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Программа направлена на осуществление психолого - педагогического сопровождения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Переход из младшей школы в среднюю - интересный и сложный период в жизни 

школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: само здание, учителя, 

предметы, форма обучения, иногда и одноклассники. И как правило, к концу первой 

четверти обучения в пятом классе у ребят резко снижаются успеваемость, память, 

внимание, школьная мотивация, повышается утомляемость, появляется страх перед 

уроками, учителем, контрольной работой и т.д. 

В период адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы важно создание 

в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки каждого ученика, развитие 

адаптивных способностей к любым новым ситуациям. Интенсивная учебная программа, 

хроническое утомление от перегрузок нередко вызывают у ребят страх перед школой, 

учителем. Эти факторы ведут к школьной дезадаптации, которая, в свою очередь, повышает 

вероятность психосоматических заболеваний. 

 Адаптация — это не только приспособление к успешному функционированию в 

данной среде, но и способность к, дальнейшему психологическому, 

личностному, социальному развитию.  Адаптированный ребенок— это ребенок, 

приспособленный к полноценному развитию своего личностного, физического, 

интеллектуального и других потенциалов в данной ему педагогической среде (школьной 

системе отношений). 

 Цель психологического сопровождения в период адаптации пятиклассников к 

новым условиям обучения— создание психологических и социально-психологических 

условий, позволяющих ребенку успешно функционировать и развиваться в педагогической 

среде (школьной системе отношений). 

Задачи психологического сопровождения: 

 создание условий для успешной адаптации детей в средней школе (формирование и 

сплочение классного коллектива, выработка системы единых и последовательных 

требований; установление определенных норм взаимоотношения детей с другими 

участниками учебного процесса). 

 повышение уровня психологической готовности детей к обучению, познавательному 

развитию. 

 адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным особенностям пятиклассников. 

Эти задачи могут быть выполнены лишь при совместной деятельности педагога-

психолога с педагогическим коллективом школы, администрацией школы и родителями 

обучающихся. В связи с этим выделяются основные направления работы педагога-

психолога: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Профилактическая и развивающая работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Консультативная работа с педагогами и родителями.  

5. Психологическое просвещение и аналитическая работа.   
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Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование у обучающихся 5-х классов навыков взаимодействия с другими 

людьми на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других, адекватного 

отношения к своим успехам и неудачам. 

2.Ознакомление обучающихся с нормами и правилами поведения на новом этапе их 

школьной жизни. 

3.Создание условий для снижения школьной тревожности. 

4.Повышение уровня мотивации родителей пятиклассников к участию в жизни класса, 

школы, конструктивному взаимодействию с педагогами, администрацией школы. 

Критерии оценки достижения поставленной цели и задач 

 Снижение уровня школьной тревожности у обучающихся пятых классов. 

 Снижение числа пятиклассников со школьной дезадаптацией. 

 Повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности. 

 Развитие коммуникативных навыков пятиклассников. 

Уровень школьной адаптации ребенка определяется с помощью теста школьной 

тревожности (Филипса), анкеты для учителей «Уровень адаптации обучающихся», анкеты 

для родителей «Адаптация вашего ребенка к условиям обучения в среднем звене школы», 

наблюдений. 

Приоритетные направления деятельности психологического сопровождения на 

этапе адаптации пятиклассников к обучению в средней школе 

Пятый класс — это переломный этап в жизни и развитии детей, так как они переходят к 

предметному обучению. Начало учебного года - это период адаптации. Новые учебные 

дисциплины, незнакомые учителя, постоянный контакт со сверстниками, необходимость 

подчиняться школьным требованиям, другой стиль общения создают сильную нагрузку на 

нервную систему ученика, что нередко приводит к быстрому ее истощению, сопровождающемуся 

резкой сменой настроения, беспокойным сном, потерей веса. 

Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к нескольким 

учителям с разными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений является 

зримым внешним показателем их взросления. Но возросшие требования зачастую оказываются 

не по силам пятиклассникам. Отсюда повышенная зависимость определенной части детей 

от взрослых, «прилипчивость» к классному руководителю, плач, капризы, интерес к книгам и 

играм для маленьких детей. У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества, 

того, что никому из взрослых в школе они не нужны. Поэтому при изучении процесса 

адаптации важно учитывать личностные характеристики каждого школьника, его 

типологические особенности. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 

среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим 

или к позитивным (адаптированность, то есть совокупность всех полезных изменений 

организма и психики) результатам, или негативным - стресс. При этом выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

требования среды). 

Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы взрослые были довольны: «не огорчались и 
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не переживали», «радовались», «чтобы мама, когда посмотрит дневник, не наказывала и не пла-

кала» - достаточно сильно у пятиклассников. Отмечающееся к концу начальных классов 

снижение интереса к учебе, определенное «разочарование» в школе сменяются ожиданием 

перемен, дети ждут, что им станет в школе интересно. На этом этапе очень важно формировать и 

развивать учебно-познавательную мотивацию. Отсюда и вытекает необходимость изучения 

доминирующих мотивов учения младших подростков как одного из оснований для составления 

прогноза развития. 

Эмоциональное отношение к учебному предмету очень сильно проявляется в 

завышенной самооценке детей. Исследования показывают, что практически все пятиклассники 

считают себя способными к тому или иному учебному предмету, причем критерием такой 

оценки служит не реальная успешность в этом предмете, а субъективное отношение к нему 

(Дубровина И. В., 1991). Негативные оценки окружающих, собственные неудачи 

воспринимаются детьми как ситуативные, временные, а главное не имеющие прямого 

отношения к их способностям и возможностям. Поэтому важным является ориентация детей 

на выработку объективных критериев успешности и неуспешности, стремления проверять 

свои возможности и находить (с помощью взрослых) пути их развития и совершенствования. 

И чем раньше ребенок начнет вырабатывать такие критерии, тем быстрее он адаптируется к 

новым условиям обучения. 

Среди причин трудностей в учении учащихся пятых классов следует также отметить 

несформированность необходимых мыслительных действий и операций анализа, синтеза, 

внимания и памяти, способности абстрагироваться. 

Таким образом, можно выделить следующие причины возможных трудностей в учении 

пятиклассников: типологические особенности ребенка, препятствующие адаптации к новым 

условиям (тревожность, агрессивность, чрезмерная ригидность и т. д.); низкая мотивация 

учения, негативное отношение к школе; устойчивая завышенная самооценка; 

несформированность мыслительных операций. Своевременное выявление указанных 

трудностей позволяет ликвидировать проблемы дезадаптации на начальных стадиях их 

появления: повысить внимание к «трудному» ребенку, помочь ему включиться в коллектив, 

раскрыть свои способности, преодолеть страхи. 

Диагностика процесса адаптации к среднему звену школы проводится в два этапа. 

Первый диагностический этап проводится в выпускном 4 классе (в апреле-мае) и 

включает в себя известные методики изучения памяти, внимания, мыслительных операций на 

вербальном уровне, а также задания, позволяющие оценить степень произвольности, 

понимание словесной инструкции и умение строить свою деятельность согласно ее 

требованиям, запас знаний ребенка, овладение письменной речью, основными 

математическими навыками. 

Основой для предлагаемого набора диагностики интеллектуального развития послужил 

комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене, апробированный Л. Ф. 

Тихомировой и А. В. Басовым. Углубленная диагностика интеллектуальной сферы в 4 классе 

позволяет сделать вывод о развитии ребенка, уровне сформированности самостоятельности 

мышления как основном факторе последующей успешной адаптации в среднем звене и не 

повторять обширную батарею интеллектуальных тестов в 5 классе.  

Диагностика уровня тревожности позволяет выявить наличие школьного, самооценочного 

и межличностного аспектов тревожности у учащихся, а впоследствии сравнить результаты в 
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5 классе при смене условий обучения. 

На втором диагностическом этапе мы используем методики, которые позволяют, прежде 

всего, изучить эмоциональную обучающихся 5-го класса - уровень и характер тревожности. 

Для изучения социально-психологического климата класса используется методика 

«Социометрия» в том случае, если классные коллективы 4-х классов не переформировывались 

в 5-х классах. Если же в 5-х классах вновь сформированные коллективы, то использовать 

социометрию в установленные для диагностики сроки (конец сентября - конец октября) неэф-

фективно. В таком случае социометрию необходимо провести в начале второго полугодия 

(январь - февраль). 

По мере необходимости для полного и разностороннего изучения адаптационного процесса к 

экспертной оценке привлекаются учителя (в 4 и 5 классах) и родители (в 5 классе). 

