
Что же такое адаптация? 

Адаптация - приспособление к новым условиям обучения, которые требуют 

от ребёнка больших психофизиологических ресурсов. 

Трудности школьной жизни пятиклассника. 

• Меняются условия обучения; 

• Возрастает объем и темп работы как на уроке, так и дома; 

• Усложняются требования, предъявляемые разными учителями; 

• Появляется необходимость самостоятельно находить дополнительную 

информацию;  

• Пятиклассники гордятся тем, что «уже не маленькие».  

Факторы, которые могут привести к неуспеваемости учащихся 5-х 

классов: 

 Значительные пробелы в знаниях. 

 Несформированность общеучебных и специальных учебных умений и 

навыков. 

 Преимущественно эмоциональное отношение к учебному предмету. 

 Несформированность необходимых мыслительных действий и операций 

(анализ, синтез). 

 Плохое речевое развитие. 

 Недостатки внимания и памяти. 

 С особенностями учебной мотивации (мотив достижения успеха и мотив 

избегания неудач). 

 Нежелание, невозможность заставить себя постоянно заниматься. 

Признаки школьной дезадаптации ребёнка. 

1. Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. 

2. Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом дне. 

3. Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

4. Нежелание выполнять домашние задания. 

5. Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

6. Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 



7. Беспокойный сон. 

8. Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

Причины дезадаптации обучающихся 

• Продолжительная неуспеваемость или её снижение. 

• Невозможность соответствовать прежним результатам и требованиям 

родителей в системе оценок. 

• Проблемы в сфере общения, недовольство своим положением в 

коллективе сверстников. 

• Недоразвитие психической сферы: отсутствие адекватной мотивации, 

низкая самооценка, недостаточная сформированность рефлексии, 

саморегуляции, теоретического мышления. 

• Профессиональная некомпетентность педагогов, проявляющаяся в 

недостаточном понимании трудностей адаптационного периода. 

Следствиями дезадаптации обучающихся являются нарушения в 

личностной и функциональной сферах: 

• Низкая или, напротив, защитно-высокая самооценка; 

• Прямая или косвенная оборонительно – защитная агрессия; 

• Чувство беспомощности и обиды; 

• Формирование мотива избегания неудач; 

• Расстроенность нервных процессов (частые заболевания, 

«школьный» невроз) 

• Повышенная возбудимость и импульсивность или, напротив, 

инертность, закрытость; 

• Формирование чувства неполноценности; 

• Проявление асоциальных форм поведения (демонстративность, 

закрытость, агрессия, импульсивность, раздражительность, 

обидчивость нарушение правил поведения или полное их 

игнорирование и т.д.). 

Рекомендации родителям 

• Помогите ребёнку запомнить все фамилии, имена, отчества 

учителей-предметников и классного руководителя. 

• Учите ребёнка организовывать свой труд. 

• Учитывайте и вникайте в трудности, с которыми сталкивается 

ребёнок при переходе в основную школу. 



• Никогда не обсуждайте с ребёнком учителей, формируйте 

положительное отношение ребёнка к школе и педагогам. 

• Верьте в своего ребёнка, опирайтесь на его реальные возможности, а 

не на собственные амбиции и желания, обеспечивайте ему 

эмоциональный комфорт дома. 

• Обеспечьте соблюдение ребёнком оптимального для его возраста 

режима дня. 

• Создайте необходимые условия для полноценного отдыха ребёнка в 

свободное от учёбы время (посещение бассейна, спортивных 

площадок, прогулки на свежем воздухе) 

 


