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Программа адаптационных встреч для 5-классников  

«Новичок в средней школе». 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа направлена на оказание помощи пятиклассникам в 

период адаптации в условиях обучения в среднем звене школы. Составлена с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей младшего 

подросткового возраста (10-12 лет), а также с учетом специфики работы в 

условиях санаторной школы интернатного типа. В средней школе от 

учащихся ожидают более независимого, самостоятельного и в то же время 

ответственного поведения и отношения к учебной деятельности. Т.о., в 

несколько изменившихся для обучающегося условиях. Необходимо 

обеспечить его средствами, позволяющими ему более эффективно 

действовать в повседневной жизни, решать встречающиеся перед ним 

каждодневные задачи.  

Указанный возрастной период является очень благоприятным временем 

для подобной работы. Это связано, с одной стороны с возрастанием их 

интереса к себе, к своим возможностям, способностям, а с другой стороны – 

с открытостью их к помощи со стороны взрослых в преодолении 

затруднений, проблем, принятии решений. 

 

Цель программы: Оказание психолого-педагогической поддержки 

обучающимся в пятого класса в период адаптации к условиям обучения в 

средней школе. 

 

Задачи:  

1. Формирование и развитие у обучающихся: 

-представлений об умениях, навыках обучения в среднем звене школы, 

-навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других, 

-адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо 

деятельности, развития навыка уверенного поведения. 

2. Ознакомление обучающихся: 

-с системой самоорганизации для оптимального выполнения домашних 

заданий и других учебных требований, 

-с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной жизни, 

-с разными формами коммуникации. 

3. Создание условий для: 

-снижения тревожности, 

-развития навыков сотрудничества и умения соревноваться с другими, 

-выработки на основе собственного опыта норм поведения и общения. 

 

 

 



Организация занятий. 

Частота встреч – 1 занятие в неделю 

Длительность занятия – 35- 45 мин. 

Этапы работы на занятии:  

-разминка,  

-вводная часть,  

-основная часть,  

-заключение,  

-рефлексия занятия. 

 

Методы и формы работы: диалог, групповая дискуссия, изо деятельность, 

рассказ, ролевые игры, развивающие упражнения, диагностика. 

 

Содержание программы:  

Программа состоит из 2-х разделов: 

А) Познание себя и других.  

Занятия  № 4,5,6,7 посвящены знакомству обучающихся друг с другом; тому, 

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 поведения – общения; 

ответственности за принятие решения; навыков произвольного контроля за 

эмоциональными проявлениями. 

Б) Я – ученик средней школы.  

Занятия № 1,2,3 посвящены 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. 

 
Ожидаемые результаты: 

Изменения в отношении к самому себе и к другим:  

- принятие правил группы и желание им следовать;  

- уважение прав других; 

- актуализация потребности в участии и сотрудничестве; 

- повышение мотивации к взаимодействию друг с другом;  

- умение с большей точностью описывать свои чувства, умения; 

- снижение тревожности в адаптационный период. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план занятий. 
 

        Тема         Цели занятия 

 

1. «Что такое 5-й 

класс?» 

Знакомство с целями занятий, формой работы и 

правилами. Развитие представлений о новом социальном 

статусе 5-классника. Создание условий для 

самопредъявления себя другим. 

2. «Познай себя» Активизация мотивации к самопознанию, развитие 

рефлексии, позитивного отношения к своим 

возможностям. 

3. «Новичок в 

средней школе» 

Способствовать развитию умения учиться, планировать 

свою деятельность, обсудить новые условия учебного 

процесса в средней школе. 

4. «Понимаем ли 

мы друг друга» 

Показать значимость собственного «Я», подвести 

участников к пониманию необходимости жить в согласии 

с собой и другими, показать важность взаимопонимания. 

5. «Мир 

эмоций» 

Расширить представления обучающихся об эмоциях, 

учить определять эмоциональное состояние других. 

Тренировать умение владеть своими эмоциями. 

6. «Ищу друга» Развитие у подростков способности к самораскрытию  в 

дружеских отношениях. Совершенствование навыков 

общения. 

7. «Мы и наш 

класс» 

Создание условий для повышения внутреннего 

группового сплочения, осмысление своего персонального 

«Я» как части общего «Мы». Обобщить полученный опыт 

взаимодействия в группе. 
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