
 

Педконсилиум  

 «Проблемы адаптации учащихся  

5-ого класса к новым условиям обучения» 

 

Дата проведения:  09. 11.14г. 

 

Цель проведения: коллективное изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление 

причин, вызывающих затруднения у обучающихся и учителей, разработка учебно – 

воспитательных и управленческих мер по устранению этих причин; выявление уровня 

подготовленности пятиклассников к обучению в основной школе. 

 

Участники: Устюжанина С.Н., классный руководитель,  администрация, методист,  

психолог школы; учителя – предметники; учителя начальной школы; родители учащихся 5 кл. 

 

Ответственный за проведение: Устюжанина С.Н., классный руководитель 

 

Подготовительная работа: 

 

1. Общее знакомство с классом, личными делами обучающихся, медицинскими картами. 

Знакомство с родителями, социально–бытовыми  условиями проживания 

пятиклассников,  уровнем жизни  семей (классный руководитель). 

2.  Беседы с учителем начальных классов, учителями – предметниками, психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы, пятиклассниками (классный 

руководитель). 
3. Ежедневные наблюдения  за ребятами на уроках и переменах; выявление интересов 

уобучающихся, особенностей классного коллектива, его «плюсы» и «минусы», 

изучение особенностей семейного воспитания (классный руководитель). 

4. Посещение уроков у учителей – предметников, с целью наблюдения за работой  

обучающихся на уроке, поведением, выполнением домашних заданий, общением с 

учителями (классный руководитель, администрация). 

5. Диагностика сформированности основных учебных умений и навыков; предметные 

диагностики (администрация, учителя–предметники). 

6. Психологические исследования (психолог). 

7. Анкетирование обучающихся 5 класса, учителей- предметников, родителей с целью 

выявления проблем адаптационного периода пятиклассников (классный 

руководитель). 
8. Родительское собрание для родителей 5 класса по теме: «Адаптация  пятиклассников в 

среднем звене» (классный руководитель). 

 

Ход  педконсилиума: 

 

1. Целевая установка. Проблемы адаптации пятиклассников к новым условиям обучения. 

2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся 5 – ого класса.  

3. Выступления участников педконсилиума:  

- учитель начальных классов; 

- классный руководитель; 

- педагоги – предметники; 

- администрация; 

- психолог; 

- социальный педагог. 

4.   Анализ входных контрольных работ по основным учебным предметам;  результаты   

повторно – обобщающего контроля по всем предметам за первую четверть текущего 

учебного года. 

5. Реализации мероприятий по адаптации  обучающихся 5-ого класса. 



6. Обсуждение основных проблем, возникающих  при работе с обучающимися 5 –ого 

класса, разработка мер по устранению причин трудностей.  

7. Решение педконсилиума. Выявление уровня подготовленности пятиклассников к 

обучению в средней школе. 

 

 

Проблемы адаптации пятиклассников к новым условиям обучения 

 

Самыми проблемными в школе всегда были и остаются: 1-й, 5 –й и 10-й классы. 

5 –й класс – это переход к новой системе обучения; переход от начальной школы к средней. 

Из – за смены структуры, содержания обучения у детей происходят значительные изменения 

психологического и деятельного характера; возрастает состояние стресса.  

Причиной этого является: 

 увеличение количества изучаемых предметов (14); 

 использование кабинетной системы (14); 

 увеличение количества педагогов – предметников (12) (своя манера ведения урока, 

методики, требования, речь, поведение и т.д. , т.е. сложность адаптации); 

 усложнение учебного материала по предметам; 

 увеличение объема учебного материала по всем предметам; 

Все это приводит к тому, что обучающимся приходится приспосабливаться к новым 

условиям, наблюдается переутомление ребят, нерешительность в первые месяцы способствует 

негативным проявлениям личности; отсутствие единых педагогических требований на уроках 

ведет  безответственному отношению учащихся к учению в целом; отсутствию мотивации, 

нежеланию учиться. 

Все эти причины неизменно приводят к  снижению успеваемости  обучающихся по 

всем предметам; снижению качества успеваемости; наблюдается ухудшение поведения на 

уроках и переменах; к возникновению чувства вседозволенности, без осуществления  

контроля со стороны взрослых. 

