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Цель: оказание психологической поддержки обучающимся 

пятых классов в период адаптации в общеобразовательной школе. 

Задачи: 
* 

- формирование у обучающихся навыков взаимодействия с 

другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и 

принятия других; 

- формирование адекватного отношения к своим успехам и 

неудачам в какой-либо деятельности; 

- развитие навыка уверенного поведения; 

- развитие представления о себе как о человеке с большими 

возможностями. 



Ознакомление обучающихся: 

- с системой самоорганизации для оптимального выполнения 

домашних заданий и других учебных требований; 

- с разными формами коммуникации; 

- с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной 

жизни. 

Создание условий для: 

- снижения тревожности; 

- выполнения упражнений в игровой форме, проведения 

дискуссий; 

- развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

соревноваться с другими, адекватно и разносторонне сравнивать свои 

результаты с успешностью других; 

- выработка на основе собственного опыта норм поведения и 

общения. 

Методы работы: 

На занятиях используются: диалоги, рисунок, рассказ, ролевые и 

подвижные игры, групповая дискуссия, групповая беседа, 

развивающие упражнения или игры и их обсуждение. В минимальной 

степени присутствуют психодиагностические задания. 

Эффективность занятий заключается в развитии творческого 

потенциала детей, в приобретении ими навыков анализа своих чувств, 

проблем, отношений, событий; в формировании умения приобретать 

знания. 

На занятиях не ограничивается самостоятельность и активное 

участие детей в решении задач. Использование детской гипотезы 

позволяет раскрыть возможности и способности ребенка через 

творческую деятельность в учебном процессе. 
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Форма занятий соответствует основным этапам урока: вводная 

часть, основная тема урока; заключительная часть (обратная связь; 

домашнее задание). 

На занятии дети сидят за партами, которые стоят по кругу, а стол 

ведущего замыкает круг. 

' В данном комплексе представлены 8 занятий, которые состоят из 

кратких объяснений, выполнения специальных упражнений и их 

обсуждения. Именно упражнения (обучение конкретным приемам, 

которые школьник может сразу использовать в своей учебной работе) 

составляют их основное содержание. 

Одна часть занятий (№ 2, 4, 5, 7) посвящена знакомству учеников 

друг с другом; с тем, что они ценят в других людях, в себе; чем 

нравится заниматься, как они чувствуют себя в школе. На этих 

занятиях работа построена так, чтобы способствовать развитию: 

стремления к самосовершенствованию; навыков сотрудничества, 

соревновательности; форм поведение - общения, ответственности за 

принятие решения; навыка произвольного контроля над 

эмоциональными проявлениями. 

Вторая часть занятий (№ 1, 3, 6, 8) посвящена знакомству 

учеников с учебой в средней школе, развитию представлений о новом 

социальном статусе младшего подростка, созданию «когнитивной 

картины» учебного процесса; формированию представлений о 

педагоге как об интересном человеке, собеседнике. 

После завершения комплекса мероприятий будет проведено 

повторное обследование 

Опишем указанный комплекс более подробно. 

Занятие № 1. «Что такое 5-й класс?» 

Цели: Познакомить детей с целями занятий, формой работы, 

принять правила поведения на занятии; профилактика проблем 

адаптации: мобилизация внутреннего ресурса, умения самостоятельно 
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проявлять активное участие и сотрудничать со сверстниками в 

дискуссиях. 

Задачи; Развивать представления о новом социальном статусе 

пятиклассника по сравнению со статусом обучающегося начальной 

школы; дать каждому ребенку возможность представить себя другим 

детям, развивать мышление. 

Материалы: Тетради, ручки, небольшие листочки бумаги для 

записей, альбомные листы. Лист ватмана с рисунком «Школьный 

путь», мягкая игрушка или мяч. Лист A3 с рисунком портфеля. 

Ход занятия. 

Знакомство. Упражнение «Имя и цветок». 

Основная часть. 

Упражнение «Продолжи фразу» 

На доске или в середине круга укрепляется рисунок «Школьный 

путь». На нем изображена гора, отображающая школьный путь с 1-го 

по 11-й класс. Участникам предлагается продолжить фразу: «В 

начальной школе мне больше всего запомнилось...»; «В пятом классе 

мне хотелось бы...». 

Упражнение «Те, кто». 

Делают шаг вперед те, кто любит сладкое» поднимают руку те, у 

кого есть кошка; приседают те, кому нравится играть в футбол и тому 

подобное. 

Упражнение «Школьный путь» 

Ведущий проводит беседу с ребятами о пройденном отрезке пути 

и о том, что еще предстоит пройти. 

Упражнение «Составление предложений» (49) 

Берутся наугад три слова, несвязанные по смыслу, например: 

«озеро», «карандаш» и «дети». Надо составить как можно больше 

предложений, которые обязательно бы включали в себя эти три слова 

(можно менять падеж и использовать другие слова). 
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Упражнение «Что важно для меня?». 

Ребятам необходимо представить, что они с родителями надолго 

уезжают, чтобы провести каникулы на необитаемом острове. Родители 

предлагают детям взять с собой чемодан и упаковать в него ровно три 

вещи, самые важные для них. Названия вещей записываются на листе 

бумаги. 

Далее ребятам необходимо прочитать список и рассказать, 

почему они выбрали именно эти три вещи. 

Обсуждение 

- Кто-нибудь выбрал то же, что и ты? 

- Чьи записи тебя удивили? 

- Есть ли на свете такие вещи, которые интересны и важны 

большинству из нас? 

- Какой предмет из тех, которые кому-нибудь захотелось взять с 

собой, на твой взгляд, самым необычным? 
/ 

- О ком ты узнал что-нибудь новое? 

Упражнение «Составьте слова» 

Задается длинное слово (например, «электростанция», 

«корреспонденция»). Нужно составить как можно больше слов из 

букв, входящих в заданное слово. 

