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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Этап перехода детей из начальной школы в среднее звено всегда был и будет очень 

важным в работе психологической службы школы. В пятом классе для детей многое 

оказывается новым: учителя, форма обучения, иногда появляются новые одноклассники.   

Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени тревожной, а 

для ребенка особенно. Пятиклассники переживают эмоциональный дискомфорт прежде 

всего из-за неопределенности представлений о требованиях новых учителей, об 

особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса 

и т.д. Возникает состояние внутренней напряженности, настороженности. Такое 

психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к 

школьной дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, 

безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. 

Наиболее подверженными дезадаптации становятся ослабленные дети (а их, к сожалению, 

из года в год становится все больше и больше). Собственная тревожность мешает ребенку 

адекватно воспринимать школьную жизнь, строить отношения с одноклассниками и 

учителями. Все это осложняет сам учебный процесс, ведь продуктивная работа на уроке 

становится проблематичной. И потенциальный отличник может превратиться в 

отстающего и прогульщика. Поэтому необходимо сделать естественный процесс 

адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене менее болезненным и более 

интенсивным. Необходимо помочь детям в этот непростой, но очень важный период. 

Пятиклассники помимо того, что испытывают тревожность и напряженность по 

отношению к школе, еще и вступают в подростковый возраст, кто-то раньше, кто-то 

позже. Из-за этого начинают появляться проблемы и с успеваемостью, наблюдаются 

изменения в поведении ребенка, в отношениях с родителями. В связи с этим и возникла 

необходимость создания и разработки программы по адаптации учащихся 5-классов к 

обучению в среднем звене школы. 

Направленность дополнительной образовательной программы «Первый раз в пятый 

класс» - реализация психолого-педагогических мероприятий, направленных на создание 

психолого-педагогических условий для успешной адаптации учащихся пятых классов к 

особенностям образовательной среды школы, сохранения психологического здоровья 

школьников. Программа реализуется в условиях внедрения ФГОС начального и общего 

образования, способствует формированию метапредметных, личностных универсальных 

учебных действий.   

Программа «Первый раз в пятый класс» разработана на основании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 годы. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

соиальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-184. 

5. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41  «Об утвержденииСанПиН 2.4.4.3172-14».  

7. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03- 296; 
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Актуальность программы 

1. Переход из младшей школы в среднюю — важный момент в жизни школьника. В 

пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, одноклассники, форма 

обучения, которая в средней школе становится предметной. Пятиклассникам в 

школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, умными и 

независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил и 

увидел все самое лучшее в них. 

2. Конечно, есть дети, которые легко и свободно вписываются в школьную систему 

требований, норм и социальных отношений, но некоторые учащиеся 5-х классов 

подвержены дезадаптации: становятся невнимательными, безответственными, 

тревожными, неуверенными в себе, хуже учатся по сравнению с начальной 

школой, испытывают трудности в общении со сверстниками и учителями. 

3. Адаптационный период охватывает первые два месяца обучения. 

4. Переход на новую ступень образования характеризуется рядом психологических 

особенностей. Прежде всего, учащиеся попадают в новый коллектив сверстников и 

учителей, происходит значительное увеличение учебной нагрузки. Характер 

адаптации ребенка к изменившимся условиям среды отражается на трех основных 

уровнях: 

1.  Эмоциональный уровень. Включает себя эмоциональное самочувствие, 

переживание состояния равновесия или тревоги. Эмоциональное благополучие 

школьника в первые месяцы учебы на новой ступени образования отражает 

характер его адаптации к среде. 

2.  Когнитивный уровень. Включает уровень развития самосознания. В процессе 

адаптации происходит сознательное принятие новых норм и правил, что находит 

свое отражение в становлении образа «Я», осмыслении своей социальной 

принадлежности, исполняемых ролей, занимаемого статуса и т. д. 

3.  Поведенческий уровень. Отражает характер поведения ребенка в условиях 

школьной среды, его взаимоотношения с другими людьми. 

Педагогическая целесообразность – создание и поддержание психологических 

условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка. Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть 

состояние душевного, физического и социального благополучия. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 10 – 12 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю (1 занятие по 1 часу); 34 часов в год. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как 

можно легче и радостнее вступить в новый этап школьного обучения; поддержать и 

развить в детях интерес к знаниям; помочь им общаться с новыми одноклассниками и 

преподавателями. 

Задачи: 
1. Организовать и реализовать программу психолого-педагогических занятий, 

направленных на освоение школьного пространства, в том числе норм и правил 

школьной жизни, умение общаться; 

2. Выявить уровень мотивации и тревожности каждого ребенка с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

3. Формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

4. Формирование у детей позитивной Я - концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьной тревожности; 

5. Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

6. Формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

7. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими 

сотрудниками школы. 

Главная отличительная особенность - данная программа дает учащимся возможность 

не только благополучно пройти процесс адаптации, но и развить свои творческие, 

коммуникативные, организаторские способности, а также решить свои личные проблемы. 