Диагностическая карта для классного руководителя и анкета для родителей позволяют 

дополнить портрет ученика и сформировать его целостный образ, а также сравнить полученные 

результаты при переходе к новым условиям обучения. Эта информация очень полезна для 

педагогов 5 классов, которые еще плохо знают детей, их сильные и слабые стороны. 

Этап 1 

Целевая группа: обучающиеся четвертых классов.  

Сроки проведения: апрель - май. 

Цель:   изучение  уровня  готовности учащихся  четвертых классов к обучению в среднем 

звене школы.  

Задачи: 

• Изучение интеллектуальных способностей, необходимых для успешного обучения в 

среднем звене. 

• Изучение  личностной   готовности   младших   подростков к новым условиям обучения. 

• Изучение зоны и содержания возможных проблем адаптации в 5 классе. 

• Составление рекомендаций участникам образовательного процесса по построению 

стратегии взаимодействия с детьми и организации учебно-воспитательной деятельности в 

среднем звене школы.  

Методики: 

1. Методика диагностики уровня интеллектуального развития младших школьников при 

переходе в среднее звено (авторы Л. Ф. Тихомирова и А. В. Басов). 

2. Методика диагностики уровня тревожности (автор Р. Кондаш, модификация А. Прихожан). 

3. Схема изучения  социально-психологической адаптации ребенка в школе по Э. М. 

Александровской (экспертная оценка учителя). 

Этап 2 

Целевая группа: обучающиеся пятых классов. 

Сроки проведения: конец сентября - конец октября. 

 

Цель: исследование процесса адаптации учащихся пятых классов к новым условиям 

обучения для создания психолого-педагогических условий, способствующих успешному 

обучению. 

Задачи: 

• Изучение психоэмоционального состояния учащихся. 
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• Выявление уровня адаптации обучающихся к учебной деятельности в новых условиях. 

• Выявление детей с трудностями адаптации. 

• Выявление зоны и содержания возможных проблем адаптации. 

• Составление рекомендаций участникам образовательного процесса по построению 

стратегии взаимодействия с детьми, имеющими трудности адаптации, и планированию 

учебно-воспитательной деятельности. 

Методики: 

1. Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе по Э. М. 

Александровской (экспертная оценка учителя). 

2. «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.; схему изучения социально-

психологической адаптации ребенка к школе заполняют родители). 

3. Тест школьной тревожности Филлипса. 

4. Социометрия* (не относится к обязательному диагностическому минимуму). 

 

Профилактическая и развивающая работа с обучающимися осуществляется по 

программе курса адаптационных занятий для пятиклассников которая составлена на основе 

программы «Жизненные навыки» под редакцией С.В. Кривцовой. Уроки психологии в 5-6 

классе. (Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками 5-6 классы./ 

Под ред.  С. В. Кривцовой,  2012 г., Генезис, Москва.) 

В данной программе представлены 9 тем, которые педагог-психолог может провести в 

рамках цикла  классных часов, или уроков замещения, направленных на профилактику 

школьной дезадаптации. 

Актуальность: занятия способствуют адаптации обучающихся 11-13 лет к средней 

школе, повышению самоценности личности, разрешению конфликтных ситуаций, проблем 

взросления, толерантности. 

Цель программы: создание среды психологической безопасности, развитие умения 

выстроить доверительные отношения с людьми, закрепление и развитие основных 

жизненных умений, приобретенных в начальной школе. 

Задачи: 

 создать в рамках образовательного учреждения психологически безопасное 

место, где чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное значение; 

 дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны 

взрослого-ведущего и научить детей позитивно воспринимать  сверстников и самих себя; 

 создать возможность получения детьми нетравматического опыта 

самопознания и познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, 

развивающими эмоциональный интеллект; 

 создать условия для развития навыков разрешения конфликтов; 

 передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим 

чувствам. 

Отличительными особенностями программы  «Жизненные навыки»  является то, что 

она посвящена не столько навыкам, сколько тому, как устроена жизнь. Проблема 

формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 



7 

 

 

 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В 

ходе реализации программы, создаются условия, которые помогут младшим подросткам 

адаптироваться к миру, лучше узнать и понять себя, освоить жизненные навыки и 

социальные умения. Под руководством педагога-психолога дети 11-13 лет в течение всего 

года, опираясь на собственный опыт переживаний и размышлений, постигают логику 

человеческих чувств и учатся жизненным навыкам. Все занятия проводятся в тренинговой 

форме. 

