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Программа 

психолого-медико-педагогического сопровождения пятиклассников 

 

           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 по времени совпадают с началом физиологических изменений 

в организме детей. Все это, в первую очередь, отражается на качестве успеваемости.  

        Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от одного 

месяца до целого года. Критерием успешности адаптации выступает, прежде всего, степень 

сохранности психологического и физического здоровья школьников. 

         Что же может затруднить адаптацию детей к основной школе? Прежде всего, это 

рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов. Школьник 

впервые оказывается в ситуации множественности требований и, если он научится учитывать 

эти требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, то овладеет 

умением, необходимым для взрослой жизни. 

         Понятие "школьная дезадаптация" – более узкое и подразумевает неспособность и 

невозможность младшего подростка найти в пространстве школьного обучения свое место, 

чтобы он мог быть принят таким, каков он есть, сохраняя и развивая свою индивидуальность, 

потенциал и возможности для самореализации. 

  

Критерии школьной дезадаптации: 

 неуспешность в обучении, включая такие формальные признаки, как хроническая 

неуспеваемость,  и качественные признаки в виде недостаточности общеобразовательных 

знаний и навыков; 

 нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к учителям, жизненной 

перспективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, негативно-протестное, 

демонстративно-пренебрежительное и другие значимые, активно проявляемые ребенком 

отношения к школе и учебе; 

 повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказные реакции; стойкое 

антидисциплинарное поведение с активным противопоставлением себя одноклассникам, 

учителям; демонстративное пренебрежение правилами школьной жизни, школьный 

"вандализм"). 

 

 

 



           Готовность к обучению в средней школе 

          Не все учащиеся начальной школы одинаково подготовлены к переходу в среднюю 

школу. Можно выделить следующие составляющие такой готовности: 

 сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное усвоение 

программного материала; 

 новообразования младшего школьного возраста:  

– произвольность – способность сознательно управлять своими действиями и психическими 

процессами (вниманием, памятью, мышлением, чувствами);  

– рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний;  

– мышление в понятиях (в соответствующих возрасту формах);  

– способность к саморегуляции; 

 качественно иной тип взаимоотношений (более "взрослый") с учителями и одноклассниками; 

 ведущая деятельность (начальное звено – учебная деятельность, среднее звено – 

межличностные отношения). 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение пятиклассников 

       В нашей школе используется программа «Новичок в средней школе» (рекомендована 

методическим журналом для педагогов и психологов «Школьный психолог»), согласно 

которой осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение пятиклассников в 

адаптационный период. 

Педагог-психолог проводит тестирование учеников 5-ых классов школы с целью выявления 

уровня интеллектуальных способностей. 

Для профилактики школьной дезадаптации в последние дни августа проводится психолого-

педагогические консилиум по  пятым классам, на которых куратор начальной школы 

знакомит учителей-предметников с индивидуальными характеристиками учеников класса, 

педагог-психолог – с данными социальной адаптации обучающихся, логопед – с 

особенностями речевого развития. Медицинский работник предоставляет данные о здоровье 

обучающихся, т. к. у детей с ослабленным здоровьем при переходе из начального в среднее 

звено школьная дезадаптация проявляется в нарушениях состояния здоровья. Педагог-

психолог  знакомит учителей 5-х классов с рекомендациями по работе с детьми, требующими 

повышенного психолого-педагогического внимания. 

В течение сентября педагог-психолог ведет наблюдение за пятиклассниками во время и вне 

учебных занятий, проводит уроки психологии. 

В последних числах сентября  педагог-психолог проводит изучение социальной адаптации 

пятиклассников.  

Результаты психологической диагностики в общем виде представляются на психолого-

педагогическом консилиуме по 5-ым классам, родительских собраниях, психологическом 

семинаре для родителей пятиклассников. Также проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для всех участников образовательного процесса: обучающихся, учителей и 

родителей. Повторная психологическая диагностика проводится в ноябре с целью проследить 

изменения в адаптации учащихся 5-х классов к условиям школьной среды.  