Программа разработана для учащихся 5-х классов на основе программы  «Первый раз в 

пятый класс: программа адаптации детей к средней школе», автора  Коблик Е.Г.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебный план 

дополнительной образовательной программы 

Направленность Название 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Всего часов по 

программе в 

год (34 недели) 

Социально-

гуманитарная 

«Первый раз в 

пятый класс» 

1 1 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№№ 

 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство 1  1 

2 Создание группы 1  1 

3 Здравствуй, 5 класс. 1  1 

4 Трудно ли быть настоящим учителем? 1 1  

5 Узнай свою школу 1 1  

6 Что поможет мне учиться? 1 1  

7 Легко ли быть учеником? 1 1  

8 Чего я боюсь? 1 1  

9 Мир эмоций 1 1  

10 Почему я злюсь? 1 1  

11-12 Работа с негативными переживаниями 2 2 2 

13-14 Секреты эффективного общения 2 1 1 

15 Учимся взаимодействовать друг с другом 1  1 

16 Без друзей меня чуть-чуть 1  1 

17 Понимаем ли мы друг друга? 1  1 

18-20 Мы одно целое 3  3 

21 Праздники в нашей жизни 1 1  

22 Разноцветные стекла 1 1  

23 Учимся ставить цели 1  1 

24 Учимся добиваться целей 1  1 

25 Я могу многое 1  1 

26-27 Созвездие талантов 2  2 

28 Способы разрешения конфликтных ситуаций 1 1  

29 Избавляемся от вредных привычек 1 1  

30 Развиваем память 1 1  

31 Развиваем мышление 1 1  

32 Развиваем воображение 1 1  

33 Я в этом огромном мире 1 1  

34 Подведение итогов 1 1  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Первый раз в пятый 

класс» у учащихся 5-х классов должны быть сформированы следующие умения и навыки, 

определяющие успешность адаптации: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

4. Навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

5. Навыки уверенного поведения 

6. Навыки совместной (коллективной) деятельности 

7. Навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

8. Навыков самоподдержки; 

9. Навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

А также критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня 

школьной тревожности; повышение групповой сплоченности, позитивная динамика 

эмоционального развития ребенка, гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка), 

повышение уверенности в себе и своих возможностях, формирование у детей 

позитивного отношения к школе, к учителям и одноклассникам. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач учебно - методического, кадрового, материально-технического 

характера. 

Учебно – методическое, информационное обеспечение 

Программа направлена на то, чтобы предоставить учащимся возможность 

реализовать свое право на получение качественного дополнительного образования и 

развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей педагогической 

среды в объединении. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает 

технология обучения. Данная программа предполагает применение разнообразных 

инновационных педагогических технологий. 

Используемые развивающие педагогические технологии. 

Педагогическая технология 

Направления реализации технологии 
Технология целостного процесса обучения и воспитания 

 изучение интересов и потребностей учащихся, их личностных качеств; 

 постановка  конкретных целей и задач; 

 определение ожидаемых результатов; 

 подбор и разработка эффективных методов обучения и воспитания; 

 организация деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самоконтроль, самооценка, анализ результатов; 

 выдвижение новых целей и задач, корректировка образовательной программы. 

Технология блочно – модульного обучения 

осуществление 

 индивидуального подхода; 

 дифференцированного подхода к обучению каждого; 

 обучение в сотрудничестве, перевод обучения на субъект - субъектную основу. 

Технология активного (развивающего) обучения 

тренинг, основные достоинства которого: 

 высокая самостоятельность и творческая активность участников; 

 направлена на развитие различных способностей учащихся; 

 опора на максимальное использование личного опыта обучающихся; 

 предоставление каждому возможности проявить себя; 

 «проигрывание» различных ситуаций, которые возникают в реальной жизни; 

 столкновение и обсуждение различных точек зрения; 

 сотрудничества, уважения, свободного личного выбора. 

Технология проблемно-диалогового обучения 

 развитие у учащихся самостоятельности и инициативы, умения думать, размышлять, 

формировать и отстаивать свою точку зрения; 

 создание личностно-значимой развивающей ситуации через обращение к личностному 

потенциалу учащихся – опыту собственных размышлений и чувств, переоценка 

прежних взглядов и  формирование новых ценностей; 

 ребенок находится в позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает 

познавательные потребности ребенка в соответствии с его возможностями. 

Методы и техники, используемые в программе: 

1. Тренинговая работа; 

2. Ролевые игры; 

3. Рисуночная арт-терапия; 

4. Моделирование образцов поведения; 

5. Дискуссия 



8 
 

6. Проведение коллективно-творческих дел. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в классе. Для организации воспитательно-образовательного 

процесса по программе «Первый раз в пятый класс» необходимо следующее обеспечение: 

Приборы и оборудование: столы, стулья, ножницы. 

Наглядные пособия (рисунки, плакаты, фотографии по темам занятий). 

Учебные принадлежности учащихся: листы белой бумаги формата А2, А3, А4, цветная 

бумага, кисти щетинистые и волосяные, цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, баночки для воды, палитра, салфетки для кистей, акварель, картон для ручного 

труда, тетради. 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации педагога, его готовность участвовать в реализуемой в школе 

общеразвивающей программе «Первый раз в пятый класс», профессиональное 

самосовершенствование являются одним из важнейших условий успешной реализации 

данной программы. 

Кадровое обеспечение реализации общеразвивающей программы «Первый раз в пятый 

класс»: преподаватель – педагог-психолог, высшее педагогические образование. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аналитическая работа должна быть направлена на осмысление проводимой 

психологической работы, деятельности по адаптации детей к условиям средней школы, 

оценку эффективности работы и коррекции рабочих планов. 

Очевидно, что все эти задачи могут быть выполнены лишь при совместной 

деятельности педагогов, психологов, администрации школы и родителей, поэтому еще 

одна задача психологической службы школы — наладить такое сотрудничество. 

Для оценки уровня усвоения программы используются три основных вида контроля: 

- текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 

процессе занятий; направлен на освоение учебного материала по теме, учебной единице 

программы;  

- промежуточный (или рубежный) - в течение года организуются тематические выставки 

работ учащихся. 

- итоговый – для оценки динамики личностных достижений учащегося служит портфель 

достижений.  
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