Для предотвращения подобных проблем, с целью снижения продолжительности 

адаптационного периода и более спокойного и легкого вовлечения пятиклассников  в учебно – 

воспитательный процесс классным руководителем  совместно с администрацией школы, 

психологом  был составлен план мероприятий по адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения (Приложение). 

. 

Характеристика учащихся 5-ого класса    (Устюжанина С.Н.) 

 

 

Выступления педагогов – предметников, учителя начальных классов, психолога, 

социального педагога, администрации школы  (Дискуссия). 

   

Результаты анкетирования педагогов – предметников     (Устюжанина С.Н.) 

В анкетировании приняло участие 9 педагогов – предметников, работающих в 5-ом 

классе. Учителям было предложено 8 вопросов, с целью выяснить общее впечатление о классе 

в целом, проблемы, возникающие при работе с учащимися.  (Анкета прилагается). 

 Анализ результатов показал следующее. В целом у педагогов сложилось хорошее 

впечатление о классе. По мнению учителей, ребята приходят на уроки с желанием, 

настроенные на работу, с хорошим настроением.  Отношение к учебе  - положительное, есть 

большое стремление получить хорошую отметку. Однако не всегда выполняются устные 

домашние задания.  

  Рекомендации и советы:  

- родителям: осуществлять более четкий  контроль за выполнением домашних  заданий, 

обратить особое внимание на внешний вид  своих детей, усилить контроль за поведением;  

- учителям:  на уроках предъявлять к обучающимся единые педагогические требования; 

контролировать записи в дневниках домашних заданий; обращать особое  внимание на  

поведение  ребят на уроках;  



- классному руководителю: усилить контроль за поведением обучающихся в школе, 

провести классные часы на тему: «Поведения учащихся в школе», «Права и обязанности 

школьников», познакомить с Уставом школы; проводить работу по сплочению коллектива в 

классе. 

 

Результаты анкетирования обучающие 5 –ого класса (Устюжанина С.Н.) 

В  анкетировании приняли участие  обучающие 5 –ого класса Ребятам было 

предложено ответить на 11 вопросов, с целью выявления их отношения к школе. 

Результаты анкетирования показали следующее. Всем  ребятам нравится посещать 

среднюю школу,  потому что появились новые интересные предметы, новые учителя, на 

уроках узнают много нового для себя, нравится кабинетная система. Педагоги оказывают 

помощь ребятам, помогают в  выполнении сложных заданий, домашних заданий. На вопрос о 

любимых предметах, были перечислены все, которые преподаются у учащихся. Таким 

образом, можно сделать вывод, что ребятам нравится учиться,  нравится общаться с новыми 

учителями, приобретать новые знания и умения. 

 

Решение: 

1. Признать  период прохождение  адаптации  обучающими 5-ого класса к новым 

условиям обучения   при переходе из начальной школы в основную успешно 

пройденным.  

2. Продолжить осуществление систематического  контроля за поведением  и 

обучением обучающихся со стороны классного руководителя, педагогов – 

предметников  и родителей. 

3. Всем учителям  - предметникам на своих уроках предъявлять единые 

педагогические требования. 

4. Во второй четверти организовать посещение уроков родителями, классным 

руководителем, учителям, работающим с пятиклассниками,  с целью 

наблюдения за учебной деятельностью и поведением учащихся. 

5. На родительском собрании классному руководителю довести до сведения 

родителей рекомендации психолога школы по работе с детьми, а также  

результаты педконсилиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Памятка  

 рекомендации учителю, работающему с пятиклассниками 

 

1. Необходимо согласовывать требования всех учителей – предметников. 

2. Уделять особое внимание организации учебного процесса: 

 готовность к уроку (наличие  необходимых учебно-письменных 

принадлежностей, порядок на парте); 

 правильность оформления тетради, различных видов работ; 

 требования к ведению дневника. 

3. Предъявлять к учащимся на уроках единые педагогические требования: 

 начинать урок со звонком; 

 готовиться к уроку на перемене; 

 прививать культуру диалога, не перебивать ни учителя, на ученика; 

 поднятая рука – это сигнал вопроса или ответа; 

 отвечаем, выйдя из – за парты, для полного развернутого ответа выходим к 

доске. 

