
Классный час в 5 кл. 

«Первый раз в пятый класс 

или проблемы школьной адаптации». 

 

Цель: коррекции поведения детей с нарушениями эмоционального состояния, 

проявляющегося в повышенном уровне тревожности. 

 

1. Скорая помощь для настроения 

В каждой школе проводится психологическая диагностика пятиклассников. Ее цель — 

определить, как проходит у детей процесс адаптации, то есть привыкания к новым 

условиям учебы. При этом используются несколько тестов и методик. В том числе 

методика «Неоконченное предложение». Дети должны закончить предложение («В школе 

я всегда…», «Будущее кажется мне…», «Больше всего я боюсь…», «Взрослые всегда…», 

«Я радуюсь, когда…»). Легче всего адаптируются к пятому классу мальчики и девочки, у 

которых благоприятные, хорошие отношения в семье. Предложения они заканчивают 

обычно так: «Взрослые всегда помогают или поддерживают. Моя мама думает, что я 

очень хорошая и умная девочка. Будущее кажется мне счастливым или хорошим. 

Радуюсь, когда вместе с родителями отдыхаю на море или даче. Моя цель — стать 

финансистом, дизайнером, музыкантом». У таких детей, как правило, адекватная 

самооценка и нет комплекса неполноценности. Они уверены в себе, хорошо учатся, у них 

устанавливаются хорошие взаимоотношения с одноклассниками.  

Некоторые дети заканчивают предложения так: «Взрослые всегда ругают (или 

критикуют, или кричат, или не доверяют). Мама думает, что я плохой (или хулиган, 

лодырь, ничего не могу, маленький). Больше всего я боюсь папу. Я радуюсь, когда 

родителей нет дома (или никогда не радуюсь). Будущее кажется мне ужасным (или 

страшным)». Успеваемость у таких детей, как правило, низкая, есть проблемы с 

поведением (попробуйте высидеть 45 минут на уроке спокойно, если вы ничего не 

понимаете!).  

Если переход в пятый класс сопровождается сменой школы, то к перечисленным 

трудностям прибавляются изменение налаженных отношений с одноклассниками, 

адаптация к новому коллективу. По возможности, постарайтесь не менять школу и класс 

одновременно. Стабильное окружение, знакомый детский коллектив послужат «якорями 

уверенности» и помогут ребенку легче и быстрее переориентироваться на требования 

средней школы.  

2. «Подводные камни» 

В чем же заключается сложность периода и как миновать "подводные камни", о 

которые "спотыкаются" и дети, и родители, и педагоги. Рассмотрим некоторые из таких 

"камней". 

      

Камень 1: изменение условий обучения. Учась в начальной школе, ребенок был 

ориентирован на одного учителя. Именно у него надо было завоевать авторитет. Уже 

через некоторое время после начала учебы этот учитель знал, на что способен Ваш 

ребенок, как его ободрить, поддержать, помочь разобраться в сложной теме. Ребенок 

спокойно развивался, приобретал знания в ОДНОМ кабинете, с ОДНИМ основным 

учителем, его окружали ОДНИ и те же ребята, и требования к выполнению заданий и 

ведению тетрадей были ОДИНАКОВЫЕ. Все было привычно. А учитель - практически 



вторая мама, которая и подскажет, и направит. 

     При переходе же в 5 класс ребенок сталкивается с проблемой множественности: стало 

МНОГО учителей-предметников, каждый предмет изучается в своем кабинете, и таких 

кабинетов - МНОГО. Часто на этом этапе дети переходят в другую школу, в другой класс 

(например, гимназический). Тогда ко всему вышесказанному прибавляется еще и новый 

коллектив, МНОГО новых ребят. Рушится привычный мирок. Конечно, освоить все это 

непросто. Надо выучить всех новых учителей, расположение всех кабинетов. А на это 

требуется время. И побегать по школе придется, потому что больше некому напомнить, 

какой следующий урок, и в какой кабинете он будет. И ко всему прочему, необходимо 

помнить, что ребенку надо завоевывать новый авторитет, и не у одно учителя, а у многих, 

со многими учителями выработать свои отношения. Поневоле заволнуешься, испугаешься 

- а в итоге повышается тревожность. 

     Объясните ребенку, что кабинетная система — это большое преимущество, поскольку 

в определенных классах сосредоточены тематические пособия, материалы и технические 

средства. Да, необходимость быстро собрать свои вещи, перейти в другой класс (часто в 

противоположном конце школы) и подготовиться к следующему уроку может вызывать у 

новоиспеченных пятиклассников большие трудности. Все это требует от них 

организованности.  

Чем можно помочь? Попросите классного руководителя помочь сориентироваться 

ребятам, провести своего рода экскурсию по школе, рассказать, где что находится. А в 

классе вывесить расписание звонков и уроков, так же повесить номера кабинетов (и на 

каком этаже они находятся). А самое лучшее, если первую неделю классный руководитель 

будет встречать ребят на перемене и провожать до кабинета. 

