требованиями по предмету. 
3.  Рекомендуется в течение первого месяца учебы проверять готовность ребенка к уроку: 
наличие учебных пособий, тетрадей и т.п. Это поможет выработать у детей навыки 
подготовки к урокам. 
4. Учителям-предметникам следует согласовать свою работу, равномерно распределяя 
учебную нагрузку по разным предметам; в первую очередь это относится к домашним 
заданиям. 

Меры, способствующие снижению тревожности у детей: 
1.  В течение первой недели учебного года можно провести экскурсию по школе, показать 
детям расположение новых для них кабинетов и других помещений. 
2. Классный руководитель должен составить список правил для дежурных и ознакомить с 
ним всех учеников. 
3.  Категорически запрещается задерживать детей после звонка на перемену. 
4. Необходимо согласовать требования разных учителей и по возможности выработать 
единые требования, например: 
а) обязательные дисциплинарные требования (правила): 

•    здороваемся стоя; 
•    не перебивать ни учителя, ни ученика; 
•    поднятая рука — сигнал о вопросе или ответе; 
•    опоздания не допускаются; 

б) организация учебного процесса: 
•    наличие необходимых учебных пособий; 
•    соблюдение правил оформления тетрадей (наличие полей, запись даты, надписи 



«Классная работа» и «Домашняя работа» и т.п.); 
в) отношения между детьми; между учителем и ребенком: 

•    проявлять уважение друг к другу; 
•    звонить и помогать заболевшим ученикам и т.п. 

5. Можно провести с детьми беседу о том, для чего нужен дневник — для записи домашнего 
задания и (или) выставления оценок? Обязательно надо рассказать детям о требованиях к 
ведению дневника, о том, кто ставит оценки в дневник — классный руководитель или 
учитель-предметник. 
6. Желательно обеспечить каждого ребенка информацией о телефонах и днях рождений 
одноклассников, именах и отчествах их родителей. 
7. Можно подготовить и провести в первые дни учебного года специальные мероприятия 
(тренинг групповой сплоченности, тематические классные часы), снимающие основные 
проблемы общения детей внутри класса.  
8.  Желательно участие всех педагогов в налаживании отношений между 
старшеклассниками и «малышами». 

Это лишь возможные варианты. Их реализация, конечно, зависит от условий 
конкретной школы. 
 

 
 
 

Игры и упражнения  для проведения классных часов 
Вот я какой! 
Эта игра превосходно подходит для начала учебного года. Дети могут представить 

себя небольшому кругу своих одноклассников, рассказать им о своих предпочтениях и 
интересах. Если дети пишут еще недостаточно бегло, то им стоит раздать 
предварительно размноженную анкету. Для детей постарше больше подходят открытые 
вопросы, позволяющие им давать развернутые и детальные ответы. В таком случае они 
могут сами сочинить вопросы, на которые им хотелось бы ответить. Например: «Какое 
событие твоей жизни в этом году затронуло тебя сильнее всего?», «Когда тебе нравится 
учиться?», «Каким должен быть другой человек, чтобы ты захотел стать его другом?», «С 
каким взрослым тебе интереснее и легче общаться?». 

Материалы: Каждому ребенку нужен экземпляр анкеты «Вот я какой!». 
Инструкция: «Прочитайте, пожалуйста, анкету, которую я вам сейчас раздам. 

Затем допишите незавершенные предложения (10 мин.). После того как выполните эту 
работу, разбейтесь на четверки и прочитайте друг другу, что вы написали. Сравните свои 



ответы с ответами других детей». 
Анализ упражнения: 
- С кем из детей у тебя больше всего общего?  
- Чьи ответы показались тебе самыми интересными?     
- На какой вопрос тебе было труднее всего ответить? 
Анкета «Вот я какой!» 
1. Меня зовут_____________________________________ 
2. Мне ____ лет 
3. У меня ___________________________________глаза 
4. У меня _________________________________ волосы 
5. Улица, на которой я живу, называется _______________ 
6. Моя любимая еда_______________________________ 
7. Мой любимый цвет______________________________ 