4. Урок заканчиваем со звонком, не задерживая детей. 

5. Домашние задания не оставляем на конец урока – его надо прокомментировать, дать 

инструкции по решению и оформлению. 

Помните правило: домашняя работа должна приносить чувство удовлетворения 

ученику, стимулировать успех. Не перегружайте детей заданиями,  дифференцируйте их. 

6. Учитель – предметник должен помнить, что урок в 5-ом классе должен быть с частой 

сменой видов деятельности, включать физминутку. 

7. На уроках не должна превышаться норма письма, на всех уроках главная общеучебная 

задача – формирование речевых, коммуникабельных умений. 

8. Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими инструкциями. 

9. Особое внимание на всех уроках уделять развитию поэтапно навыков работы с текстом. 

10. Учащиеся должны знать свои права и обязанности, правила поведения в кабинетах, 

правила по технике безопасности, правила дежурных. Классный руководитель должен 

периодически повторять их с учащимися, убеждать в их целесообразности. 

11. Не  используйте дневник для записи дисциплинарных замечаний (найдите 

индивидуальные формы работы с ребенком и семьей), контролируйте своевременность 

записей, заполняйте дневники вместе на классном часе, ежедневно в конце учебного 

дня проверяйте наличие задания на следующей день. 

12. Введите правило среди учащихся помогать больным, приносить им домашние задания, 

оказывать помощь в усвоении пропущенного материала. 

13. Задача учителя – знать затруднения в усвоении учебного материала, своевременно  

прийти на помощь. 

14. Не забывайте: «Ученик и учитель – союзники. Обучение  должно быт 

бесконфликтным». Учитесь учить не уча! 

 

           Педагогический коллектив должен обратить внимание на:   

1. Урок  остается основной, но не единственной формой организации учебного процесса 

учащихся 5 класса. На уроке ученику предоставляется право работать в собственном темпе и 

получать задания в соответствии с уровнем обучения. Важно использовать и другие формы 

организации обучения: экскурсии, игры, диспуты, практические работы, мини- лекции и д. 

2. Понятия должны усваиваться классом не только на репродуктивном уровне (запомни и 

воспроизведи). Школьники  должны участвовать в обсуждении проблемных вопросов, ставить 

и доказывать выдвинутые предположения.  

3. Учительские контрольно – оценочные действия часто одинаково касаются как результата, 

так и процесса деятельности, поэтому ученик получает заниженную отметку, даже тогда, 

когда  работа выполнена правильно. Например, снижается отметка за небрежность, описки, 

исправления и т.д.   



 Иногда трудности адаптационного периода возникают в результате педагогических 

упущений и ошибок.  Чтобы не допустить их, учителя основной школы должны провести 

определенную предварительную работу. Прежде всего, учителя должны ознакомиться с 

программой обучения и учебными средствами, по которым работала начальная школа, 

изучить методику обучения конкретного учителя начальной школы, от которого переходит 

класс в основную. 

Принципы работы: 

1. Осуществление более глубокой координации действий учителей, работающих с 5 

классом. Учителя должны составлять единую группу, в которой необходимо 

согласовывать работу предметников, вести поиск точек соприкосновения, выстраивать 

насколько это возможно, единый режим и ритм работы каждого класса.  

2. Учителя – предметники должны быть опытными,  квалифицированными педагогами по 

своим профессиональным, психологическим и личностным характеристикам. 

3. На период перехода целесообразно сохранить систему контроля и оценки со стороны 

учителя и учащихся в режиме начальной школы. 

4. В школе должна быть существовать творческая группа учителей, которая берет на себя 

работу по организации образовательного пространства младшего подростка в период 

адаптации. 

5. Создание благоприятной психологической обстановки в классе.  

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

   Принципы отношений родителей с детьми: 

 

1. Я хочу, чтобы меня любили. Поэтому я буду, открыт моим детям. 

2. Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства. Поэтому я буду с 

удовольствием учиться у детей. 

3. Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я есть. Поэтому я буду 

стремиться сопереживать ребенку и ценить его. 