      

Камень 2: изменение требований. Еще усложняет период адаптации 

рассогласованность требований разных учителей-предметников. Один просит завести 

тетрадь в 48 листов, другой - тоненькие тетради, но их должно быть 3 штуки. 

Преподаватель русского языка требует все выделять зеленой ручкой, преподаватель 

математики - карандашом. По английскому требуют завести отдельную тетрадочку-

словарь, по биологии - все записывать в конце обычной рабочей тетради. По литературе 

ценят высказанные собственные мысли, и все эти требования надо не только ВЫУЧИТЬ, 

но и СОБЛЮДАТЬ, и не запутаться, где что надо делать. 

     Чем можно помочь? Во-первых, увидеть плюсы этих "рассогласованностей". Эти 

"мелочи", которые в начале так затрудняют школьную жизнь ребенку, приносят и пользу. 

Ребенок учится учитывать эти требования, соотносить их, преодолевать трудности - а 

значит, учится взрослой жизни, где "многотребовательность" - норма вещей. Во-вторых, 

это учит ребенка строить отношения с разными людьми, становясь более гибким. Помочь 

же ребенку с запоминанием требований и правил можно путем составления расписания с 

указанием особенностей выполнений заданий. Например: русский - принести зеленую 

ручку, английский - приносить на урок рабочую тетрадь, тетрадь-словарь, тетрадь с 

темами, география - приносить контурные карты, цветные карандаши, история - в 

домашней тетради писать план ответа. 

      

Камень 3: отсутствие контроля. Всю начальную школу Вашему ребенку 

помогал один учитель. Он выполнял функцию и учителя, и классного руководителя, и 

контролера. Быстро выучив все особенности ребенка, учитель помогает ему 

контролировать учебный процесс. Одному ребенку напомнит, что надо выполнить 

домашнее задание, другому - чтобы тот принес карандаши, третьему простит 

невыполненное упражнение (потому что знает, что ребенка мучают головные боли) и 

останется с ним после уроков. В общем, отслеживал выполнение всех заданий всеми 

учениками. При переходе в пятый класс такой индивидуальный подход нарушается. 



Происходит как бы обезличивание школьника. Есть только пятиклассники в целом. У 

каждого предметника большая нагрузка и много учащихся с разных параллелей. 

Запомнить все особенности всех учеников он просто не в состоянии. Поэтому у ребенка 

создается впечатление, что он никому из учителей не нужен, что можно "похалявить" и 

что-то не сделать - в общей массе это может пройти незамеченным. С другой стороны - 

появляется некоторая "безнадзорность" со стороны классного руководителя. Он не следит 

за поведением ребенка на всех переменах. Не организовывает в полной мере досуг после 

уроков. Отсюда и внезапно появившаяся у некоторых детей регрессия - начинает 

капризничать как маленький, играть с малышами (уходит к своей первой учительнице) 

или бегать за классным руководителем. А у других наоборот, восторженное опьянение 

свободой передвижений. 

     Чем можно помочь? Конечно, такой подход к ребенку может обидеть Вас, дорогие 

родители: как же так, ведь надо искать индивидуальный подход ко всем в классе. 

Конечно, доля истины в этом есть, и учителя максимально прилагают усилия. Но быстро 

этот подход не находится. А во-вторых, такое отношения приобщает ребенка к миру 

взрослых, где есть требования выполнения определенной работы, но при этом начальство 

часто не учитывает индивидуальность работника. 

     Будьте терпеливы. Чаще расспрашивайте ребенка о школьной жизни. Контролируйте 

выполнение домашних заданий с учетом требования учителей. Помогите классному 

руководителю организовать досуг ребят, взяв часть забот на себя (и родительский 

комитет). Если увидите проблемы, не затягивайте, подойдите к учителю, выясните 

причину появившихся сложностей. Расскажите об особенностях своего ребенка. 

     Камень 4: пробелы в знаниях. За годы обучения в начальной школе практически у 

каждого ученика накапливаются неусвоенные темы, неотработанные умения и навыки. 

Они накапливаются как снежный ком. Но если в начальной школе эти "шероховатости" 

сглаживаются индивидуальным подходом учителя и повторными объяснениями сразу, как 

только было замечено неусвоение ребенком материала (класс один, ребят немного, можно 

успевать контролировать всех). То в пятом классе такого отслеживания не происходит. И 

не усвоив тему (и не подойдя самому сразу за разъяснением к учителю или родителям), 

ребенок рискует не понять материал следующий. Материал усложняется от урока к уроку. 

И если предыдущие темы были не усвоены, то школьник потянет этот шлейф дальше, 

затягивая узел незнаний. Так появляются двойки… Иногда неусвоенные темы тянутся еще 

с начальной школы. Ведь сразу сложно понять, что именно из пройденного материала 

вызывает сложность. Так, например, не научившись определять корень слова, ребенок 

затрудняется в словообразовании и подборе однокоренных слов. А значит, будут ошибки 

в правописании, потому что не сможет подобрать проверочные слова. Так же могут быть 

сложности усвоения учебного материала из-за недостатка речевого развития, внимания и 

памяти. 

