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Пояснительная записка 

Поступление ребенка в пятый класс – ответственный и важный период в 

жизни каждого школьника. Это обусловлено изменением учебной и 

социальной ситуации, которая ставит перед учащимися качественно новые 

задачи по сравнению с начальной школой. Поэтому обеспечение успешной 

адаптации ребенка в системе обучения на второй ступени общего среднего 

образования способствует перспективности дальнейшего его личностного 

развития. Большую роль в оказании помощи детям в успешной адаптации 

играют родители. Однако практика показывает, что не все родители имеют 

достаточный уровень знаний и умений в вопросах оказания помощи детям в 

адаптации к новым условиям. Поэтому повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей является одной из важных задач просветительской 

работы педагога-психолога в школе.  

 Семинар-практикум «Адаптация ребенка в новом коллективе» был 

проведен 25.09.2021г. с родителями учащихся пятых классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 23 г. Бреста» в 

рамках занятий родительского университета.  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам адаптации детей при переходе к обучению на вторую 

ступень общего среднего образования. 
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Задачи: 

1. познакомить родителей с особенностями протекания адаптационного 

периода у пятиклассников обозначить основные признаки успешной 

адаптации и дезадаптации 

2. показать в практической форме основные трудности, с которыми могут 

столкнуться пятиклассники на этапе адаптации. 

3. дать рекомендации родителям по оказанию помощи детям в успешной 

адаптации. 

Используемое оборудование и материалы: бумага для записей, бланки 

для упражнения «Наши учителя», «Сложный материал», памятка для 

родителей «Как помочь ребенку в адаптации» 

Содержание семинара-практикума: 

1.Активизирующее упражнение «Рисунок человека из геометрических фигур» 

Родителям предлагается изобразить на бумаге рисунок человека из 10 

геометрических фигур, используя круги, треугольники и квадраты. 

Преобладающая фигура говорит о характере настроя родителей на работу. 

Преобладание кругов - желание поговорить, пообщаться, что - то обсудить. 

Преобладание треугольников - желание получить положительный 

эмоциональный заряд. 

Преобладание квадратов - желание узнать какую - то новую, важную и 

интересную для себя информацию.  

2. Теоретическая часть 

Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 

Переход детей из начальной школы – это сложный и ответственный период, 

так как 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.  

При переходе в пятый класс дети сталкиваются с рядом трудностей: 
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• очень много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к 

требованиям каждого) 

• непривычное расписание (новый режим) 

• новый классный руководитель 

• возрастает объем учебной нагрузки, темп деятельности 

• усложняются требования, предъявляемые к ученикам. 

Успешность  адаптации младшего подростка  зависит не только от его 

интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет 

налаживать отношения  и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. 

О том, что у ребенка есть какие-то трудности в адаптации могут 

свидетельствовать следующие признаки: нежелание делиться впечатлениями о 

проведенном дне; стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных 

событий, переключить внимание на другие темы; нежелание выполнять 

домашние задания; негативные характеристики в   адрес школы, учителей, 

одноклассников; беспокойный ночной сон; усталый, утомленный вид ребенка. 

3. Практическая часть 

Чтобы понять, что переживает пятиклассник, столкнувшись с данными 

трудностями, родителям предлагается выполнить ряд практических 

упражнений.  

Упражнение “Наши учителя” 

Инструкция: Представьте себе, что в этом году вы перешли в пятый класс. 

Классный руководитель продиктовал вам информацию об учителях, которые 

будут вести учебные предметы для записи в дневник и попросил ее запомнить: 

Ф.И.О. учителя Преподаваемый предмет 

Антон Макаренко Классный руководитель 

Кардинал Ришелье Математика 

Никколо Паганини История 

Мария Кюри Человек и мир 
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Галилео Галилей Русский язык  

Томас Эдисон Белорусский язык 

Сара Бернар Английский язык 

Никола Тесла Физическая культура 

Рабиндранат Тагор Искусство 

 

Сегодня в расписании у вас 6 уроков. Попытайтесь вспомнить и записать на 

полученных бланках, какие предметы ведут следующие педагоги: 

Галилео Галилей  

Мария Кюри  

Кардинал Ришелье  

Никколо Паганини  

Сара Бернар  

Антон Макаренко   

Затем с родителями проводится обсуждение, насколько легко им было 

выполнить данное упражнение. 

