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Переход учащихся из начальной школы в основную является одним из сложных 

этапов школьной жизни, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. 

Период адаптации иногда занимает от 3х недель до полугода. Задача взрослых -

 облегчить детям трудности этого периода, помочь им стать успешными в 5 классе. 

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.  

Среди трудностей школьной жизни детей можно выделить: 

 возросший темп работы: дети, не умеющие быстро писать, не успевают; 

 возросший объем работы, как на уроке, так и дома; 

 новые требования к оформлению работ; 

 необходимость самостоятельно находить дополнительную информацию 

(литературу) и работать с ней. 

Признаки успешной адаптации: 
 удовлетворенность ребѐнка процессом обучения; 

 ребѐнок легко справляется с программой; 

 степень самостоятельности ребѐнка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить 

задание самому; 

 удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем. 



В случае трудностей адаптации о них могут свидетельствовать следующие признаки: 

 усталый, утомленный внешний вид ребенка; 

 нежелание ребенка делиться своими впечатлениями о проведенном дне; 

 стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить внимание на 

другие темы; 

 нежелание 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. 

В случае незавершенности процесса адаптации, неуспешной адаптации говорят о 

дезадаптации — реакции на неумение решать задачи, поставленные самой жизнью.  

Виды дезадаптации: 

 Интеллектуальная — нарушение интеллектуальной деятельности. Отставание в 

развитии от сверстников. 

 Поведенческая — несоответствие поведения ребенка правовым и моральным 

нормам (агрессивность, асоциальное поведение). 

 Коммуникативная — затруднения в общении со сверстниками и взрослыми. 

 Соматическая — отклонения в здоровье ребенка. 

 Эмоциональная — эмоциональные трудности, тревожность, переживания по 

поводу проблем в школе. 

 

Как помочь пятикласснику в период адаптации к обучению  в основной школе? 

1. Интересуйтесь школьными делами ребѐнка. 

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в 

школе? Выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с 

ребенком о школе. 

Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает вам, 

используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. 

Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах 

в классе, школьных предметах, педагогах. 

2. Беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, поведении и 

взаимоотношениях с другими детьми. 

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или о 

взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных 

поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, 

чем раз в два месяца. 

3. Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все 

возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами 

и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно 

разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором школы.  

4. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и 

поощрений. 

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте 

чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. 

Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если 

необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и 

классных заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний 



и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за 

хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе 

могут привести к эмоциональным проблемам.  

5. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверенным, 

что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим 

коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок 

учится, как его учат.  

6. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих 

установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. 

Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть 

все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок 

обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему 

найти ответы самостоятельно, а не подсказывайте их.  

7. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь между 

его интересами и предметами, изучаемыми в школе.  

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания, 

полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему 

рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления пищи или 

необходимое количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность. 

 

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения. 

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в основную и старшую, могут 

привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь 

избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих 

событий.  

Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно 

решать проблемы адаптации к новым условиям обучения.  
 

 

 