Анализ занятия (обратная связь) 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Выберите две 

рожицы из четырех, каждая из них подписана: интересно или 

неинтересно; трудно или легко. Запишите свой вариант на нашем 

импровизационном нарисованном портфеле. 

Домашнее задание 

57 



Подумай и запиши дома, какие качества для тебя являются 

важными в людях, которые тебя окружают (не больше 10 вариантов). 

Занятие № 2. «Познай себя» 

Цели: Создать у учеников мотивацию на самопознание; 

способствовать развитию самопознания, рефлексии у учащихся и 

уверенности в себе. 

Задачи. Формировать позитивное отношение к своим 

возможностям, принятие себя и стремление к совершенствованию, 

развивать внимание, мышление 

Материалы. Тетради, ручки, карандаши, разноцветная 

коробка с прорезями, обклеенная полосками из шести разных 

цветов. 

Ход занятия. 

Настрой на занятие: 

Упражнение «Цвет настроения» 

Обсуждение домашнего задания. 

Основная часть: 

Самоанализ «Кто я? Какой я?» 

Необходимо продолжить письменно три предложения: Я думаю, 

что я.. .; Другие считают, что я...; Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите от 5 до 10 определений из 

списка на плакате. 

Количество совпадений подсчитывается, на доске отмечается, 

как много общего между обучающимися. 

Упражнение «Поиск общего» (49) 

Берутся наугад два слова, также мало связанных, например, 

«тарелка» и «лодка». Следует выписать как можно больше общих 

признаков для этих предметов. Ответы могут быть стандартными, но 

особенно ценятся необычные, неожиданные, позволяющие увидеть эти 
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предметы в совершенно новом свете. Побеждает тот, у кого список 

общих признаков длиннее. 

Упражнение «Вот я какой! Угадали?» 

Пятиклассники заполняют анкету, в которой описывают себя и 

свои увлечения, но не подписывают работу (все ставят на ней свой 

значок). Сдают свои варианты. Ведущий их перемешивает и раздает. 

Ребятам необходимо при озвучивании работы узнать. Чья она. 

Упражнение «Называйте и считайте» 

Предлагается называть буквы алфавита, которые перемежаются 

счетом: А, 1, Б, 2, В, 3 и т.д. 

Анализ занятия (обратная связь)". 

- Что понравилось? 

- Какие испытали трудности? 

- Кого трудней оценивать - себя или других? 

Домашнее задание: 

Придумать примерно 5 шуточных правил для школы - таких, над 

которыми вы сами можете посмеяться. Затем придумать два правила, 

которые действительно могли бы помочь школе, классу или вам 

лично. 

Занятие № 3 «Новичок в средней школе» 

Цели: Способствовать развитию умения учиться, планировать 

свою деятельность; обсудить новые условия учебного процесса в 

средней школе. 

Задачи: Развивать навыки сотрудничества и умение 

соревноваться со сверстниками, правильно воспринимать и сравнивать 

свои достижения с успехами других, развивать мышление. 

Материалы: Тетради, ручки, небольшие листочки для записей, 

бланк с рисунком «Дерево», футляр для очков, памятка для учащихся 

«Как приготовить домашнее задание». 
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Ход занятия. 

Упражнение на воображение 

Ведущий предлагает ребятам стать изобретателями и придумать 

все возможные варианты использования футляра для очков. 

Необходимо записать варианты в течение 5 минут. Победителем 

окажется тот, кто придумает самый оригинальный и неповторимый 

способ применения предмета. 

Обсуждение домашнего задания. 

Ребята по очереди называют свое самое смешное правило. А 

потом правило, которое могло бы помочь школе, классу. 

Вопросы для обсуждения: 

- Какое правило кажется самым смешным? 

- Какое из предложенных правил кажется самым важным? 

Почему? 

Упражнение «Исключение лишнего слова. (39) 

Берутся любые три слова, например: «собака», «помидор», 

«солнце». Надо оставить те слова, которые обозначают в чем-то 

сходные предметы, а одно слово лишнее, не обладающее этим общим 

признаком, исключить. Следует найти как можно больше вариантов 

исключения лишнего слова, главное - больше признаков, 

объединяющих каждую оставшуюся пару слов и не присущих 

исключенному лишнему. Побеждает тот, у кого ответов больше. Эта 

игра развивает способность не только устанавливать неожиданные 

связи между разрозненными явлениями, но и легко переходить от 

одних связей к другим, не зацикливаться на них. Игра учит также 

одновременно удерживать в поле мышления несколько предметов и 

сравнивать их между собой. 

Основная часть: 

Ведущий. Сегодня наше занятие посвящено «новичкам» - тем, 

кто никогда раньше не учился в школе. Давайте представим, ребята, 
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что к нам в школу приехал кто-то из другой страны. Он хочет 

продолжить свое обучение в нашей школе. Но прежде чем мы 

поможем ему познакомиться с жизнью школы, давайте дадим ему имя, 

например Том. 

Теперь давайте подумаем, что мы ему расскажем о жизни в 

школе? 

Дети называют варианты: про учителей; школьников; об уроке; 

домашней работе; контрольных, письменной и устной работе на уроке 

и т.д. 

Хорошо, тогда начнем, например, с того, как надо работать на 

уроке. 

Ведущий предлагает ряд вопросов, на которые ребята дают 

развернутые ответы, характеризующие как их осведомленность, так и 

возможность проявить себя (главное - не бояться ошибок при 

высказывании своего мнения). 

Вопросы о работе в классе на уроке: 

- Зачем нужно быть внимательным на уроках? 

Если ты на уроке что-то не понял, что надо сделать? Почему? 

Что произойдет, если вы не правильно решите домашнее 
задание? 

Зачем нужно повторять правила, прежде чем начать делать 
домашнее задание? 

- Если что-то на уроке кажется трудным, что необходимо 
сделать? 

Вопросы о работе с учебным материалом: 

- Какие книги нам помогают получать дополнительную 
информацию по изучаемому предмету? 

- Откуда и как вы узнаете, что по какому предмету делать? 