 

Упражнение «Сложный  материал» 

Каждый родитель получает отрывок из статьи М. Семаго «Золотые правила 

развития и обучения», который необходимо изучить и попытаться пересказать 

(Приложение 1). Затем проводится обсуждение и делается вывод о том, что 

часто пятиклассники воспринимают новый материал как что-то запредельно 

сложное и непонятное. Когда ребенок не получает помощи взрослых при 

выполнении таких заданий, то у него развивается ощущение собственной 

беспомощности, когда хочется все бросить и ничего не делать. Это приводит 

к тому, что ребенок даже перестает пытаться что - то сделать, т.к. заранее 

считает, что у него ничего не получиться. Поэтому в период адаптации 

ребенку необходима помощь взрослых. 
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4. Рекомендации родителям «Как помочь ребенку в адаптации» 

1. не обесценивайте трудностей ребенка 

2. помогите ребенку выучить имена всех учителей 

3. проявляйте интерес к школьной жизни ребенка 

4. помогите ребенку организовать режим дня 

5. поощряйте общение ребенка со сверстниками 

6. предъявляйте требования, соизмеримые с уровнем  способностей 

ребенка 

7. никогда не запугивайте ребенка, не применяйте физических наказаний 

за плохие отметки 

8. помогайте ребенку в подготовке домашних заданий 

9. никогда не говорите плохо о школе, об учителях 

10.  если Вас что –то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как 

можно быстрее встретиться с классным руководителем или школьным 

психологом 

5. Завершение работы 

В конце семинара-практикума каждый родитель получает памятку «Чем 

можно помочь своему ребенку в период адаптации» (Ресурсный центр  ГУО 

«Средняя школа № 23 г. Бреста. Раздел «Памятки, рекомендации, буклеты», 

подраздел «Родителям»). 
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https://23brest.schools.by/m/pages/resursnyj-tsentr
https://23brest.schools.by/m/pages/resursnyj-tsentr


6 
 

Приложение 1 

 

Стимульный материал к упражнению «Сложный  материал» 

 

Развитие ребенка может быть представлено в виде некоего конуса 

увеличения актуальных возможностей к присвоению падающих на ребенка 

воздействий среды, в том числе и образовательной, в виде наращивания и 

усложнения структурных связей его психической жизни. 

В качестве примера можно привести изменение одной из характеристик 

речемыслительной деятельности — уровня обобщающих операций. Именно 

через подобный «конус» развития по определенному правилу, о котором мы 

скажем чуть ниже, на ребенка попадает поток информации. 

Представление о ребенке как некоей безумно сложной системе, на 

которую «падают» воздействия среды (в том числе и образовательные), 

нисколько не отрицает его собственной деятельности и активности по 

ассимиляции или амплификации этих воздействий. 

Следует отметить, что под потоком информации мы понимаем все, что 

«дается» ребенку: от правил написания букв и цифр до изменения 

пространственного расположения уголков губ учителя, которое выражает его 

эмоциональное отношение к тому, что в данный момент ученик сделал. То 

есть в данном случае мы рассматриваем информацию, как все то, что изменяет 

(или может изменить) состояние системы (в данном случае ребенка). 

Но активность субъекта и заключается в том, чтобы с помощью 

использования, присвоения исходящей из внешней среды информации 

изменить себя и дать себе возможность амплифицировать еще более сложную 

информацию, то есть суметь за счет структурных изменений себя как системы 

перерабатывать ее нарастающий объем. 

По М. Семаго 
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Приложение 2 

Фотогалерея 

 


