
Тема 1. Адаптация ребенка в новом коллективе. 
Формирование нового учебного коллектива 5 класса. 
Адаптация ребенка в новой среде. Трудности адаптации пятиклассников к 

школе 
Переход из начальной школы в среднее звено сопряжен с большой 

психологической нагрузкой. Помните, что процесс школьной адаптации может 

длиться до 6 месяцев. Относитесь к ребенку с пониманием - ему трудно. 
          Во-первых, Вашего ребенка будут учить несколько различных учителей, а 

не один-два, как это было в начальной школе. Расставание с первым любимым 

учителем, возможно, огорчит ребенка. Встреча с новыми лицами, появление 

новых требований, возрастание ответственности окажется для ребенка так же 

большой неожиданностью. Педагоги относятся к пятикласснику не как к 

малышу, а как к сформированному школьнику, и должно пройти некоторое 

время, прежде чем сам ребенок осознает это.  
         Во-вторых, ребята будут заниматься в другом кабинете, и даже не в 

одном. Родного, по-домашнему уютного кабинета начальной школы, где 

проходили все уроки, больше не будет. В средней школе для изучения каждого 

предмета обычно есть кабинет. Добавьте сюда встречи на переменах со 

старшеклассниками. Для привыкания к этому нужно время.  
         В-третьих, у Вашего ребенка может поменяться коллектив 

одноклассников, даже если Вы не меняли школу. Могут появиться новички в 

классе, или уйти из школы одноклассники. Смена коллектива даже для 

взрослого человека проходит болезненно, а что говорить о малыше?  
Поэтому, уважаемые родители, на Ваши плечи ложится забота о том, как 

помочь своему ребенку преодолеть все эти трудности. В это время он особенно 

нуждается в Вашей помощи.  
1. Обязательно узнайте о программе обучения в 5 классе, предполагаемой 

нагрузке, наличии дополнительных занятий у классного руководителя. 

Сопоставьте требования с возможностями. Помните, что 5-6 уроков подряд 

ничего хорошего вашему ребенку не принесут.  
2. Поинтересуйтесь, кто будет вести учебные предметы в классе Вашего 

ребенка. Пусть Вам заранее расскажут о требованиях педагога.  
3. Первые три месяца следует тщательно контролировать, как дети собираются 

в школу (ненавязчиво). Ребята кладут в ранец совсем не то, что нужно, потому 

что только учатся следить за расписанием и его изменением. Поэтому, 

уважаемые родители, не поленитесь заглянуть в расписание уроков и проверить 

содержимое ранца. Но, заметив несоответствие, не спешите сами исправлять 

оплошность ребенка, пусть он сделает это сам. Тем самым Вы разовьете его 

внимание и воспитаете в нем самостоятельность.  
4. Подружитесь с родителями других детей. Тем самым Вы получите гораздо 

больше информации о школе, о делах класса, а также о жизни вашего ребенка в 

школе.  
5. И самое главное - никогда не бойтесь спрашивать учителей о том, что Вам 

непонятно. Не стесняйтесь, когда хотите что-то уточнить. Просите совета, 

когда сомневаетесь. Верьте в своего ребенка, и все у него будет хорошо.  



6. Обращайтесь за консультацией к психологу. 
Но именно сейчас у ребенка еще есть время, чтобы стать самостоятельным в 

учении, определить свои учебные интересы. Он более объективно начинает 

оценивать свои возможности. По-другому строятся отношения с педагогами и 

сверстниками.  
Причины трудностей в учении: 
Недостатки учебной подготовки при нормальном и даже хорошем уровне 

развития мышления и других познавательных процессов; значительные 

пробелы в знаниях; несформированность общих учебных и специальных 

учебных умений и навыков.  
Преимущественно эмоциональное отношение к учебному предмету. Слишком 

сильные и слишком длительные как позитивные, так и отрицательные эмоции 

могут вызывать: эмоциональную 

усталость;  раздражительность; капризность; скандалы и плачь и т.д.  
Неуспеваемость так же может быть связана с особенностями учебной 

мотивации (мотив достижения успеха и мотив избегания неудач). 
Слабая произвольность поведения и деятельности – нежелание, невозможность 

заставить себя постоянно заниматься.  
Причины и следствие неполной адаптации  
Причины: 
Продолжительная неуспеваемость или её снижение, невозможность 

соответствовать прежним результатам и требованиям родителей в системе 

оценок, проблемы в сфере общения, недовольство своим положением в 

коллективе сверстников, неудовлетворённость потребностей и желаний и т.д.  
Следствие (нарушения в личностной и функциональной сферах): 
Низкая или напротив защитно-высокая самооценка;  
Прямая или косвенная оборонительно – защитная агрессия;  
Чувство беспомощности и обиды;  
Формируется мотив избегания неудач;  
Нервных процессы (частые заболевания, «школьный» невроз);  
Повышенная возбудимость и импульсивность или напротив инертность, 

закрытость;  
Формирование чувства неполноценности.  
Проявление асоциальных форм поведения (закрытость, агрессия, 

импульсивность, раздражительность, обидчивость нарушение правил 

поведения или полное их игнорирование и т.д.)  
Обратитесь за помощью к педагогам и психологам! 
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.  



