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1. Пояснительная записка

1.1. Актуальность программы. Переход из младшей школы в среднюю - важный 
момент в жизни школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: 
учителя, форма обучения, которая в средней школе становится предметной, новые 
одноклассники.

Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, 
умными и независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил 
и увидел все самое лучшее в них. Эта программа может быть полезна и педагогам, 
принимающим на обучение пятиклассников, иногда не замечающих проблем и ожиданий 
своих подопечных. Программа поможет им оказать поддержку учащимся, побудить к 
творческому осмыслению и поиску собственных путей решений проблемы адаптации 
детей в школе, переключиться с психологических особенностей выпускников школы 16- 
летнего возраста на возможности детей 10-11 лет.

1.2. Научная обоснованность программы. В качестве методологической основы 
выступает принцип личностно-ориентированного подхода, принцип единства диагностики 
и коррекции. Методологической предпосылкой разработки программы выступает 
концепция Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития личности. В данной программе 
используется методы тренинговой работы, игровой деятельности, элементы арт-терапии, 
релаксации, психогимнастики, сказкотерапии.

1.3. Направленность и уровень программы
Цель: создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и 

радостнее вступить в новый этап школьный обучения; поддержать и развить в детях 
интерес к знаниям; помочь им общаться с новыми одноклассниками и преподавателями.

В соответствии с целью формулируются задачи программы:
• Формирование у детей позитивной Я - концепции и устойчивой самооценки, снижение 

уровня школьной тревожности;
• Формирование устойчивой учебной мотивации детей;
• Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований;
• Повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных 

навыков;
• Освоение детьми школьных правил;
• Выработка норм и правил жизни класса;
• Формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях;
• Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками 
школы.

Адресат: ученики пятых классов (10-12 лет), имеющие низкий уровень учебной 
мотивации, школьной адаптации, выявленные в результате психодиагностики.

1.4. Форма проводимой работы: групповая.



1.5. Длительность программы: 20 часов, одно занятие — 2 академических часа, по 
2 занятия в ноябре и декабре, по 3 занятия в январе и феврале. Количество человек в 
группе: 15-18.

1.6. Условия реализации программы: кабинет для групповой работы, парты, 
игрушки, бумага, карандаши, мячик, музыкальное сопровождение.

1.7. Показания и противопоказания к проведению программы.
Программа предназначена детям, имеющим трудности в адаптации к средней 

школе, низкий уровень учебной мотивации. Программа противопоказана детям с 
нарушениями психического развития и эмоционального состояния, а так же детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Содержание программы

Занятия и темы:
Занятие 1. Создание группы
Занятие 2. Здравствуй, пятый класс!
Занятие 3. Находим друзей
Занятие 4. Что поможет мне учиться?
Занятие 5. Легко ли быть учеником?
Занятие 6. Чего я боюсь?
Занятие 7. Трудно ли быть настоящим учителем?
Занятие 8. Конфликт или взаимодействие?
Занятие 9. Работа с негативными переживаниями
Занятие 10. Ставим цели

Этапы реализации программы:

1) Первичное групповое психодиагностическое обследование уровня учебной мотивации, 
адаптации и межличностного взаимодействия детей в классе (анкета Н.Г.Лускановой на 
изучение уровня учебной мотивации, методика «Социометрия: мониторинг»),
2) Формирование групп.
3) Проведение занятий.
4) Подведение итогов:
-повторное групповое психодиагностическое обследование уровня учебной мотивации, 
адаптации и межличностного взаимодействия детей в классе (анкета Н.Г.Лускановой на 
изучение уровня учебной мотивации, методика «Социометрия: мониторинг»);
-изучение личности каждого ребенка, развитие его в группе, консультирование педагогов, 
родителей, выдача необходимых рекомендаций.

Структура занятия:
1) Приветствие.
2) Разминка.
3) Работа по теме занятия.
4) Обсуждение итогов занятия.
5) Домашнее задание.
6) Прощание.



2.1. Тематический план занятий

№ Тема Цели и задачи Наименование форм работы: игры, 
упражнения, задания и др.

Кол-во 

занятий

1 Создание 
группы

-сформировать 
группу участников; 
-способствовать 
созданию 
доброжелательной 
обстановки и 
атмосферы 
поддержки в 
группе;
-выяснить 
ожидания детей;
-развивать умение 
видеть ситуацию с 
разных сторон, 
-находить 
позитивные 
моменты в 
происходящем, 
конструктивно 
реагировать на 
школьные 
проблемы.

Знакомство:
-упражнение «Представление имени» 
Разминка:
-упражнение «Если весело живется, 
делай так»
Работа по теме занятия:
-принятие правил;
-упражнение «Твоя школа, какой ты 
ее видишь»;
-дискуссия на тему занятия; 
-упражнение «Пустой или полный»; 
-принятие ритуалов приветствия и 
прощания.
Обсуждение итогов занятия 
Домашнее задание
Прощание

1

2 Здравствуй, 
пятый 
класс!

-дать возможность 
детям поближе 
познакомиться друг 
с другом, 
способствовать 
формированию 
групповой 
сплоченности;

-помочь детям 
прояснить свои 
цели на время 
обучения в пятом 
классе.