4. Я  - единственный, кто может прожить мою жизнь. Поэтому я не буду 

стремиться к тому, чтобы управлять жизнью ребенка. 

5. Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя. Поэтому я буду 

признавать и подтверждать чувство самостоятельности  ребенка. 

6. Я чувствую страх, когда я беззащитен. Поэтому я буду прикасаться к 

внутреннему миру ребенка с добротой, лаской, нежностью. 

7. Я не могу полностью оградить ребенка от страха, боли, разочарования и 

стрессов. Поэтому я буду стараться смягчить удары. 

                       

                                                             Советы родителям: 

 

1. Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку, 

услышать ласковый голос. 

2. Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не торопите, 

умение рассчитать время – ваша задача. 

3. Не отправляйте в школу ребенка без завтрака. 

4. Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?» Встречайте ребенка спокойно, 

без вопросов, дайте ему расслабиться. 

5. Если ребенок сильно возбужден, жаждет поделиться с Вами – не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, это не займет много времени. 



6. Если вы  видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, он 

потом сам все расскажет. 

7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. 

Постарайтесь, чтобы ваш разговор проходил без ребенка. Выслушайте обе 

стороны – это поможет вам яснее понять ситуацию. 

8. После школы не торопите ребенка садиться за уроки – необходимо 2-3 

часа отдыха. 

9. Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте 

возможность ребенку работать самому. 

10. Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать 

только ребенку. Не отвлекайтесь на домашние дела, телевизор и т.д.  

11. Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. 

Свои разногласия решайте без ребенка. 

12. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 

учиться сложнее, быстрее наступает утомление – это первые четыре 

недели, конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул, 

середина третьей четверти. 

13. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 

плохое самочувствие – это показатели трудностей в учебе. 

14. Даже совсем  «большие дети» очень любят сказку перед сном, песенку, 

ласковое слово. Это успокаивает, помогает снять напряжение, спокойно 

уснуть. 

Правила общения: 

 

1. Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но 

не самим ребенком. 

2. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 

нежелательными или непозволительными они ни были. 

3. Недовольство действиями ребенка не должны быть систематическим, 

иначе оно перейдет в неприятие его. 

4. Покажите ребенку, что вы уважаете. Помогают только высказанные вслух 

комплименты, а не то, что вы, возможно, думаете, но не говорите. 

5. Соблюдайте дружелюбный тон. 

                      

                                            Как поддержать самоценность ребенка: 

 

1. Безусловно, принимайте ребенка. 

2. Активно и заинтересованно выслушивайте рассказы о его 

переживаниях и потребностях. 

3. Чаще бывайте с ребенком. 

4. Не вмешивайтесь в те его занятия, с которыми он справляется сам. 

5. Помогайте, когда он просит. 

6. Поддерживайте каждый успех. 

7. Делитесь своими чувствами, проявляя доверие к ребенку. 

8. Конструктивно решайте конфликты. 

9. Используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые 

слова. 



10. Обнимайте ребенка не менее четырех раз в день. 

 

Как научить  детей общаться: 

 

1. Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми.  

Поэтому одна из главных задач родителей – помочь детям в развитии 

социальных навыков. 

2. Вам просто необходимо научить своего ребенка устанавливать хорошие 

взаимоотношения с другими людьми. 

3. Социальный успех определяется радом условий: 

              Личная привлекательность. Важно объяснить как можно раньше 

ребенку, что человеческая привлекательность – это гораздо больше, чем 

природная красота. Даже самые некрасивые люди могут стать более 

привлекательными с помощью  простых средств: аккуратность и 

чистоплотность, хорошие манеры, овладение каким – либо умением. 

              Навыки общения. Как можно чаще разговаривайте с детьми. Если 

дети в таких беседах научаться выражать свои мысли и чувства, обсуждать 

самые разнообразные вопросы, для них не составят труда непринужденные 

разговоры с другими людьми. Одно из важнейших условий для развития у 

ребенка навыков межличностного общения - обширная и многообразная 

практика. 

