Служба коррекционного сопровождения ГБОУ школы №584 «Озерки»

Адаптация пятиклассников.
Пятый класс – сложный период не только для ребенка, но и для учителей и
родителей.
Успешность

адаптации

младшего

подростка

зависит

не

только

от

интеллектуальной готовности, но и от того, насколько он умеет налаживать
отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные
правила, ориентироваться в новой ситуации.
Среди наиболее актуальных трудностей пятиклассников можно выделить
следующие:
- возросший темп работы: дети пишут медленно и часто не успевают
конспектировать за учителем;
- возросший объем работ как на уроке, так и дома;
- новые требования к урокам и новые учителя;
- необходимость много работать самостоятельно и т.д.
По

данным

психологов,

ситуация

адаптации

вызывает

у

многих

пятиклассников повышенную тревожность, как школьную, так и личностную, а
зачастую и появление страхов.
Для ребенка в данный период необычайно важно мнение других людей о
нем и его поступках, особенно мнение одноклассников, классного руководителя и
родителей.
Трудности и страхи в отношении с незнакомыми учителями испытывают от
трети до половины всего числа пятиклассников. В свою очередь родители,
принуждая детей работать на

«оценку» все больше провоцируют страхи,

связанные у детей с неуверенностью в своих силах, тревогой по поводу
негативных оценок или их ожидания. Это представляет особую проблему в
период адаптации «пятиклашек» к школьной жизни.
Серьезной проблемой является и смена классного руководителя. У
некоторых детей появляются сложности в организации школьной жизни, незнании
требований учителей, ориентированности в здании школы и т. д. И здесь
компетентность классного руководителя в вопросах жизнедеятельности класса,
его эмоциональное отношение

к детям, к своим обязанностям, умение

налаживать контакт и общаться с детьми – одно из главнейших условий успешной
адаптации.

Причины школьной дезадаптации
учащихся 5-х классов.


Неумение приспособиться к новому темпу школьной жизни.

Характерные признаки: хронические опоздания школу, на уроки; длительное
приготовление домашних заданий; астенические явления к концу учебного дня,
учебной недели. Пути и способы устранения — это правильное распределение
умственных и физических нагрузок, соблюдение режима дня.


Смена

наполнение.
знакомстве

учебных

Характерные
с

новым

предметов,
признаки:

предметом;

их

новое

отсутствие
состояние

-

содержательное

заинтересованности
непонимания,

при

смысловой

неопределенности нервно-психическое напряжение. Пути устранения этих
признаков: формирование учителем активно-познавательного отношения к
своему предмету.


Нарушение

учителем-предметником.

характера

взаимоадаптации

Характерными признаками

между

учеником и

этих причин

является

отсутствие интереса к предмету, страх перед незнакомым учителем. Ученик знает
материал, но боится отвечать на уроке, низкая успеваемость по предмету;
занятие посторонними делами во время урока, негативные реакции на замечания;
поиск предлога для привлечения внимания учителя. Способы устранения этих
причин: коррекция межличностных отношений в системе «учитель — ученик»;
повышение психологической компетентности педагогов.



Низкий уровень произвольной регуляции поведения и учебной

деятельности. Характерные признаки: неорганизованность, невнимательность,
повышенная отвлекаемость, не активность; часто забывает или теряет свои вещи;
плохо запоминает и воспринимает материал; не умеет выделять главное,
обобщать, анализировать; не может самостоятельно выполнять домашнее
задание; зависимость от взрослых. Пути устранения — повышение уровня
саморегуляции через коррекцию стиля семейного воспитания, использование
коррекционных задач по развитию познавательных процессов, их произвольности.


Несформированность учебной мотивации. Характерные признаки:

имея нормальное интеллектуальное развитие, не хочет учиться, отрицательно
относится к процессу обучения; не хочет посещать школу; игровые мотивы
преобладают над учебными. Пути и способы помочь ученику преодолеть эти
причины — формировать учебные интересы через игровые формы обучения,
коррекцию стиля семейного воспитания.


Несформированность

элементов

и

навыков

учебной

деятельности характеризуется низкой успеваемостью по многим предметам,
невнимательность,

неорганизованность,

заучивание

без

предварительной

логической обработки материала, выполнение упражнений без предварительного
изучения условия, соответствующих правил, использование случайных примеров.
Пути устранения этих причин – обучение приемам учебной деятельности,
замена неправильных способов работы правильными.