Приветствие
Разминка:
-упражнение «Прошепчи имя».
Работа по теме занятия:
-упражнение «Найди того, кто...»;
-упражнение «Прощание с начальной 
школой»;
-упражнение «Игра с мячом». 
Обсуждение итогов занятия 
Домашнее задание
Прощание

1

3 Находим 
друзей

-способствовать 
формированию 
навыков 
взаимодействия в 
группе;
-помочь детям 
осознать, какие 
качества важны в 
дружбе;
-повысить

Приветствие
Разминка:
-упражнение «Что я люблю делать».
Работа по теме занятия:
-упражнение «Найди меня»; 
-упражнение «Настоящий друг»;
-дискуссия на тему занятия;
-упражнение «Мой портрет в лучах 
солнца».
Обсуждение итогов занятия

1



самооценку детей. Домашнее задание
Прощание

4 Что 
поможет 
мне 
учиться?

-помочь 
участникам группы 
осознать правила 
работы на уроке; 
-способствовать 
формированию 
учебных навыков; 
-способствовать 
самораскрытию 
детей и развитию 
эмпатии.

Приветствие
Разминка:
-упражнение «Нарисуй свое 
настроение»;
-обсуждение домашнего задания. 
Работа по теме занятия: 
-упражнение «Что поможет мне 
учиться»
-упражнение «Правила поведения на 
уроке»;
-дискуссия на тему занятия; 
Обсуждение итогов занятия 
Домашнее задание
Прощание

1

5 Легко ли 
быть 
учеником?

-помочь детям 
осознать, какие 
качества 
необходимы 
хорошему ученику;
-способствовать 
развитию 
воображения и 
навыков 
совместной 
деятельности.

Приветствие
Обсуждение домашнего задания 
Работа по теме занятия: 
-игра «Идеальный ученик»; 
-дискуссия на тему занятия; 
-упражнение «Незнайка»; 
-упражнение «Кляксы».
Обсуждение итогов занятия 
Домашнее задание
Прощание

1

6 Чего я 
боюсь?

-научить детей 
распознавать свои 
школьные страхи, 
помочь найти 
способы их 
преодоления;
-снизить школьную 
тревожность.

Приветствие
Разминка:
-упражнение «Если весело живется, 
делай так»;
Работа по теме занятия: 
-упражнение «Чего я боюсь?»; 
-упражнение «На ошибках учатся»; 
-упражнение «Рисуем слово» 
Обсуждение итогов встречи 
Домашнее задание
Прощание

1

7 Трудно ли 
быть 
настоящим 
учителем?

-расширение и 
обогащение 
навыков общения с 
учителями;
-формирование у 
детей правильного 
отношения к 
оценке, помощь в 
осознании 
критериев оценки; 
-коррекция 
мотивации 
избегания неудачи 
в школьных

Приветствие
Обсуждение домашнего задания 
Работа по теме занятия:
-Игра «Идеальный учитель»;
- упражнение «Слушаем 
внимательно»;
-упражнение «Интервью с 
учителем».
Домашнее задание
Прощание

1



ситуациях.
8 Конфликт 

или 
взаимодейст 
вие?

-развить навыки 
общения и 
разрешения 
конфликтов;
-научить детей 
умению свободно, 
не боясь 
неодобрения, 
высказывать свои 
мысли.

Приветствие
Разминка:
-упражнение «Назови чувство»; 
Обсуждение домашнего задания 
Работа по теме занятия:
-упражнение «Конфликт или 
взаимодействие?»;
-упражнение «Как разрешать 
конфликтные ситуации». 
Обсуждение итогов занятия 
Домашнее задание
Прощание

1

9 Работа с 
негативным 
и 
переживани 
ями

-повышение 
эмоциональной 
устойчивости 
детей;
-формирование 
навыков принятия 
собственных 
негативных 
эмоций;
- формирование 
умения адекватно 
воспринимать 
обидные 
замечания.

Приветствие
Обсуждение домашнего задания 

Работа по теме занятия: 
-упражнение «Как реагировать на 
обидное замечание?»; 
-упражнение «Рисуем обиду»; 
-упражнение на релаксацию; 
-упражнение «Знакомство с 
закрытыми глазами». 
Обсуждение итогов встречи 
Домашнее задание 
Прощание

1

10 Ставим 
цели

-помочь детям в 
осмыслении 
личных целей на 
период обучения в 
пятом классе; 
-подвести итоги 
работы группы.

Приветствие:
-упражнение «Определи, насколько 
ты веришь в себя, в свои силы?». 
Работа по теме занятия:
-упражнение «Инь и Ян»;
-упражнение «Ставим цели»;
-упражнение «Доброжелательное 
послание».
Обсуждение итогов тренинга 
Прощание

1

3. Требования к результату реализации программы:
• Умение осознавать требования учителя и соответствовать им;

• Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами;
• Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы;
• Навыки общения и достойного поведения с одноклассниками;
• Навыки уверенного поведения;
• Навыки совместной (коллективной) деятельности;
• Навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем;
• Навыки самоподдержки;
• Навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей.

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 
благоприятных условий для их дальнейшего развития.



4. Методы и средства оценки результативности программы

Системой показателей результативности программы может служить снижение 
уровня школьной тревожности; повышения групповой сплоченности; позитивная 
динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени 
осознания чувств; гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка); повышение 
уверенности в себе и своих возможностях; формирование у детей позитивного отношения 
к школе, к учителям и одноклассникам.

Используемые методы и методики диагностики:

• анкета Н.Г.Лускановой на изучение уровня учебной мотивации;

• методика «Социометрия: мониторинг».
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