Ожидаемые результаты 

Итогом работы по данной программе является приобретение подростком чувства 

уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков 

успешного взаимодействия с одноклассниками и учителями. В результате подросток будет 

познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный путь 

будет непременно успешным и радостным. 

По завершению занятий у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия: личностные УУД, метапредметные УУД, предметные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

- Определять и высказывать под руководством психолога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных психологом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и психолога, как поступить. 

- Учиться высказывать свое мнение; 

- Учиться лучше и глубже понимать себя и свой внутренний мир; 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от психолога; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Обучающиеся могут научиться: 

- Принимать самого себя и других людей; 

- Развивать чувства переживания и сочувствия; 

- Умения идти на компромисс; 

- Навыки саморегуляции; 

- Умения различать типы темперамента; 

- Позитивного самоотношения при обогащении черт характера 

 

Содержание курса в пятом классе 

Содержание курса состоит из 5 тем:  
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Тема 1. Я – ты – группа. (2 занятия) В рамках этой темы ставится несколько задач: 

создание атмосферы психологической безопасности, работа над созданием группы. Именно 

в этой теме собраны те идеи, умения, благодаря которым можно обращаться к остальным 

темам программы. 

Тема 2. Мы – пятиклассники! (1 занятие) В процессе занятия ребятам предлагается 

честно взглянуть на изменившуюся ситуацию и самим определить отношение к ней. Какие-

то изменения им нравятся, какие-то не очень, и чтобы двигаться дальше, важно определить 

свое отношение к происходящему, понять, что им хотелось бы изменить и какие ресурсы 

они могут использовать. Вся работа по этой теме направлена на поиск таких ресурсов. В 

процессе работы у ребят есть возможность найти безопасное место в школе, чтобы в 

изменившемся мире, полном забот и тревог, было на что опереться, куда прийти или хотя 

бы обратиться мысленным взором. Также обращаем внимание ребят на ценность их 

собственного опыта обучения в этой школе. 

Тема 3. Учимся общаться. (2 занятия) В эту тему включены развивающие игры и 

упражнения, которые позволяют сформировать навыки эффективного общения и 

совместной деятельности. Задача этой темы – дать ребятам возможность на своем опыте 

испытать, как возникает непонимание между партнерами по общению, увидеть своими 

глазами, как искажается информация. Подростки учатся понимать, какие барьеры в 

общении возникают, как можно с ними справиться и кто может быть ответственным за 

непонимание, возникающее между участниками общения. Ребята учатся прислушиваться к 

себе, к другому и получают опыт невербального взаимодействия. От общения с партнером 

переходим к общению в группе. 

Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? (2 занятия) На этом этапе начинаем 

формировать и развивать навыки разрешения конфликтов у подростков. Задача в том, 

чтобы научить ребят более осознанно воспринимать конфликтные ситуации. В безопасной 

ситуации тренинга дается возможность опробовать различные роли и стратегии поведения 

в конфликте. Подростки могут применять как уже известные, так и новые стратегии 

поведения, например, сотрудничество – когда в выигрыше остаются две стороны, а 

проигравших нет. Здесь разбираются возможные конфликтные ситуации, которые могут 

быть актуальны в жизни участников группы. Вместе ищем стратегии поведения, нужные 

слова, способы существования в конфликте, закрепляя и отрабатывая необходимые навыки.  

Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности. (2 занятия) Это одна 

из ключевых тем программы. Основная цель этой темы – дать подросткам возможность 

получить опыт принятия другого человека, непохожего на него. Сначала обращаем 

внимание на то, что чем-то все мы похожи, но многое отличает нас друг от друга. Затем 

исследуем опыт подростков, касающийся столкновению с инаковостью других людей, с 

тем, что сложно принять в других. Для этого мы обращаемся к чувствам, которые 

возникают у ребят при встрече с людьми, отличающимися от них, исследуем эти чувства. 

Работаем со стереотипами, возникающими при столкновении с другим образом жизни, 

другими ценностями.  