 



Работа с родителями 

     Для родителей пятиклассников психолог проводит семинар, а также проводятся круглые 

столы  с приглашением педагога-психолога и учителей-предметников. При обсуждении 

проблемы перехода из начальной школы внимание родителей обращается на адаптацию детей 

к предметному обучению, на ее позитивные и негативные стороны, а также на условия, 

которые могут способствовать или препятствовать успешному прохождению адаптационного 

периода. 

     Один из факторов, приводящих к формированию и закреплению тревожности школьника, – 

завышенные ожидания со стороны родителей к успехам своего ребенка. В свою очередь 

ребенку необходимо чувствовать безусловное принятие родителей, которые верят в него, 

поддержат и помогут преодолеть возникающие трудности. Ученику важен интерес родителей 

к школе, классу, в котором он учится, к его школьной жизни, победам и неудачам. 

Родителям рекомендуется: 

 обеспечивать ребенку спокойную, щадящую обстановку, четкий режим дня; 

 основное внимание уделять развитию учебной деятельности детей, их умению учиться, 

приобретать с помощью взрослых и самостоятельно новые знания и навыки. 

Атмосфера поддержки, доверия, понимания в семье поможет ребенку эффективно решать 

проблемы в школе, добиваться успехов. 

 

ПРОГРАММА  

Пояснительная записка 

        Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов 

школьного обучения. Оснований для такого утверждения более чем достаточно: состояние 

детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется снижением интереса к 

учебе и ее результатам, низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, с 

психологической – снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. 

Увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при обучении и 

адаптации к новым условиям организации учебного процесса. 

Поэтому внимание педагогического коллектива нашей школы к проблемам адаптации 

школьников постоянно растет. 

Переходный период из начальной школы в среднюю и старшую  сказывается на всех 

участниках образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, администрации 

школы, специалистах медико-психологической службы. Часто последствия бывают 

отрицательными, что обусловлено: 

 сменой социальной обстановки; 

 увеличением учебной нагрузки; 

 изменением режима дня; 

 отличием систем и форм обучения; 

 различием требований со стороны учителей-предметников; 

 изменением стиля общения учителей с детьми. 



Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывают, что они очень 

растеряны, не могут понять, как строить взаимоотношения с педагогами, какие требования 

обязательны для выполнения – к школьнику их впервые предъявляется так много и от разных 

людей. На пятиклассника обрушивается поток информации с непонятными для него словами, 

терминами. Сократить переходный период, смягчить связанные с ним негативные факторы 

помогает нашему коллективу специально разработанная Программа, которая создана с целью 

координации, более эффективной организации образовательного процесса, психолого-медико- 

педагогического  сопровождения учащихся – выпускников начальной школы при переходе их 

в среднее звено. 

Цель Программы: создать условия для адаптации учащихся I ступени обучения при 

переходе на II ступень обучения и успешного продолжения образования в 5-м классе. 

Основные задачи Программы: 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей; 

 создание психолого-педагогических условий, при которых учащиеся имели бы возможность 

опробовать сформированный в начальной школе "инструмент" (действия самоконтроля и 

самооценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к рефлексии, планированию и анализу) в разных учебных ситуациях; 

 создание в совместной деятельности учащихся и учителя возможных образовательных 

пространств  для решения личностных задач младших подростков; 

 повышение учебной мотивации учащихся. 

Принципы реализации Программы 

Реализация Программы базируется на следующих принципах: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение коррективов в планы; 

 обеспеченность участников образовательного процесса информацией о ходе реализации 

Программы; 

 включение в решение задач Программы всех субъектов образовательного процесса. 

 

Тематический план 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Собеседование зам. директора по УР, ВР и 

школьного психолога с куратором  5-ого класса 

Август Зам. директора по УР 

Уточнение и корректировка списков учащихся 

5-ого класса. Работа с личными делами 

учащихся 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по УР 

Составление куратором и педагогом-психологом 

начальной школы  характеристик  на учащихся 

4-х классов 

Август Психолог, куратор 

начальной школы 

Изучение медицинских карт учащихся 5-ого 

класса. Оценка состояния здоровья и 

физического развития учащихся 

Сентябрь Медицинский работник, 

куратор 5-ого класса, 

психолог 

Организация посещения уроков учителей, В течение Психолог, куратор 



работающих в 5-ых классах года 

Комплексная диагностика учащихся 5-ого 

класса 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог 

Медицинский осмотр учащихся 5-ого класса  Апрель 

 