- Как часто узнаете, что задано, у одноклассника по телефону? 

- Прежде чем выполнять задание, зачем необходимо выучить 
правило назубок? 

Вопросы о работе над домашним заданием: 
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• С какого предмета вы начинаете выполнять домашнее 
задание? 

• Чем заканчиваете? 
Ведущий. Итак, мы уже многое рассказали Тому, а теперь 

давайте узнаем, как он себя чувствует после того, как так много узнал 

о школьной жизни? 

Посмотрите на бланк с рисунком дерева. Вы видите на дереве и 

рядом с ним множество человечков. У каждого из них - разное 

настроение, они занимают различное положение. Возьмите красный 

фломастер и обведите того человечка, который напоминает вам Тома, 

его настроение в новой школе, его положение. Мы проверим, 

насколько вы внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка 

дерева - его достижения и успехи. Теперь возьмите зеленый 

фломастер и обведите того человечка, которым Том хотел бы стать и 

на чьем месте он бы хотел находиться. 

Анализ занятия (обратная связь) 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Выберите две 

рожицы из четырех, каждая из них подписана: интересно или 

неинтересно; трудно или легко. Запишите свой вариант на нашем 

импровизационном нарисованном портфеле. 

Домашнее задание 

Придумать и нарисовать рабочий стол ученика средней школы. 

Сравнить понятия «слышать» и «слушать»: подумайте, почему 

человеку даны два уха, два глаза и только один язык? Что важнее: 

чтобы тебя слышали или слушали? Что для вас является самым 

ценным и самым главным в жизни? Когда человеку бывает хорошо? 
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(Когда его любят, когда он здоров, когда его понимают.) Когда 

человека понимают? (Когда его слушают). 

Занятие № 4 «Понимаем ли мы друг друга?» 

Цели: Показать значимость собственного «Я»; подвести 
* 

учащихся к пониманию необходимости жить в согласии с собой и 

другими; показать важность взаимопонимания. 

Задачи. Предоставить детям возможность моделировать, 

опробовать новые формы поведения (вербальные и невербальные); 

развивать ответственность за свои поступки, развивать память. 

Материалы. Тетради, бланки теста «Умеешь ли ты слушать?». 

Ход занятия 

Упражнение «Где я?» 

Ведущий игрок - детектив, должен назвать с закрытыми глазами, 

где находится человек, издающий звуки. 
f 

Обсуждение домашнего задания 

Основная часть: 

Упражнение «Рисунок по инструкции» 

Это упражнение требует сосредоточенности и умения 

действовать по правилу. Сначала все рисуют свой домик. Потом, 

убрав рисунок, достают чистый лист и работают в парах - один рисует 

с закрытыми глазами дом под диктовку соседа - автора. В конце 

сравнивают, похож ли рисунок на авторский. Затем ребята меняются 

местами. После упражнения обмениваются впечатлениями: партнерам 

дается возможность обсудить ход совместной работы. 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Каждый обучающийся получает бланк с вопросами: 

1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь? 
2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о 

другом? 

63 



3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика? 

4. Ты часто перебиваешь собеседника? 

5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь? 

- 6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других? 

7. Ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника? 

Теперь посчитаем результаты: чем больше у вас ответов «да», 

тем хуже вы умеете слушать. Давайте подумаем над вопросом: что 

мешает нам слушать других? 

Игра «Пойми меня» 

Одновременно все участники громко произносят свое слово, а 

водящий повторяет все слова, которые удалось услышать. 

Игра-шутка «Пойми меня» 

Участники объединяются в группы по три человека, изображая 

«глухого и немого», «глухого и неподвижного», «слепого и немого». 

Им дается задание договориться о подарке другу. 

Упражнение «Трудное - запомни» 

Ученикам показывается на 25-30 секунд десять слов с трудным 

написанием, затем слова убираются. Дети под диктовку пишут эти 

слова на листке. Зрительная память в этом случае как бы 

«подстраховывает» слуховую. 

Анализ занятия (обратная связь) 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Выберите две 

рожицы из четырех, каждая из них подписана: интересно или 

неинтересно; трудно или легко. Запишите свой вариант на нашем 

импровизационном нарисованном портфеле. 

Трудно ли оценивать себя? 
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Что нового вы узнали о себе? 

Домашнее задание 

Проследите в течение некоторого времени (например, до нашего 

следующего занятия) за своим настроением. После этого постарайтесь 

ответить на вопросы: 

- Всегда ли вы спокойны и веселы? 

- Всегда ли вы были внимательны и сосредоточены? 

Занятие № 5 «Мир эмоций» 

Цели: Познакомить обучающихся с эмоциями; научить 

определять эмоциональные состояния других людей; тренировать 

умение владеть своими эмоциями. 

Задачи. Актуализировать представления о факторах, влияющих 

на проявление тех или иных эмоций; развивать навыки произвольного 

влияния на собственное эмоциональное состояние, развивать навыки 

классификации,сравнения. 

Материалы. Плакат со схематичным изображением эмоций, 

карточки с заданиями, бланки с названиями эмоций, мяч, фломастеры, 

карандаши. 

Ход занятия 

Упражнение на внимание «Что ты услышал?» 

Обсуждение домашнего задания 

Основная часть: 

Игра «Угадай эмоцию» 

Вывешивается плакат со схематичным изображением эмоций, без 

указаний состояний человечков. Участники угадывают, какие эмоции 

изображены на плакате. 

Упражнение «Фигуры эмоций» 
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Дети рисуют пять больших фигур на листе А4. потом, подписав 

имена четырех на них (гнев, радость, страх ярость), раскрашивают 

цветными карандашами. Придумывают имя 5-й фигуре, раскрашивают, 

используя такие цвета, которые соответствуют ее эмоциональному 

состоянию. 

Игра «Назови эмоцию» 

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие 

общению. Затем мяч передается в другую сторону, и называются 

эмоции, помогающие общению. 