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.  
нежелание выполнять домашние задания, негативные характеристики в адрес 

школы, учителей, одноклассников.  
жалобы, связанные со школой.  
беспокойный сон.  
трудности утреннего пробуждения, вялость.  
постоянные жалобы на плохое самочувствие.  
Памятка для родителей пятиклассников. 
Переход из начального звена в среднее - важный этап в жизни ребенка.  
Успешность адаптации: 
интеллектуальная готовность;  
умение общаться со сверстниками и учителями;  
соблюдение школьных правил;  
умение ориентироваться в новых ситуациях;  
эмоциональная гибкость.  
Трудности адаптационного периода: 
возросший темп работы: дети не успевают быстро писать;  
возросший объем работы на уроках и дома;  
новые учителя и требования к оформлению работ;  
необходимо самостоятельно находить дополнительную информацию и работать 

с ней;  
новое расписание и новые кабинеты;  
трудности со старшеклассниками.  
Некоторые проблемы пятиклассников: 
в письменных работах пропускают буквы;  
не умеет применять правила, хотя знает их формулировку;  
с трудом решает математические задачи;  
невнимателен, рассеян, забывчив;  
с трудом понимает объяснения учителя;  
плохо ориентируется в пространстве;  
испытывает страх перед уроками, учителями, ситуациями проверки знаний;  
часто меняет друзей.  
Кризисные периоды: 
первые 4-6 недель (сентябрь, октябрь)  
середина декабря;  
неделя после каникул в феврале;  
середина марта (особенно после каникул).  
Признаки дезадаптации: 
усталый, утомленный вид ребенка;  
беспокойный ночной сон;  
трудности утреннего пробуждения, вялость;  



постоянные жалобы на плохое самочувствие;  
нежелание выполнять домашнее задание;  
негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников;  
нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне;  
повышенная тревожность, страх не соответствовать ожиданиям окружающих;  
жалобы на события, связанные со школой;  
стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы.  
Особенности возраста: 
предподростковый возраст;  
постепенное обретение чувства взросления;  
проявление негативизма;  
с взрослыми возможные конфликты;  
эмоциональная нестабильность;  
пытается найти свою уникальность и собственное «Я»;  
замена ведущей учебной деятельности на ведущую деятельность общения;  
развитие способностей и мотивация зависят от ситуации успеха;  
возраст нарциссов.  
Как помочь ребенку? 
безусловное принятие ребенка, несмотря на неудачи, с которыми он может 

столкнуться;  
создание условий для развития самостоятельности (домашние обязанности);  
спланировать свободное время ребенка;  
ненавязчивый контроль со стороны родителей;  
создание ситуации успеха;  
возможность обсудить свои школьные дела, отношения со сверстниками в 

семье;  
возможность общения с одноклассниками вне школы. 
Психологические проблемы пятиклассников 
Основными проблемами, связанными с непростой адаптацией пятиклассников 

в средней школе, являются: 

• повышение уровня тревожности семьи, связанной с обучением ребенка в 

пятом классе; 

• повышение уровня тревожности самого ребенка, зависимость степени 

адаптации ребенка к новым условиям от тех требований, которые предъявляет 

ребенку семья, его ближайшее окружение; 

• зависимость степени адаптации ребенка от его внутреннего состояния, 

характера, его успеваемости в начальной школе; 

• степень учебной и социальной мотивации пятиклассника, его желание 

вступать в учебные и внеучебные контакты; 

• состояние его физического здоровья, связанное с возрастными изменениями в 

организме и психологическим климатом в классном коллективе; 

• влияние самооценки ребенка на адаптацию к школе (чем ниже самооценка, 

тем больше трудностей у ребенка в школе). 

Рекомендации для родителей 



• Безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже 

столкнулся или может столкнуться. 

• Проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, 

к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со своим 

ребенком после прошедшего школьного дня. 

• Знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после 

школы. 

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребенка, особенно в присутствии других людей 

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

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. 

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля его учебной деятельности. Поощрение ребенка, и не 

только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка. 

Формирование адекватной самооценки, навыков самоконтроля и поощрение 

самодостаточности ребенка. 

Рекомендации для родителей 
• Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий 

для двигательной активности детей между выполнением домашних заданий. 

• Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, 

соблюдение светового режима. 

• Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка 

мелких мышц кистей рук. 

• Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и 

овощей. Организация правильного питания ребенка. 

• Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие 

двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение 

спортивного инвентаря: скакалки, гантели и т.д. Активное участие членов 

семьи в развитии двигательной активности ребенка. 

• Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных 

условий сохранения здоровья. 

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

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

недостатками. 

 Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

· Стремитесь понять своего ребенка, загляните в его мысли и чувства; почаще 

ставьте себя на его место. 

· Создайте условия для успеха ребенка; дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым. 

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

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

· Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 



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

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

 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — 

третьему, и это необратимый закон благодарности. 

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 

Ибо что посеешь, то и взойдет. 

 Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, 

будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 

поскольку у него нет опыта. 

 Не унижай! 

 Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, 

кого мы встречаем в ребенке. 

 Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, 

если можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, 

если не сделано все. 

 Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только 

плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 

хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь 

матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, 

данная на хранение. 

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 

бы, чтобы делали твоему. 

 Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который 

пока с тобой. 

 


