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Аннотация: данная статья посвящена особенностям адаптации младших 

школьников к обучению в среднем звене. В работе школьное обучение сравнива-

ется со спортом, где одинаково важна постепенная разумная нагрузка и после-

дующий отдых. Рассмотрены проблемы, связанные с адаптацией к среднему 

звену и пути их решения. 
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Пятый класс является одним из самых важных в периоде школьного обуче-

ния и по уровню напряженности сравним с выпускными классами. Детям необ-

ходимо адаптироваться к новым условиям обучения. Главным признаком деза-

даптации ребенка является отставание в учебе и нарушения дисциплины. По этой 

причине работа по адаптации школьников к среднему звену является крайне важ-

ной. 

Любые перемены в жизни человека связаны с проблемами. Поэтому смена 

условий обучения и общей обстановки, связанная с переходом из начальной 

школы в среднюю создает определенные сложности. Как и в спорте, трудности 

и даже ошибки только закаляют. Ребенок, научившийся самостоятельно нахо-

дить выход из сложных ситуаций, будет лучше приспособлен к жизни. Чтобы 

трудности пошли на пользу, необходимо делать нагрузку посильной и постепен-

ной, и, конечно, сочетать с отдыхом. Если держать ребенка в постоянном напря-

жении, он просто не выдержит: появятся проблемы со здоровьем или поведе-

нием. От того, как ребенок преодолеет этот рубеж школьной жизни, зависит его 

дальнейшее развитие. Что волнует и беспокоит детей при переходе в пятый 
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класс? С какими проблемами они сталкиваются? Как им помочь? Попробуем от-

ветить на эти вопросы. 

Разные учителя. В среднем звене школьникам приходится привыкать к по-

явлению нескольких учителей с разными требованиями, разными характерами, 

разным стилем отношений. Контакт с новыми людьми для многих является 

стрессом. Более того, меняется структура отношений между учителями и учени-

ками. Если учитель начальных классов много внимания уделяет каждому в от-

дельности, во многом выполняет функции заботливой мамы, то учитель – пред-

метник не имеет для этого времени, и главной его целью является освоение учеб-

ной программы. Решением этой проблемы является развитие коммуникативных 

навыков у ребенка. Эти навыки нужно развивать с раннего детства в семье и по-

средством участия в общешкольных мероприятиях в начальных классах. Также 

для детей тяжело пережить разрыв с классным руководителем из младших клас-

сов, к которому они так привязались и полюбили за четыре года. Очень важно 

поддерживать связь с первой учительницей, чтобы не нанести ребенку душев-

ную травму. Многие учителя начальных классов навещают и всячески сопровож-

дают свой класс, особенно первое время. 

Разные кабинеты. Если в начальных классах дети занимались в одном – двух 

кабинетах, то в старших классах уроки проводятся в разных кабинетах на разных 

этажах. Детям бывает сложно запомнить расположение кабинетов, но только 

первое время. Следующая проблема возникает, когда дети уже освоились: они 

начинают прогуливать нелюбимые уроки. Выйдя из-под постоянного присмотра 

одного педагога, они проверяют границы своей свободы. В нашей школе запре-

щено сидеть в столовой во время урока, а также дежурные по школе следят, 

чтобы никто не «слонялся» по школе. 

Новые предметы. В пятом классе в учебную программу добавляются такие 

предметы как география, биология, технология и другие. Учебных дисциплин 

становится больше, и нагрузка на учеников увеличивается. Ребенка легко заин-

тересовать чем – то новым, здесь пригодятся и новые формы работы в классе, 

например лабораторная работа. 
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Повышенный уровень самостоятельности. В среднем звене детям нужно са-

мим следить за расписанием, самостоятельно ходить в столовую, записывать до-

машнее задание. Взрослым кажется, что это очень легко, и что «нельзя быть та-

ким рассеянным». Но ребенку на самом деле непросто перестроиться, поэтому 

надо относиться терпимее к ошибкам и неорганизованности в первое время. 

Здесь важна также работа с родителями, объяснение им особенностей обучения 

в среднем звене. 

Новый коллектив. Смена класса или школы чаще всего приходится на пятый 

класс, после выпускного из начальной школы. Ребенку, попавшему в новый 

класс или в новую школу, адаптироваться еще сложнее. В связи с возникшими 

трудностями перехода в среднее звено, очень важную роль играет взаимовы-

ручка одноклассников. Поэтому сплоченный, дружный коллектив является важ-

ным фактором в адаптации детей к новым условиям. 

Дежурство по школе. Дежурство по школе требует повышенной ответствен-

ности. Тем не менее, для пятиклассников оно является скорее приятным бонусом 

и особых трудностей не вызывает. Дежурство позволяет примерить на себя но-

вую роль и почувствовать себя взрослым. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что адаптация к обучению 

в среднем звене является важным фактором успешной учебы. Переход в среднее 

звено связан с определенными трудностями и увеличивает нагрузку на психику 

ребенка. Эта нагрузка может приносить пользу, если она разумна, постепенна и 

сочетается с отдыхом. Также необходима психологическая диагностика на этапе 

адаптации для выявления тревожных симптомов. Пятый класс также связан с 

началом подросткового возраста. Переходный возраст тоже является непростым 

периодом в жизни ребенка. Тем не менее, взросление – это естественный про-

цесс. В новых условиях есть много положительного и полезного для ребенка: 

расширенный круг общения, повышение самостоятельности и многое другое. 
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