Игра «Изобрази эмоцию» 

Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, 

интонации. Каждый из ребят по очереди достает из конверта карточку, 

на которой написана та или иная эмоция (радость, грусть, насмешка, 

обида, страх, удивление и т.д.), и пытается изобразить доставшуюся 

ему эмоцию без слов. Остальные должны угадать, что это за эмоция. 

Упражнение «Поставь балл эмоции» 

На бланках с различными эмоциями предлагается поставить 

балл (от1 до 10) каждой эмоции в зависимости от того, как часто ее 

испытывает отвечающий. 

Затем идет обсуждение и делается вывод. 

Упражнение «Угадай слово» 

Ученикам предлагается угадать произвольно выбранное слово 

(конкретный предмет, название животного, растения и т.п.), задавая 

уточняющие вопросы, на которые можно получить только ответы «да» 

или «нет». 

Анализ занятия 

Как считаете, какую роль играют эмоции в нашей жизни? 

Что для вас было новым на занятии? 

Что было уже известно? 

Домашнее задание 
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Постарайтесь понаблюдать за своим поведением в разных 

ситуациях общения и отметить, как вы владеете своими эмоциями. 

Запишите свои способы владения эмоциями. 

Занятие № 6 «Наши учителя» 

Цели: Помочь пятиклассникам занять новую социальную 

позицию по отношению к педагогам. 

Задачи. Помощь обучающимся в создании внутренней 

«когнитивной карты» учебного процесса; формирование 

представлений о педагоге как профессионале, решающем свои задачи; 

формирование представлений о педагогах как об интересных 

личностях, развивать вербальное и невербальное мышление. 

Материалы. Лист ватмана, на котором обозначены контуры 

будущего «цветка» Списки качеств «настоящего учителя» (3 

экземпляра). «Лепестки» будущего «цветка», вырезанные из бумаги 

форматом A3 с текстом интервью учителей - предметников. Карточки 

с названиями учебных предметов, имен и отчеств. Магнитная доска, 

клей, маркеры. 

Ход занятия. 

Разминка. 

Упражнение на внимание «Нос, пол, потолок» 

Обсуждение домашнего задания. 

Основная часть: 

Дети делятся на три группы 

Упражнение «Как зовут наших учителей?» 

Ведущий называет предмет и имя учителя, а ребята на скорость 
называют отчество. 

Ведущий называет предмет, а ребята называют имя и отчество. 

Ведущий называет фамилию, а ребята - предмет и так далее. 
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Упражнение «Настоящий учитель - это...» 

Каждая группа получает листок, на котором написаны различные 

качества и свойства человека. Среди них есть качества, важные для 

осуществления педагогической деятельности, есть и нейтральные. 

Задача каждой группы - отметить в списке те качества, которые 

обязательно должны быть у настоящего учителя. 

Упражнение «Какие они, наши учителя?» 

Детям раздаются лепестки с текстами интервью их учителей. Эти 

работы не подписаны. Ребята передают лепестки друг другу (у 

каждого в руках должен быть лепесток). Читают то, что на нем 

написано, и если ответы им близки, если им кажется, что человек, 

сказавший такие слова, похож на них, то должны расписаться на его 

листочке в специально оставленном для этого месте. 

Дети читают ответы учителей и по желанию расписываются. 

Затем передают лепестки по кругу. Дальше из лепестков собирается 

цветок. 

В конце делается вывод о том, какие учителя работают в нашей 

школе. 

Упражнение «Дорисуй девятое» 

Детям предлагается выбрать из числа имеющихся вариантов 

недостающую фигуру, используя выделенные логические 

закономерности. 

Упражнение «Противоположное слово» 

Детям предлагается подобрать противоположные по смыслу 
слова к данным. 

Анализ занятия (обратная связь) 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Выберите две 

рожицы из четырех, каждая из них подписана: интересно или 

неинтересно; трудно или легко. Запишите свой вариант на нашем 

импровизационном нарисованном портфеле. 

68 



Домашнее задание 

Написать по 5 качеств, которые нравятся в других ребятах и в 

се&е. А также 5 качеств, которые не нравятся в других и в себе самом. 

f З а н я т и е ^ 7 «Ищу друга»^) 

Цели: Помочь обучающимся в самораскрытии; способствовать 

преодолению барьеров в общении; совершенствовать навыки общения. 

Задачи. Помощь обучающимся определить критерии дружеского 

общения; формировать представление о друге как о 

единомышленнике; осмыслить и получить опыт представления о себе, 

развивать память, внимание. 

Материалы. Листы бумаги для написания объявлений. 
< 

Ход занятия 

Разминка 

Упражнение «Пальчики» 

Ведущий показывает определенное количество пальцев на руках. 

Необходимо, чтобы встало - столько же человек. Кто ошибается, 

пропускает следующую серию. 

Обсуждение домашнего задания 
Сравниваем выбранные характеристики друга и отвечаем на 

вопросы: 

- С каким человеком хотели бы дружить? 

- Должны ли друзья быть во всем похожи друг на друга? 

Основная часть: 

Дискуссия по вопросам: Можете ли вы мне сказать, зачем 
человеку нужны друзья? 

-Много ли друзей ему нужно? 
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-Каким должен быть хороший друг (хорошая подруга)? 

-Что ты сам делаешь для своего друга (подруги)? 

-Хороший друг похож на брата или сестру? А чем отличается? 

Упражнение «Закончи предложение» 

«Откровенно говоря, мне до сих пор трудно...»; «Откровенно 

говоря, для меня очень важно...». 

Желающие зачитывают свои ответы вслух. 

Упражнение « Си & «ж ы ыи ком». 

Групповая игра заключается в постепенном формировании 

последовательности слов, причем каждый следующий участник игры 

должен воспроизвести все предшествующие слова с сохранением их 

последовательности, добавив к ним свое слово. 

Упражнение «Кот в мешке». 

Ребенку предлагается с закрытыми глазами идентифицировать 

тот или иной предмет, объяснив при этом, исходя из каких признаков, 

было принято решение. 