8. Мое любимое животное _______________________любимая  
книга_____________ 

10. Моя любимая телепередача _______________________ 
11. Самый прекрасный фильм, который я видел ___________ 
12. Я люблю в себе _________________________________ 

________________________________________________ 
13. Моя любимая игра ______________________________ 
14. Моего лучшего друга зовут ________________________ 
15. Страна, в которую я хотел бы съездить ______________ 
16. Лучше всего я умею _______________________________ 
________________________________________________ 
17. Моих братьев и сестер зовут ____________________________ 
18.       Самая главная моя цель  _______________________________ 

 
Что я люблю делать? 
В этом упражнении дети имеют возможность рассказать что-нибудь о себе, проявив 

при этом оригинальность и артистизм. Поскольку игра построена на принципе 
отгадывания, она нравится детям и развивают их любознательность. 

Часто дети младшего школьного возраста — гениальные актеры. В этом упражнении 
вы можете задействовать эту их склонность, при этом создавая для остальных ситуацию 
загадки. Однако не у всех детей в равной мере развиты артистические наклонности, 
поэтому очень важно, чтобы участие в игре было добровольным. Следите, пожалуйста, за 
тем, чтобы дети начали высказывать свои предположения только после того, как 
выступающий ребенок завершил свою пантомиму.  

Инструкция: «Давайте познакомимся друг с другом поближе. Для этого я хочу 
предложить вам следующую игру. Один из нас выберет что-то, что он очень любит делать, 
и начнет без слов показывать нам это. Все остальные внимательно смотрят, что делает 
выступающий, и пытаются угадать, что он хочет сказать нам, но сами пока ничего не 
говорят. Как только выступающий завершит сбою пантомиму, поблагодарив нас за 
внимание, мы можем начать высказывать наши до-гадки. После того как все желающие 
выскажутся, мы сможем спросить выступавшего, есть ли среди нас те, кто понял его 
правильно. После обсуждения будет выступать следующий. Давайте я буду первой 
выступающей». 



В первый раз имеет смысл помочь детям. Через некоторое время они поймут суть 
игры и смогут полностью насладиться этой формой импровизации. 

Анализ упражнения: 
- Кто из детей любит делать то же, что и ты сам? 
- Кто из выступавших удивил тебя своими увлечениями? 
- Трудно ли было объяснять что-либо другим без слов? 
- Трудно ли было отгадывать? 
 
Все мы чем-то похожи...  
В ходе этой игры очень красиво проявляются как своеобразие каждого ребенка, так и 

черты, объединяющие его с другими. Каждого успокаивает мысль о том, что в чем-то он не 
одинок. Относительный недостаток времени обеспечивает некоторую поверхностность 
общения, что облегчает участие в игре стеснительным детям. 

Эта игра вовлекает детей в интенсивный процесс обмена информацией о себе. 
Покажите им, что вы искренне заинтересованы в этом, разместив в классе получившиеся в 
результате игры списки и возвращаясь время от времени к тому общему, что дети 
обнаружили у себя и других. 

Материалы: бумага и карандаш каждому ребенку. 
Инструкция: «Разбейтесь, пожалуйста, на четверки или пятерки. Пусть каждая 

группа сядет и составит список того, что объединяет ее членов. В этом списке можно 
написать, например: «У каждого из нас есть сестра или брат...»"; «У каждого из вас есть 
мягкая игрушка...»; «Любимый цвет каждого из нас — синий...»; «У каждого из нас мама 
ходит на работу...»; «Мы все очень любим макароны...»; "Мы все не выносим, когда кто-
нибудь ябедничает...»; «В каникулы мы все любим, ездить на море...» и так далее. У вас 
есть 1 минут. Победит та команда, которая найдет и запишет наибольшее количество 
общих черт». 

Анализ упражнения: 
- Узнал ли ты что-нибудь интересное о ком-нибудь из других детей? 
- Есть ли что-нибудь такое, что объединяет всех детей в классе? 
- Есть ли что-нибудь такое, что отличает тебя от всех детей в классе? 
- Как вы работали в своей команде? 
- Нравится ли тебе быть похожим на других или ты предпочитаешь от всех 

отличать? 
- Какими должны быть твои друзья - похожими на тебя или совсем другими? 
 