Содержание курса в шестом классе 

Содержание курса состоит из четырех тем: 

Тема 1. Мои друзья. (2 занятия) В рамках этой темы ставятся задачи создание 

атмосферы психологической безопасности, получение нового эмоционального опыта, 
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связанного с переживанием отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 - летнего 

подростка огромную роль. Именно в этом возрасте появляется «лучший друг» («лучшая 

подруга»), появляется первый опыт близких отношений со сверстниками, который может 

быть очень разным: от доверия, чувства защищенности до ревности, обиды, одиночества… 

Тема 2. Я – взрослый? (2 занятия) Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель 

занятий – актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать возможность 

попробовать себя в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, 

познакомить с понятием «ответственность». Важно научиться анализировать собственный 

стиль принятия решения и нести ответственность за него. 

Тема 3. Наши сильные чувства. (2 занятия) Подростковый возраст отличается 

особой чувствительностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и 

педагоги вздыхают: «Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят 

эмоции и чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни выразить не обидным для 

других способом. Цель: создать условия для обращения подростков к собственном миру 

чувств, осознание важности всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного 

выражения.  

Тема 4. Кто я? (2 занятия) Важной стороной личности подростка в этот период 

является стремление к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа 

Я, вооружаем их инструментарием для самопознания своего уникального внутреннего 

мира. Цель: дать возможность почувствовать особенности своей личности, получить новый 

эмоциональный опыт обращения к своему внутреннему миру. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Такая работа может проводиться с детьми 

индивидуально или в микрогруппах, которые, формируются на основе сходства проблем, 

выявленных у детей на этапе диагностики. Например, работа с детьми по преодолению 

тревожности осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях: 1) обучение школьников 

приемам и методам овладения своим волнением, повышенной тревожностью; 2) 

расширение функциональных и операционных возможностей школьника, формирование у 

него возможных навыков, умений, знаний; 3)перестройка особенностей личности 

школьника, прежде всего его самооценки и мотивации. Одновременно проводится работа с 

семьей школьника и его учителями с тем, чтобы они могли выполнять свою часть 

коррекции. Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной 

тревожности, повышение групповой сплоченности, позитивная динамика эмоционального 

развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств, 

гармонизация образа ―Я‖ (позитивная самооценка), повышение уверенности в себе и 

осознанием своих возможностей, формирование у детей позитивного отношения к школе, 

учителям и одноклассникам. 

Методы работы: беседа,  рисование, рассказ, ролевые и подвижные игры, 

групповая дискуссия, развивающие упражнения или игры и их обсуждение, 

психодиагностические задания.  

Консультативная работа с педагогами и родителями обучающихся осуществляется 

психологом и связана в основном с обсуждением результатов проведенной диагностики, 

конкретным запросом педагога или родителя в связи с проблемами обучения, общения или 

психического самочувствия ребенка и направлена на выработку стратегии и тактики в 
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оказании помощи обучающимся, испытывающим трудности на этапе адаптации к 

обучению в среднем звене школы. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей обучающихся проводится в 

форме 

 Выступлений педагога-психолога на родительских собраниях в параллели 5-х 

классов по теме «Особенности адаптационного периода у обучающихся 5-х 

классов».  

 выступления педагога-психолога с результатами психодиагностического 

обследования на малом педагогическом совете по вопросам адаптации 

обучающихся 5-х классов, родительских собраниях в параллели 5-х классов; 

 Подготовка и анализ результатов психодиагностики в период адаптации 

обучающихся 5-х классов к новым условиям обучения. Составление на основе 

результатов психодиагностического обследования рекомендаций для 

родителей и педагогов по работе с обучающимися, испытывающими 

трудности на этапе адаптации к новым условиям обучения; 

Аналитическая работа 

Направлена на осмысление проводимой системы психолого- педагогической деятельности 

по адаптации детей к условиям средней школы, на оценку эффективности работы и 

коррекции рабочих планов (как психолога, так и педагогов, работающих с 

пятиклассниками). Анализ ситуации дает возможность обсудить с учителями, 

администрацией школы, родителями формы и методы дальнейшей работы и планировать 

учебно- воспитательный процесс в данных классах. 

 

План психологического сопровождения 

в период адаптации пятиклассников к обучению  

 в среднем звене школы. 

№ Содержание деятельности 

педагога-психолога 

Формы и методы Сроки 

Обучающиеся  

1 Психодиагностическое 

обследование  обучающихся 4-

х классов при переходе в 

среднее звено.  