Упражнение «Ищу друга»_ 

Ребятам предлагается составить объявление под названием «Ищу 

друга». В нем необходимо рассказать немного о себе, указать свои 

увлечения, любимые занятия. Объявление не должно быть большим. 

Можно не подписывать свой текст или придумать себе псевдоним. 

Затем объявления собираются и зачитываются. Участники 

отгадывают, кто является автором каждого объявления: если 

отгадывают, то дополнительно называют положительные качества 

автора. Желающие могут поместить свои объявления на стенде в 

кабинете психолога. 

Анализ занятия 

- Трудно ли быть откровенным? 
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- Просто ли было написать о себе. 

Домашнее задание 

Вспомнить все пройденные занятия и подумать, а что хотели бы 

добавить или изменить. Напишите на листочках (их можно не 

подписывать). 

Занятие № 8 «Мы и наш класс» 

Цели: Снижение тревожности, достижение внутригруппового 

сплочения, осмысление своего персонального «Я» как части общего 

«Мы». 

Задачи: Обобщить полученный опыт взаимодействия в группе; 

обеспечить каждому участнику обратную связь от группы; осмыслить 

себя как члена группы развивать мышление память. 

Материалы. Листы цветной бумаги светлых тонов (голубого, 

розового, желтого), в центре каждого листка написано «Я» (по 

количеству участников); наборы фломастеров или цветных 

карандашей; лист ватмана, на который в дальнейшем будут 

наклеиваться маленькие эмблемы; фотоаппарат; бланки анкеты для 

оценки эффективности цикла занятий. 

Ход занятия. 
1 

Настрой на занятие. 

Упражнение «Коллективный счет» 

Обсуждение домашнего задания. 

Основная часть: 

Упражнение «Коллаж класса» 

Школьникам предлагается создать свою эмблему - визитку, на 

которой должно быть написано имя участника и какое-либо его 

положительное качество, форму каждый выбирает свою. 

71 



Пока дети работают, на доске перед ними висит плакат с 

надписью в центре «Мы и наш класс». Выполнив задание, каждый 

подходит к плакату и приклеивает свою эмблему на общий шаблон. 

Ведущему необходимо подвести участников к идее, что каждый 

из дих - частичка целого класса, что все отдельные «Я» составляют 

общее «Мы». В заключении нужно обсудить, может ли общее «Мы» 

существовать без отдельных «Я». 

Упражнение «Какие мы» 

Все хором произносят «Мы все», а отдельные участники по 

очереди читают качества, записанные на индивидуальных гербах, но 

только во множественном числе. Например: «Мы все сильные, умные, 

красивые, добрые...» 

Упражнение «Найди отличия» 

Обучающимся предъявляются две картинки, отличающиеся 

некоторыми деталями. Необходимо найти все различающиеся детали. 

Упражнение «Сходство и различие» 

Детям предлагается сравнить между собой различные предметы и 

понятия, обобщив все имеющиеся сходные признаки и выделив 

различия (утро-вечер; корова-лошадь; дождь-снег; озеро-река; ворона-

воробей; обман-ошибка.) 

Анализ занятия (обратная связь) 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Участники по 

кругу, передавая друг другу мяч, говорят о том, что больше всего 

запомнилось на занятии. 

Делается общая фотография группы. Ведущий сообщает, что она 

будет наклеена на общий герб. 

Проективная методика «Дерево» 

Оценка эффективности занятий. 
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Каждый участник заполняет анкету для оценки эффективности 

цикла занятий. После заполнения анкеты каждому выдается диплом с 

напутствиями и улыбкой. 

Уважаемый пятиклассник! 

Ты принял участие в восьми занятиях, на которых обсуждались 

мнбгие вопросы. Было бы интересно узнать твое мнение о нашей 

совместной работе. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов, это 

поможет в будущем учебном году сделать такие занятия еще 

интересней и полезней. 

Спасибо! 

Анкета: 

- Какие из тем или вопросов, обсуждавшихся на наших занятиях, 

тебе запомнились? 

- Что тебе больше всего понравилось: какие упражнения, игры? 

- Что тебе совсем не понравилось? 

- Что из того, о чем ты узнал на наших занятиях, тебе пригодится 

(уже пригодилось) в жизни? 

- О чем бы ты хотел узнать на будущих занятиях? 

Исследование проводилось на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №3», в течение двух месяцев, один раз в 

неделю, по 40 минут. 

2.4. Анализ и оценка результатов исследования 

Мы провели повторное психологическое исследование после 

апробации программы, что на констатирующем этапе эксперимента. В 

повторном исследовании принимали участие те же пятиклассники, в 

том же количестве, проводились те же методики за исключением 

сочинении «Я - пятиклассник», которые не проводились, так как 
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являются вспомогательными. Основными являются диагностика 

саморегуляции, социометрия и тест школьной тревожности Филипса. 

Остановимся вначале на анализе социометрических данных. 

После адаптационных мероприятий в классе стала более 

благоприятная атмосфера. Та же девочка осталась «звездой», но вдвое 

увеличилось количество популярных детей (с 20% до 36%) и вдвое 

уменьшилось количество «изгоев» и «отверженных» детей (с 24% до 

12%). Появилось больше взаимовыборов. 

Изменилось и поведение детей, что обнаружилось в процессе 

наблюдения. Увеличились, как общая готовность помочь другому, так 

и желание помочь при условии (например, в ситуации на контрольной 

ученики готовы помочь, но при условии «если учитель не увидит»). 

Полностью исчезли отказы в помощи. 

Можно сделать вывод о том, что эмоциональные 

взаимоотношения в классе стали иметь довольно прочную 

сплоченность. 

Изменились и результаты исследования психических процессов. 

Проследим по рисунку 2.2 изменения в диагностике 

саморегуляции. 

Если до занятий саморегуляция была на низком уровне у 20% 

обучающихся, то после занятий только у 8% детей. Увеличилось 

количество обучающихся, имеющих уровень саморегуляции выше 

среднего с 32% до 36%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

- Тест школьной тревожности Филлипса. 

Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, 

который состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. 

Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или 

неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами не 

задумывайтесь. На листе для ответов вверху запишите свое имя, 

фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ 

«+», если Вы согласны с ним, или «-«, если не согласны». 

Текст опросника: 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не 

знаешь урок? 
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорил? 
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку? 
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры? 
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают? 
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать? 
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты? 
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 
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18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 

ошибку при ответе? 
20. Похож ли ты на своих одноклассников? 
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на 

вопрос учителя? 
24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 
27. Боишься и ты временами вступать в спор? 
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться? 
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием? 
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя 

задевает? 
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те их учеников, которые не 

справляются с учебой? 
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают 

на тебя внимание? 
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38. Надеешься ли ты в будущем, учиться лучше, чем раньше? 
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои 

одноклассники? 
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 

время другие? 
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, 

которых нет у других ребят в классе? 
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 

лучше их? 
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем? 
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45. Высмеивают временами твои одноклассники твою внешность и 
поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, 
чем другие ребята? 

, 47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли 
ты, что вот-вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 
беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 
совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание? 
52. Пугает ли тебя проверка знаний в школе? 
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

что не можешь ты? 
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо? 
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 

Приложение 2. 

Занятие для учителей (1) 

«Как помочь учащимся 5-х классов адаптироваться в среднем звене?». 

Цель: формирование у учителей мотивации для оказания помощи 
учащимся 5-го класса, адаптирующимся в среднем звене. 

Задачи: 
— помощь учителям в осознании трудностей, возникающих у учащихся 5-го 
класса в процессе адаптации; 
— знакомство с мерами профилактики дезадаптации; 
— пробуждение желания оказать учащимся помощь. 

Оборудование: 
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1. Распечатанные вопросы по единым требованиям к учащимся (по 
количеству участников). 

2. Памятки «Правила техники оценочной безопасности». 
3. Таблички с названиями качеств. 
4. Цветные карточки восьми цветов Люшера. 
5. Таблица эмоционального восприятия учениками учителей (по тесту Эткинда). 

• ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Вступительное слово психолога 

— Сегодня мы проводим семинар-тренинг «Как помочь учащимся 5-х 
классов адаптироваться в среднем звене?». Мне хотелось бы, чтобы то, что мы 
обсудим сегодня на семинаре, было вам полезно и применялось в повседневной 
работе. 

II. Разогрев участников 

— Мы с вами сели в круг. Такое расположение отличается от 
традиционного (за партами). Давайте по кругу выскажемся, какие плюсы и 
минусы есть в таком рассаживании участников по сравнению с традиционным. 

III. «Воспоминания» 

— Вспомните те далекие времена, когда вы из начальной школы перешли в 
среднее звено. Что было труднее всего? 

Учителя называют: нахождение кабинетов, разные требования учителей, 
разница эмоционального восприятия учителей — строгая, добрая, злая. 

IV. «Единые требования» 

Прошу учителей высказаться по каждому вопросу. Ответы фиксируются на 
доске. 

— Где и каким образом надо записывать число и вид работы в тетради? Сколько 
клеток и строк пропускать между различными видами работ? 
— Сколько клеток должны составлять поля и в . какой стороне тетради они 
должны быть расположены? 
— Нужно ли учителям, не преподающим русский язык, исправлять у детей в 
тетради ошибки и снижать за это оценки? 
— Что делают дежурные по классу (готовят доску, 
проверяют наличие сменной обуви)? 
— Итак, вы заметили, что требования, предъявляемые учителями, весьма 
различны. Как вы думаете, что чувствует ученик в ситуации, когда он перешел от 
одного учителя к разным и получил столь различные требования? Как помочь 
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учащимся избежать чувства растерянности, неопределенности, тревожности? Что 
мы можем для этого сделать? 

V. «Цветные качества» 

„ Учителям предлагается ассоциативно подобрать цвета к качествам, 
написанным на табличках: 

Справедливость 
Угрюмость 
Уступчивость 
Враждебность 
Общительность 
Замкнутость 
Уверенность 
Злоба 
Дружелюбие 
Доброжелательность 
Зависимость 
Активность 
Неуверенность 
Цветные квадратики вывешиваются рядом с качествами на доске. 
— Мы отметили, что разные цвета ассоциируются с разными качествами. А 
теперь посмотрите, как воспринимают ученики 5-го класса вас. 
(Вывешивается таблица, где без указания фамилии представлены результаты 
теста ЦТО Эткинда.) 
Что бы вы почувствовали, если бы ваши результаты были в зоне положительного 
эмоционального отношения, и что бы вы почувствовали, если бы результаты 

оказались противоположными? 
Что должно проявляться в поведении учителя, чтобы дети связывали его с 
черным цветом? Как этого избежать? 

VI. «Переключение» 

— А сейчас я предлагаю определить степень вашего утомления в процессе 
работы. Прошу всех подняться. Если степень утомления большая, присядьте, 
опустите плечи вниз. Если степень средняя — встаньте, руки вниз. Если степень 
утомления небольшая, встаньте, поднимите руки вверх («полетели»). 

Выполняем. 
А как вы показали бы большую степень утомления? А маленькую? Спасибо, 
садитесь. Попробуйте определить значимость данного упражнения в процессе 
работы. 
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VII. «Динамика работоспособности» (сообщение информации) 

— Итак, мы определили, что физкультминутка снимает напряжение, 
уменьшает утомление, однако в среднем звене учителя часто не находят для нее 
времени. Между тем механизм работоспособности имеет определенную 
цикличность (таблица, иллюстрированная пиктограммами, составляется на 
доске): 
3-5 . минут—врабатывание; 
15-20 минут—оптимум; 
с 20-й минуты - утомление. 

Какие приемы вы используете на уроке, чтобы снизить утомление 
сообразно с природными биоритмами? 