Отсутствие мотивации достижения успеха служит на фоне

достаточно высокого уровня познавательных способностей, предпочитает не
браться за решение трудных проблем, всегда выбирает более легкие задачи, не
участвует в соревнованиях, неуверенность в собственных силах сочетается с
высокой тревожностью, низкой самооценкой. Пути и способы устранения этих
причин — формировать устойчивую мотивацию достижения успеха через
эмоционально-положительное подкрепление успешной деятельности, повышения
уровня притязаний и самооценки, коррекцию тревожности.


Несформированность

продуктивных

форм

общения

и

самоутверждения характеризуется стремлением быть в центре внимания,
навязыванием другим, «играет героя», «прикидывается дурачком», рискует без
надобности, хвастается, паясничает, вызывающе одевается, общается с детьми
старше себя, подражает проделкам других, повышенная тревожность, очень
охотно выполняет поручения и задания учителя, чрезмерно дружелюбен.

Способы устранения сводятся к

обучению умению демонстрировать свои

позитивные качества, коррекция межличностных семейных отношений.


Недостаточность

запущенность)

социальной

характеризуется

такими

нормативности
признаками:

(педагогическая

нежелание

учиться,

прогуливает занятия, работает только тогда, когда его контролируют или
заставляют, избегает учителя; не заинтересован в одобрении или неодобрении
взрослых; списывает домашние задания; эгоистичен, враждебен к детям, любит
интриги, «нечестный игрок», берет чужие вещи без разрешения; обижает других,
любит попугать, пристает к более слабым; скрытен и недоверчив. Способы
устранения этих причин: формирование соответствующих социальных норм ;
коррекцию стиля семейного воспитания; вовлечение в интересную деятельность;
организацию успеха в учении.


Интеллектуальная

недостаточность

характеризуется

неуспеваемостью по многим предметам, низким объемом знаний и представлений
об окружающем мире, бедностью интересов, отсутствие высших потребностей.
Пути и способы устранения этих причин следующие: консультация у учителядефектолога, психолога; использование коррекционных программ, направленных
на общее развитие ребенка.

Служба коррекционного сопровождения ГБОУ школы №584 «Озерки»

Рекомендации родителям пятиклассников.
Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное принятие
ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может
столкнуться. Родители должны обязательно проявлять интерес к школе, классу, в
котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню.
1.

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой
день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и
внимательно беседуйте с ребенком о школе.
Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок
сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные
беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его
одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах.
2.

Регулярно беседуйте

с

учителями

вашего

ребенка

о его

успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.
Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о
школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или о
взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных
поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже,
чем раз в два месяца.
Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все
возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами
и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы
мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором
школы. Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение
выбора между преданностью вам и уважением к своему учителю.
3.

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей

системой наказаний и поощрений.
Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду,
а неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо,
проявляйте чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по
этому поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в
школе, и, если необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им

домашних

и

классных

заданий.

Постарайтесь,

насколько

возможно,

не

устанавливать наказаний и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь
посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие.
Такие правила сами по себе могут привести к эмоциональным проблемам.
4.

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш

ребенок.
Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть
уверенным, что он получает хорошее образование в хороших условиях.
Посещайте все мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и
педагогическим коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как
ваш ребенок учится, и как его учат. Следует также иметь информацию о
квалификации учителя, дисциплинарных правилах, установленных в школе и
классе, различных возможностях обучения, предоставляемых школой вашему
ребенку.
5.

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте

их сами.
Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять
домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих
установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению.
Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка
есть все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если
ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями,
помогите ему найти ответы самостоятельно, а не подсказывайте их.
6.

Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают

в школе.
Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите
связь между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например,
любовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление читать книги,
подарив книгу, по которой поставлен понравившийся фильм. Или любовь ребенка
к играм можно превратить в стремление узнавать что-нибудь новое.
Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания,
полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему
рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления пищи или
необходимое количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность.

7.

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать

спокойную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни
ребенка происходят изменения.
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание
каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут
привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности
пытайтесь избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в
течение этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет
ему более эффективно решать проблемы в школе.