 

1. Методика диагностики уровня 

интеллектуального развития 

младших школьников при переходе 

в среднее звено (авторы Л. Ф. 

Тихомирова и А. В. Басов). 

2. Методика диагностики уровня 

тревожности (автор Р. Кондаш, 

модификация А. Прихожан). 

Март-апрель  

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

2 Психодиагностическое 

обследование  обучающихся 5-

х классов на этапе адаптации 

к обучению в средней школе 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Социометрия 

октябрь 

3 Профилактическая и 

развивающая работа  

Проведение адаптационных 

занятий с обучающимися 5-х 

классов  по программе 

«Жизненные навыки» под 

В течение года  
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редакцией С.В. Кривцовой. Уроки 

психологии в 5-6 классе. 

4 Индивидуальная 

коррекционно - развивающая 

работа с детьми, имеющими 

трудности на этапе адаптации 

к обучению в средней школе 

(проводится по результатам 

психодиагностического 

обследования обучающихся) 

Беседа,  рисование, рассказ, 

ролевые и подвижные игры, 

групповая дискуссия, развивающие 

упражнения или игры и их 

обсуждение, 

психодиагностические задания. 

В течение года 

 

Родители обучающихся 5-х классов. 

1 Психологическое просвещение Проведение родительского 

собрания по теме «Особенности 

адаптационного периода у 

обучающихся 5-х классов».  

ноябрь 

2 Консультативная работа 1. Консультации и 

индивидуальные беседы с 

родителями 5-классников, 

испытывающих трудности на этапе 

адаптации к обучению в среднем 

звене.  

2. Анализ результатов 

психодиагностики 

психологической адаптации 

обучающихся 5-х классов к новым 

условиям обучения. 

в течение года 

по запросу родителей 

3 Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к 

школе (по запросу родителей, 

педагогов на индивидуальную 

работу педагога-психолога с 

ребенком) 

«Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к школе» 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. 

Л., Сорокина О. В.; схему изучения 

социально-психологической 

адаптации ребенка к школе 

заполняют родители). 

 

в течение года 

по запросу родителей 

Педагогический коллектив, администрация школы 

1 Консультативная работа 1.Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций для 

педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к 

классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

2. Индивидуальные консультации, 

направленные на построение 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

и возможностями школьников, 

выявленных в ходе диагностики и 

наблюдения за обучающимися. 

в течение года 

по запросу педагогов 

2 Психологическое просвещение Проводится в различных практико- ноябрь 
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ориентированных формах и 

направлено на повышение 

психологической компетенции 

педагогов в вопросах 

переживаемого детьми 

адаптационного периода. 

3 Экспертная оценка учителя 

(по запросу родителей, 

педагогов на индивидуальную 

работу педагога-психолога с 

ребенком) 

Схема изучения социально-

психологической адаптации ребенка 

в школе по Э. М. Александровской 

(экспертная оценка учителя). 

в течение года 

по запросу родителей, 

педагогов 

3 Аналитическая работа Выступление на малом 

педагогическом совете с анализом 

результатов 

психодиагностического 

обследования обучающихся 5-х 

классов на этапе адаптации к 

новым условиям обучения. 

октябрь 

4 Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка материалов к 

психологической диагностике. 

2. Подготовка к собраниям, 

коррекционно-развивающим 

занятиям. 

3.Обработка данных 

психодиагностики и составление 

отчетов, заключений по 

результатам диагностики. 

в течение года 

 

          Литература: 

 Андрияхина Н. Как помочь пятикласснику?// Школьный психолог, 2003.-№.31 

 Битиянова М.Р. Адаптация ребенка к школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка.-М.: Генезис,1998 

 Владимирова Ю. Новичок в средней школе.//Школьный психолог,2004.-№9 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения.-М.: Генезис,2001 

 Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы.-М.: Новая школа,1993 

 Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы):система работы 

с детьми, родителями, педагогами/авт.-сост. С.А.Коробкина. –Изд.2-е.- 

Волгоград:Учитель, 2015.-261 с. 

 Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС: планирование, документация, мониторинг, учѐт и отчѐтность/сост. 

И.В. Возняк(и др.). – Волгоград: Учитель:ИП Гринин Л.Е.,2014.-235 с. 

 Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребѐнка. – 

М.: Генезис, 2012.-256 с.:ил.-(Психология в образовании). 

  Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся 1-4 классов. Методы, инструментарий, организация оценивания. 



13 

 

 

 

Сводные ведомости, карты индивидуального развития/ сост. И.В. Возняк(и др.). – 

Волгоград: Учитель,2015.- 83с. 

 Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся. 5-9 классы. Методы, инструментарий, организация оценивания. 

Сводные ведомости, карты индивидуального развития/ сост. И.В. Возняк и др.– 

Волгоград: Учитель,2015.- 79с. 

 Крайникова Т.А. Переходим в пятый класс! Экспресс- диагностика готовности к 

обучению в основной школе: практическое руководство для педагогов-психологов и 

учителей начальной школы.- М.:Генезис,2015.-96 
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Приложение 

Тест Филлипса 
Источник: ИстратоваО.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы 

/О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто.-изд.4-е-Ростов н/Д:Феникс,2006.-511с.:ил.-(Справочник) 

 

Цель опросника – определить, как Вы себя чувствуете в школе. «Правильных» и 

«неправильных» ответов нет, так как каждый имеет право на своѐ мнение. Отвечайте точно 

и правдиво. Представляйте типичные ситуации, не задумывайтесь над деталями. Давайте 

первый естественный ответ, который приходит в голову. Свободно выражайте своѐ 

собственное мнение. 

Отвечая на вопросы, записывайте его номер и Ваш ответ «Да» или «Нет». 

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 поймѐшь, 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 ты 

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? 

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 всѐ 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 ли ты временами вступать в спор? 

28. чувствуешь ли ты, что твоѐ 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? 
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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 из учеников, которые не справляются с 

учѐбой? 

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 так же 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 удаѐтся быть лучше их? 

43. доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаѐшься один на один с учителем? 

45. высмеивают ли 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 твоих 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? 

    

Оценка уровня тревожности с помощью теста школьной тревожности Филлипса. 

Цель исследования – изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой 

у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, на которые требуется ответить «Да» или «Нет». 

Обработка и интерпретация результатов. 
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При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с 

ключом теста. Ответы, не совпадающие с ключом – это проявление тревожности. 

 

При обработке подсчитывается: 

1)общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50% (29 вопросов), можно 

говорить о повышенной тревожности ребѐнка, если больше 75% (43-44 вопроса) от общего 

числа вопросов теста – о высокой тревожности; 

2)число совпадений по каждому из 8-ми факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех 

или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Факторы Номера вопросов 

1. Общая тревожность в школе 

2,4,7,12,16,21,23,26,28,46,47,48,49,50,51,52,53,

54,55,56,57,58 

 = 22 

2. Переживание социального стресса 
5,10,15,20,24,30,33,36,39,42,44 

 = 11 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

1,3,6,11,17,19,25,29,32,35,38,41,43 

 = 13 

4. Страх самовыражения 
27,31,34,37,40,45 

 = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 
2,7,12,16,21,26 

 = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3,8,13,17,22 

 = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 

9,14,18,23,28 

 = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2,6,11,32,35,41,44,47 

 = 8 

 

Ключ к вопросам. 

«+» – Да, «-» - Нет  

 1. –    2. –   3. –  4. –5. –  6. –7. –8. –9. – 

10. –  11. +12. –13. –14. –15. –16. –17. –18. – 

19. –20. +21. –22. +23. –24. +25. +26. –27. – 

28. –29. –30. +31. –32. –33. –34. –35. +36. + 

37. –38. +39. +40. –41. +42. –43. +44. +45. – 

46. –47. –48. –49. –50. –51. –52. –53. –54. – 

55. –56. –57. –58. – 

  

Результаты. 

1. Число несовпадений знаков по каждому фактору ( 50%,  50%,  75%). 

2. Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3. Число несовпадений по каждому фактору для всего класса ( 50%,  50%,  75%). 

4. Представление этих данных в виде диаграммы. 

5. Количество учащихся, имеющих несовпадений по определѐнному фактору   50% и   

75% (для всех факторов). 

6. Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7. Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 
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Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребѐнка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребѐнка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего – со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребѐнку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т. д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряжѐнных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 

своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребѐнка к ситуациям 

стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного 

реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный 

фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребѐнка. 
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