VIII. «Правила техники оценочной безопасности». 

Участникам раздаются листочки с «Правилами техники оценочной 
безопасности»: 
1.He бей лежачего! 
2. Двойка, а для кого-то и тройка — достаточное наказание, не стоит дважды 
наказывать ребенка за одни и те же ошибки. Не требуйте от родителей наказания, 
дома ребенок должен получить спокойную помощь. 
3. Выберите из множества недостатков, недочетов, промахов ребенка только тот, 
который сейчас особенно непереносим, работайте сначала только над ним. 
4. Например, если скорость чтения не укладывается в нормативы, не требуйте от 
ребенка одновременно и выразительности, и пересказа, и сочинения. 
5. Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить надо 
персонально, а критиковать - безлично. 
6. Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его вчерашними 
неуспехами. 
7. Не скупитесь на похвалу! Нет такого «двоечника», которого не за что было бы 
похвалить. 
8. Ставьте перед ребенком достижимые цели, и он их попытается достичь. 
Предлагается прочитать, привести примеры применения этих правил, 
порассуждать о достоинствах (или о недостатках, если они есть) применения их 
на практике, особенно в период адаптации. 

IX. Подведение итогов 

— Поделитесь чувствами. Что было полезного, что вы бы взяли в 
повседневную практику из сегодняшнего семинара? 
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Приложение 3. 

. Лекция для родителей (21) 

«ВРЕМЯ КРИЗИСА: 

Переход из начальной школы в среднюю» 

Некоторые родители, неудовлетворенные учебой и поведением ребенка в 
начальной школе, возлагают большие надежды на переход в среднюю школу, 
полагая, что именно в пятом классе все начнется по-настоящему. И эти 
родительские ожидания вольно или невольно передаются детям. Ребенок тоже 
начинает ждать «новой жизни». 

СОВПАДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Действительно обучение в средней школе происходит более интенсивно и 
требует от учащихся большей самостоятельности. Однако не следует ожидать от 
перехода в среднюю школу слишком многого. Обучение в пятом классе 
опирается на базу навыков и знаний, полученных в начальной школе. 
Переход учащихся из начальной школы в среднюю справедливо считается 
кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных 
психологов свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со 
снижением успеваемости, хотя бы временным. Учащимся, привыкшим к 
определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы 
приспособиться к новому темпу и стилю жизни. 

Часто внешние изменения совпадают по времени с началом 
физиологических изменений в организме детей. Все это в первую очередь 
отражается на качестве успеваемости (например, отличник в начальной школе 
вдруг в пятом классе начинает получать четверки и тройки). Хотя бывает и так, 
что ребенок, еле-еле учившийся в начальных классах на тройки, вдруг становится 
твердым хорошистом. 

Можно ли избежать серьезных проблем с учебой при переходе в среднюю 
школу? Опыт показывает, что можно. Но для этого необходимо учитывать все 
факторы, влияющие на качество обучения в пятом классе. 

ПРИВЫЧКА К КОНТРОЛЮ 

В начальной школе учащиеся всегда находятся в поле зрения педагога, 
который контролирует степень их готовности к очередному уроку, помогает 
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урегулировать конфликтные ситуации с другими учителями (например, ребенок 
забыл физкультурную форму, не принес альбом). Учитель начальных классов 
находится в тесном контакте с родителями. Он внимательно следит за тем, чтобы 
вся необходимая информация была записана в дневник и доведена до их 
сведения. 

В средней школе дети оказываются предоставленными сами себе. Они 
должны самостоятельно переходить из кабинета в кабинет, готовиться к урокам, 
и очень часто им приходится самостоятельно решать вопросы с учителями. 
Опоздать на урок, забыть какую-нибудь учебную принадлежность, не сделать 
задание — все это становится более серьезным проступком, чем в начальной 
школе. 

С классным руководителем пятиклассники встречаются только на уроках, 
которые он ведет, и на редких, к сожалению, классных часах. Естественно, что и 
родители не могут быть в курсе Всего происходящего в школе. 
Получается, что учащиеся, которые еще вчера были под постоянным контролем 
со стороны учителя и родителей, теперь должны совмещать учебные и 
организационные стороны школьной жизни. 

Некоторые дети в силу своих психологических особенностей не готовы к 
подобной самостоятельности, они испытывают растерянность, все время все 
путают и забывают, не могут сосредоточиться на учебе. Другие дети настолько 
привыкли к постоянному контролю со стороны взрослых, что неспособны 
самостоятельно организовать собственную школьную жизнь. Все это, 
естественно, ведет к снижению успеваемости. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ФОРМА 

С одной стороны, при переходе в среднюю школу мало что меняется: 
ребенка окружают те же одноклассники, в расписании указаны в основном уже 
знакомые предметы, а первые недели обучения посвящены повторению 
пройденного в начальной школе. 

Он продолжает приходить в то же время в то же здание, ему задают 
домашние задания, так же спрашивают на уроках и ставят оценки. 
Но, с другой стороны, занятия теперь проходят в новом кабинете, а часто — и в 
разных кабинетах. В расписании появились названия незнакомых предметов 
(биология, физика, история). И самое главное — каждый предмет ведет новый 
учитель. 

Каждый учитель по-своему реагирует на происходящее в классе и 
предъявляет ученикам определенные требования. Например, для одного шум во 
время урока может быть естественным фоном его объяснений, а другой строго 
наказывает за малейшее отвлечение. Ребенку необходимо время, чтобы 
привыкнуть и научиться вести себя в соответствии с требованиями. 
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Следует помнить, что и учитель должен привыкнуть к классу, настроиться на 
работу с ним. Многие учителя, которые берут пятый класс, до этого работали с 
выпускниками — взрослыми, самостоятельными учениками, а теперь также 
вынуждены привыкать к тому, что их новые подопечные нуждаются в 
дополнительном контроле, напоминаниях. Они могут рассуждать о серьезных 
вещах и терять одежду, учебники, забывать, в каком кабинете следующий урок и 
как зовут их учителя. • 

Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у 
ребенка от одного месяца до целого года. В это время и может наблюдаться 
некоторый спад успеваемости, так как дети скорее заняты изучением формы, 
нежели содержания учебной деятельности. 

