
Адаптация 5 класса в школе 

В пятом классе условия обучения коренным образом меняются: дети 

переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель - 

учителя-предметники», уроки, как правило, проходят в разных кабинетах. 

В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпадает с 

концом детства — достаточно стабильным периодом развития. 

Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как 

важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». 

Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными 

характерами, разным стилем отношений является для них зримым 

показателем их взросления. Кроме того, определенная часть детей осознает 

свое новое положение как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не 

сложившиеся отношения с педагогами. 

Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием нагрузки на 

психику ученика. Психологические и психофизиологические исследования 

свидетельствуют, что в начале обучения в пятом классе школьники 

переживают период адаптации к новым условиям обучения, во многом 

сходный с тем, который был характерен для начала обучения в первом 

классе. 

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное 

усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными учителями, и 

даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» 

в средней — все это является довольно серьезным испытанием для психики 

школьника. 

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или, 

напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может 

снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, 

неорганизованными. иногда нарушается сон, аппетит... Подобные 

функциональные отклонения в той или иной форме характерны примерно 

для 70–80% школьников. 

Возрастные психологические особенности пятиклассников 

·        потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в 

семье; 

·        повышенная утомляемость; 

·        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; 

·        повышенный интерес к спорту. 

Признаки дизадаптации: 

·        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. 

Нарушение  чтения  и  письма,  обусловленное  общим  недоразвитием  речи. 

 Со стороны  учителей ведётся  строгий 

контроль  за  выполнение  домашних  заданий  и 

информирование  классных  руководителей. 

 

Учитель – логопед Нейман В.В. 