Медицинский работник 

Выявление индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов учащихся 5-ого класса 

В течение 

года 

Психолог, куратор 5-го 

класса 

Выявление  группы  пятиклассников, 

требующих повышенного психолого-

педагогического влияния 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР, педагог-психолог 

Собеседование с куратором 5-ого класса по 

итогам триместра 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по УВР,  

ВР 

Обобщение аналитико-диагностических 

материалов 

Сентябрь,  

апрель 

Психолог 

2. Информационно-методическое обеспечение 

Разработка рекомендаций для родителей по теме 

семинаров 

Сентябрь, 

январь 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогический консилиум по 5-му 

классу 

Август, 

сентябрь, 

май 

Зам. директора по УР, 

психолог 

Диагностика адаптационных процессов у 

учащихся 5-ого класса 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 Педагог-психолог 

Изучение динамики успешности обучения и 

развития учащихся 5-ого класса 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

куратор 5-ого класса 

Формирование портфолио учащихся 5-ого 

класса 

В течение 

года 

Куратор  

Совещание при директоре. Комплектование 5-

ого  класса 

4-я неделя 

мая 

Директор школы 

3. Работа с учащимися 

"Здравствуй, школа!" – линейка, посвященная 

Дню знаний 

1 сентября Куратор 5-ого класса 

Помощь учащимся в ориентировании по 

расположению учебных кабинетов, столовой, 

гардероба 

Сентябрь Куратор 5-ого класса 

Линейка «Посвящение в студенты» Октябрь Зам. директора по ВР, 

куратор 5-ого класса, 

координатор МYP 

Диагностика пятиклассников по вопросу 

адаптации к новым условиям учебы. 

Определение уровня комфортности учащихся 

при переходе из начальной школы в среднюю.  

Сентябрь Психолог 

Наблюдение за учащимися на переменах, 

уроках, во время подвижных игр. Регистрация 

данных наблюдений в карте 

В течение 

года 

Куратор 5-ого класса, 

психолог 

Вовлечение пятиклассников в спецкурсы Сентябрь Зам. директора по УР, 

куратор 5-ого класса 

Диагностика особенностей школьной адаптации 

пятиклассников 

Ноябрь Психолог 



Работа с одаренными детьми  В течение 

года 

Куратор 5-ого класса, 

учителя-предметники 

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися, требующими повышенного 

психологического внимания 

В течение 

года 

Психолог  

Уроки психологии  В течение 

года 

Психолог 

4. Работа с родителями 

Консультации для родителей пятиклассников по 

вопросу адаптации 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

психолог 

Семинар для родителей пятиклассников  

"Трудности адаптации 5-классников" 

Сентябрь Психолог 

Круглый стол для родителей  Октябрь, 

март 

Зам. директора по УВР 

Родительские собрания 4-х классов с участием 

учителей средней школы 

Февраль Зам. директора по УР, 

ВР 

Круглый стол для родителей уч-ся 4-ых классов 

и родителей уч-ся старшей школы 

 

Март Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся 

4-х классов 

3 триместр Зам. директора по УР, 

ВР 

5. Контроль 

Контроль планов воспитательной работы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Посещение внеклассных мероприятий. 

Выявление проблем формирования классного 

коллектива в переходный период 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Изучение организации домашней работы. 

Выявление и предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по УР 

Административный контроль. Проверка 

качества усвоения учебного материала 

учащимися 5-ого класса (мониторинг) 

Сентябрь, 

декабрь 

Зам. директора по УР 

Анализ входного контроля Октябрь Зав. кафедрами 

Проверка классных журналов. Учет 

успеваемости и посещаемости учебных занятий 

учащихся 5-ого класса 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Проверка ведения дневников учащихся 5-ого 

класса 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Посещение уроков и мероприятий с целью 

изучения межличностных отношений 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

Анализ учебной и воспитательной деятельности: 

выводы и результаты за учебный год, 

планирование на новый учебный год 

Май Зам. директора по ВР, 

куратор 5-ого класса 

 

 

 

 