НАЧАТЬ СНАЧАЛА 

Как и любой кризис, переход в среднюю школу имеет и свои 
положительные стороны. Новая учебная ситуация позволяет преодолеть 
сложившиеся в начальной школе стереотипы. 

Основной особенностью перехода в пятый класс, как уже говорилось, 
является смена учителей. Все предметы теперь ведут разные преподаватели. И 
хотя это создает определенные трудности, в то же время появление нового 
учителя всегда шанс для ребенка построить свои взаимоотношения с предметом 
по-новому. 

Именно в пятом классе школьник получает возможность начать свою 
учебную жизнь сначала. Ученик с закрепившейся репутацией троечника или 
двоечника может стать хорошистом и даже отличником. Многие 
старшеклассники вспоминают, что именно в пятом классе у них обнаружился 
интерес к тому или иному предмету, который не только способствовал 
повышению качества их обучения в целом, но и помог в дальнейшей 
профессиональной ориентации. 

Именно возможность для ребенка начать учебную жизнь сначала и 
является ключевым положительным моментом перехода в среднюю школу. Но 
сделать это ребенок может только при помощи окружающих: учителей и 
родителей. 

ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

Кроме рассмотренных специфических причин, влияющих на качество 
успеваемости в пятом классе, существуют и другие, характерные не только для 
этого возраста. 

Физиологические изменения 
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Переход в среднюю школу может совпасть с началом физиологических 
изменений в организме ребенка. Ребенок начинает расти, становится плаксивым, 
все время хочет спать. Следствием этих явлений являются рассеянность, 
ослабление памяти, внимания. Естественно, что для адаптации ребенку в такой 
ситуации требуется больше времени. 

Неуверенность в себе 

Сформировавшись однажды, неуверенность в себе, в своих способностях 
«переходит» с ребенком из класса в класс. Ребенок как бы заранее считает, что у 
него ничего не выйдет, и даже не решается пробовать. 
Причиной такой неуверенности в себе могут быть повышенная тревожность, 
давление со стороны близких, их излишняя требовательность, боязнь не 
оправдать ожиданий. 

Неуверенность в себе может особенно сильно проявляться в переходном 
возрасте. Ребенок начинает критически относиться к себе и своим успехам, своей 
внешности и способностям чего-либо достичь. У многих подростков наблюдается 
резкое падение самооценки. 

Помочь ребенку преодолеть эти трудности, почувствовать себя успешным 
и компетентным можно, только разобравшись в их причинах. 

Личные проблемы 

Резкое ухудшение качества обучения может быть связано с личными 
проблемами ребенка: поссорился с другом, влюбился, проблемы в семье и т.д. 
Знание того, что тревожит ребенка, поможет с терпением и пониманием 
отнестись к его неуспеваемости. Иногда достаточно переждать какое-то время, и 
все войдет в колею, а иногда необходима поддержка и помощь специалиста — 
психолога. 

Отсутствие способностей 

Скорее речь идет об отсутствии у ребенка каких-то выдающихся 
способностей, на что надеялись родители. Но в пятом классе появляются новые 
предметы, и у ребенка есть возможность проявить себя в совершенно новых 
сферах. 

Отсутствие интереса 

Очень частое явление — ребенок плохо учится, потому что ему 
неинтересно. Причины могут быть разные: постоянные неудачи, плохие 
отношения с учителем или сверстниками, личные проблемы. Иногда ребенок 
заявляет, что ему неинтересно учиться, потому что он не понимает, как то, что 
они изучают в школе, может пригодиться ему в жизни. 
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Объяснения, что потом это тебе точно пригодится или что учиться надо для 
общего развития, в этом случае не годятся. Но родители могут постараться 
наглядно показать ребенку смысл изучения того или иного предмета. Жизнь 
постоянно ставит перед человеком задачи, требующие применения школьных 
знаний: например, без таблицы умножения очень сложно сосчитать, сколько 
денег понадобится на покупку продуктов. А знание алфавита помогает 
ориентироваться в каталогах и энциклопедиях. 

Разгадывание кроссвордов требует наличия определенных знаний на 
уровне школьной программы (географии, истории, литературы). Можно 
попросить у ребенка помощи, вместе с ним поискать ответ в учебниках. 
Отправляясь с детьми в путешествие или просто, добираясь из одного конца 
города в другой, можно предложить им рассчитать скорость движения или 
пройденное расстояние. 

Когда кто-то из родных или знакомых собирается в путешествие, обсудите, 
как ему одеться и на какой климат рассчитывать, какие традиции надо будет 
соблюдать. 

Собственный огород или даже цветы на подоконнике — хороший 
практикум по ботанике и даже генетике (в прошлом году цвели красные и белые 
гвоздики, а теперь из собранных с них семян почему-то выросли розовые). 
А обсуждение различных кинотрюков продемонстрирует необходимость знания 
физических законов. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как можно 
скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем. 
Если в семье произошли какие-то события, повлиявшие на психологическое 
состояние ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из родителей, 
рождение еще одного ребенка и т.д.) сообщите об этом классному руководителю. 
Именно изменениями в семейной жизни часто объясняются внезапные перемены 
в поведении детей. Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные 
ситуации, вместе ищите выход из конфликтов. 

Помогите ребенку выучить имена новых учителей, предложите ему описать 
их, отметить какие-то особые черты. 

Посоветуйте ребенку в затруднительных ситуациях обращаться за 
помощью к классному руководителю. Не следует сразу ослаблять контроль за 
учебной деятельностью ребенка, если в период обучения в начальной школе он 
привык к вашему контролю. Приучайте его к самостоятельности постепенно: он 
должен сам собирать портфель, звонить одноклассникам и спрашивать уроки, 
делать часть домашних заданий на продленке. Основными помощниками 
родителей в сложных ситуациях являются терпение, внимание и понимание. 
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