Интервью в день рождения 
День рождения — это удобный случай для повышения самооценки и укрепления 

чувства собственного достоинства ребенка. Мы предлагаем Вам сделать так, чтобы 
именинник на некоторое время оказался в центре всеобщего внимания и поучил 
возможность поддержать позитивное представление о себе. Можно использовать 
игрушечный микрофон. 

Инструкция: «Олег, у тебя сегодня день рождения. Я хочу поздравить тебя и взять у 
тебя интервью. Для всех нас это приятная возможность узнать о тебе немного больше. 
Мой первый вопрос звучит так: «Какое самое смешное событие произошло с тобой за 
прошедший год твоей жизни?». 

Иногда имеет смысл записать интервью на кассету, а потом подарить эту кассету 



ребенку. При этом подбирайте, пожалуйста, вопросы в соответствии с возрастом и 
уровнем развития ребенка. Вопросы, приведенные ниже, подходят для детей примерно 
десятилетнего возраста: 

- С кем ты в этом году познакомился? 
- Что из того, чему ты научился, кажется тебе самым важным? 
- Какая ситуация в прошедшем году потребовала от тебя наибольшего мужества? 
- Какой цели ты хотел бы достичь в следующем году своей жизни? 
- Если можно было бы снова прожить какой-нибудь один день прошедшего года, какой 

день ты выбрал бы? 
- Если бы какая-нибудь добрая фея согласилась выполнить любое твое  
желание в новом году жизни, чего бы ты пожелал? 
- Представь себе, что ты можешь выбрать любого человека в мире, чтобы в течение 

недели учиться у него. Какого человека ты бы выбрал? 
 
Любимые вещи 
Дети, обсуждая со своими одноклассниками вещи, которые обладают для них особой 

ценностью, получают возможность развивать коммуникативные способности. В то же 
время игра способствует укреплению единства группы. Другие возможные темы для 
обсуждения: «Место, милое моему сердцу»; «Человек, к которому я привязан»; «Животное, 
которое я люблю». Инструкция: 

«Сядьте по трое. Сейчас каждый из вас по очереди будет рассказывать остальным о 
какой-нибудь вещи, которая ему особенно дорога. Это может быть игрушка, книжка, или 
даже кухонный стол, за которым вечером собирается вся семья. Надо будет постараться 
объяснить, почему именно эта вещь так важна для вас и почему вам хочется рассказать о 
ней. Внимательно слушайте и запоминайте, о чем говорят ваши партнеры, чтобы суметь 
потом рассказать об этом другим (5 минут)». 

Затем дети объединяются, и каждый ребенок рассказывает классу о вещи, которую 
особенно любит один из членов его тройки, и о том, почему она ему так дорога. 

Анализ упражнения: 
- Есть ли вещи, которые одинаково дороги многим ребятам? 
- Какие вещи дороги твоей маме (твоему папе)? 
- Какая вещь, особенно дорога твоему лучшему другу? 
- Какая вещь была тебе дорога раньше, а теперь потеряла свою значимость? 
- Что ты ощущаешь, когда можешь рассказать другим о важной для тебя вещи? 
В памятке приведены лишь некоторые процедуры и упражнения, можно обратиться к 

психологической литературе, в частности, к четырехтомнику К. Фопеля «Как научить 
детей сотрудничать?» (М.: Генезис, 2001). Книга содержит описание множества таких игр, 
они объединены по проблемам: есть игры, помогающие детям научиться владеть 
эмоциями, справляться с агрессией и гневом, есть игры, которые создают у участников 
ощущение успеха, есть игры, нацеленные, прежде всего на взаимодействие с партнером, и 
т.д. Некоторые из предлагаемых игр, безусловно, уже знакомы опытному педагогу, но, 
думается, что даже такой человек найдет в книге немало новых оригинальных идей. 