              Помогите ребенку стать хорошим другом. Ваш ребенок должен 

быть чутким, порядочным, отзывчивым, уметь дарить людям тепло и любовь, 

быть надежным другом, уметь откликаться на любую беду. 

              В детстве важнейшим состоянием ребенка является ощущение 

своей защищенности. Для этого родители должны помочь ему выработать 

положительную самооценку. 

             Верьте  в своих детей. Цените их,  постарайтесь оказывать 

гостеприимство людям, которых ваши дети выбрали в друзья, даже если вы 

не одобряете их выбор. 

 

Рекомендации родителям по подготовке домашних заданий: 

 

1. Особую важность имеет твердо установленное время начала занятий. 

Благодаря этому вырабатывается привычка, к назначенному часу 

появляется психологическая готовность и предрасположение к умственной 

работе, даже теряется интерес к игре, прогулке. 

2. При установке часа начала занятий необходимо определить разумное 

соотношение времени, отводимого на уроки, прогулки, домашние 

обязанности, чтобы одно не шло в ущерб другому. 

3. Необходимо постоянное место для занятий, где все необходимые 

предметы находятся под рукой. Так вырабатывается привычка к 

внутренней мобилизации с момента начала занятий и до тех пор, пока не 

выработалось умение управлять своим поведением,  рабочее место должно 

быть только местом для занятий (ни игр, ни игрушек, ни посторонних книг 

и т.п.). Если нет возможности выделить постоянное отдельное место, то в 



определенный час должно быть безусловно выделено, освобожденное 

место для занятий. 

4. Важное правило – начинать работу немедленно. Чем дольше оттягивается 

начало работы, тем большее усилие потребуется, чтобы заставить себя 

приступить к ней. У человека, который систематически начинает работу 

без промедления, период «втягивания» в работу короткий, дело идет 

быстрее и эффективнее, а учеба становится источником не только 

напряженного труда, но и источником удовлетворения. 

5. Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство школьного и 

домашнего учебного режима, профилактика перегрузок. 

6. Работа должна идти в хорошем темпе от 1 часа во втором классе до 4-5 

часов у старшеклассников. 

7. Нельзя, чтобы у школьников  не было других обязанностей, кроме учебы: 

человек, который в течение дня должен сделать много дел, привыкает 

ценить время, планировать работу, приступать к ней без проволочек. 

8. Приучение  ребенка к правильному режиму должно сочетаться с вашей 

самодисциплиной, уважением к ребенку, доброжелательностью, 

заинтересованностью, разумной требовательностью. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета 

 

 Уважаемые педагоги,   целью наблюдения за адаптацией  учащихся 5 – ого класса к 

новым условиям обучения, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

 

 

1. Ваши общие впечатления о классе в целом? 

 

 

 

2. С каким настроением, на Ваш взгляд, ребята приходят к Вам на урок? 

 

 

3. Что Вас радует в ребятах (учеба, поведение, отношение к школе, друг к другу, учителям)? 

 

 

 

4. Что огорчает?  

 

 

 

5. Что хотелось бы изменить в отношениях ребят к учебе, друг к другу, учителям? 

 

 

 

6. Какого ученика (ФИ) Вы бы могли отметить с хорошей стороны? 

 

 

 

7. Кто создает проблемы?  (в чем) 

 

 

 

8. Ваши предложения по организации работы с учащимися. 

 

 

 

 

 

9. ФИО (предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета   

( учащиеся  5-ого класса) 

 

1. Нравилось  ли Вам посещать школу в начальных классах? 

 

 

2. Нравится ли Вам  сейчас в школе?  Что нравится? 

 

     

3. Что Вам не нравится в средней школе, назовите конкретно. 

 

 

4. Хорошо ли к Вам относятся учителя? Если нет,  то кто. 

 

 

5. Кто Ваши любимые учителя, назовите. 

 

 

6. За какие качества они Вам нравятся? 

 

 

7. Оказывают ли Вам помощь учителя? Какую? 

 

 

8. Назовите ваши любимые предметы. Почему они Вам нравятся? 

 

 

9. Нравится ли Вам  находится среди одноклассником? 

 

 

10. Хотелось бы  Вам вернуться в начальную школу? 

 

 

11. Вам нравится учиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