     Чем можно помочь? Перед выполнением домашних заданий проверьте, усвоен ли 

классный материал. Важно добиться, чтобы ребенок понимал мельчайшие детали 

выполнения заданий и мог выполнить аналогичные. Просите ребенка объяснять, как он 

выполняет то или иное упражнение, почему именно эти вычисления применяет при 

выполнении определенных задач. Если ребенок все понимает, но проблема успеваемости 

стоит, то займитесь развитием мышления, памяти, внимания, поскольку и 

наблюдательность, и внимательность, и способность увидеть мельчайшие детали - все это 

поможет разбору и усвоению материала. Развитие этих психических процессов лучше 

всего пройдут в играх, потому что в игре проявляется более сильная мотивация (чем в 

учебной деятельности). Потом закрепленные навыки перенесутся на саму учебную 

ситуацию. 

 

     И в заключение хочу отметить следующее. Школьная продолжительная 

неуспеваемость практически всегда сопровождается личностными особенностями 



(неадекватной самооценкой, повышенной тревожностью, агрессивностью, нарушением 

коммуникативной сферы и т.д.). Поэтому в учебных занятиях важно помочь понять 

ребенку его собственные критерии успешности или неуспешности, развить у него 

стремление проверять свои возможности и находить пути их совершенствования 

(самостоятельно или с помощью взрослых). 

3. Режим дня пятиклассника.  

Попросить детей составить режим полного дня. Провести анализ. Обратить внимание 

на время отбоя (21.00 ч), подготовка домашнего задания (до 6 ч. вечера), длительность 

выполнения домашнего задания, посещение дополнительных секций.  

4. «Цветовой диктант» 

  Взрослый диктует детям разные качества (мужество, хитрость, доброта, нежность, 

жадность, искренность, зависть, верность и т.д.) и просит нарисовать цветовое пятно, 

ассоциируемое с этими качествами по их мнению (можно нарисовать букет роз). 

Обсуждение-анализ ассоциаций по кругу. 

 Вопросы для обсуждения: 

 - Какие цвета природы радуют вас больше всего, создают для вас праздничную 

атмосферу? 

- какими цветами вы нарисовали каждое качество? 

5. Копилка хороших поступков 

Цели: Дети (как и взрослые) нередко не ценят свои успехи и достижения. Вместо этого 

они предпочитают помнить о своих ошибках и недочетах, считая, что именно они дают 

импульс для решения новых задач, которые ставит перед ними жизнь. Поэтому мы 

предлагаем Вашему вниманию очень важное мероприятие, которое поможет детям 

завершить школьную неделю приятными переживаниями. Начинайте это упражнение за 

5-10 минут до конца последнего урока недели. 

Материалы: Каждому ребенку нужны бумага и карандаш. 

Инструкция: Мы все хотим достичь в жизни успехов. Может быть, вы хотите стать 

такими же успешными в своих делах, как ваши родители, а, может быть, даже еще 

больше, чем они. Большинство людей полагает, что они добьются большего успеха, если 

постоянно будут подгонять себя, требуя от самих себя быть лучше, быстрее, умнее. И 

многие из них забывают сделать самый первый и самый важный шаг, лежащий в основе 

всякого успешного результата. Мы можем считать себя добившимися успеха лишь тогда, 

когда знаем, в чем именно мы его добились и каким образом мы это сделали. Обычно нам 

нужно некоторое время на то, чтобы заметить и запомнить свои достижения. Возьмите 

лист бумаги и запишите три хороших поступка, которые вы совершили в течение этой 

школьной недели. Мысленно вспомните все хорошее, что вы сделали. Например, 

выполнили сложное и неприятное домашнее задание, подготовились к трудному уроку, 

выучили наизусть длинное-длинное стихотворение. Выберите из всего этого три 

поступка, которыми вы особенно гордитесь и запишите их на листе бумаги. Убедитесь, 



что вы выбрали именно три пункта. После того, как вы их запишете, похвалите себя 

одним спокойным предложением за все три события. Например: «Инна, ты на самом деле 

сделала это здорово». Затем запишите на свой лист и эту фразу. 

На все это у вас есть пять минут. 

Такое признание своих достижений мы будем проводить отныне каждую неделю. 

А тот из вас, кто захочет стать еще более успешным в жизни, может делать следующее. 

Каждый вечер перед сном ты можешь на пять минут сесть за письменный стол и записать 

три достойных поступка, совершенные за этот день. Тогда ты почувствуешь 

удовлетворение, убедишься в своей прилежности и поймешь, что заслужил хороший 

спокойный сон. 

Конечно, вы всегда радуетесь, когда окружающие признают ваши достижения. Но они 

могут и не замечать всех ваших успехов. Поэтому важно уметь самостоятельно замечать 

все хорошее, что вы сделали и заслуженно хвалить себя. Это станет залогом ваших новых 

побед. 

 


