
Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с 

некоторыми трудностями. Переход учеников из начальной школы в среднее 

звено — это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс 

адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. 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.  

Переход в 5-й класс – важный и сложный период в жизни детей. 

Сложность заключается в том, что дети переходят от одного учителя ко 

многим, появляются новые предметы, возрастает сложность школьной 

программы, появляется кабинетная система, меняется школьный статус  

детей – из самых старших в начальной школе они становятся самыми 

младшими в средней школе, кроме того дети стоят на пороге подросткового 

возраста, ведущей деятельностью становится межличностное общение, но 

при этом основным занятием остаётся учёба. У многих детей в этот период 

происходит: снижение показателей обученности, снижение интереса к учебе, 

напряженные отношения между собой, повышенная тревожность, 

непредсказуемые реакции, отстранение от взрослых.   

Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться друг с 

другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными 

правилами. Главной задачей адаптационного периода является обеспечение 

плавного и мягкого перехода учащихся в основное звено школы. 

Работа строится с учётом физиологических изменений, протекающих у 

данной возрастной категории учащихся.  

Возрастной период 10 – 11 лет характерен переходом от младшего 

школьного возраста к отрочеству. Как и любой переходный период, он имеет 

свои особенности и связан с определёнными трудностями как для самих 

учащихся, так и для близких ему взрослых. 



Что же характеризует особенности интеллектуального и личностного 

развития школьников на стыке младшего школьного и подросткового 

возраста? 

В этот период происходят существенные изменения в психике ребёнка. 

У него начинает развиваться теоретическое мышление, так как новые знания, 

новые представления об окружающем мире изменяют сложившиеся ранее 

житейские понятия. Многочисленные исследования показывают, что 

развитие мышления в понятиях способствует дальнейшему развитию у детей 

рефлексии - понимания ими своей психической жизни, формирования 

отношения к самому себе. В результате у ребёнка начинают развиваться 

собственные взгляды, мнение.  

Возрастные особенности младшего подростка: 

• 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 подчёркнуто детского; 

• отвращение к необоснованным запретам;  

• восприимчивость к промахам учителей;  

• переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается 

в отдалённом будущем; 

• ярко выраженная эмоциональность;  

• требовательность к соответствию слова делу;  

• повышенный интерес к спорту. 

Что может затруднить адаптацию детей к средней школе? 

1. Разные требования со стороны учителей-предметников, 

необходимость все их учитывать и выполнять.  



2. Большой поток информации, незнакомые термины, слова. Нужно 

научить пятиклассника пользоваться справочниками и словарями, а также 

научить спрашивать о значении непонятных слов у взрослых. 

3. Чувство одиночества из – за отсутствия первой учительницы. 

Безусловно, очень большую роль в процессе адаптации детей к 

обучению в 5 классе играют их родители. Известный педагог и психолог 

Симон Соловейчик, имя которого значимо для целого поколения учеников, 

родителей и учителей, в одной из своих книг опубликовал правила, которые 

могут помочь родителям подготовить ребенка к самостоятельной жизни 

среди своих одноклассников в школе во время адаптационного периода. 

Родителям необходимо объяснить эти правила ребенку и с их помощью 

готовить ребенка к взрослой жизни. 

• Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. 

• Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться. 

• Не дерись без причины. 

• Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это 

не стыдно. 

• Играй честно, не подводи своих товарищей. 

• Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у 

кого ничего не проси. 

• Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 

• Из – за отметок не плачь, будь гордым. 

• С учителем из – за отметок не спорь и на учителя за отметки не 

обижайся. Старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах, они 

обязательно у тебя будут. 

• Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

• Старайся быть аккуратным. 

• Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем 

домой. 



• Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый для 

самого себя, родителей, учителей, друзей! 

Очень хорошо, если родители поместят эти правила в комнате своего 

ребенка на видном месте. Желательно в конце недели обратить внимание 

ребенка на то, какие правила у него получается выполнять, а какие – нет, и 

почему.  


