
Министерство образования Красноярского края 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

РАССМОТРЕНО 
на заседании ППк 
Протокол № 1 
от «27» августа 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директор# ио УВР
Л.С. Коломийцева

■ И.о. директора шю
• Л.С. Коломийцева

Приказ №£2Уот «Я туею 20^/г.

• Л.-у
ЗОН4-* <

ПРОГРАММА
по адаптации обучающихся 5 класса 

«Перешли мы в пятый класс»

Автор-составитель:
педагог-психолог Е.В. Бурмистрова

г. Дудинка
2021 год



Пояснительная записка

В настоящее время увеличивается количество детей, у которых слабо сформированы навыки конструктивного взаимодействия, роле
вого поведения. Во многих классах педагоги сталкиваются с агрессивно-конкурирующим поведением детей. Новые концепции воспитания 
предлагают воспитывать в детях дух индивидуальности, не заботясь о формировании коммуникативных навыков. Это негативно сказывает
ся на поведении подростков в коллективе: они заменяют конструктивные формы общения защитными агрессивными ролями. В первую оче
редь это связано с малым социальным опытом и окружением учащегося.
Нам известно, что общение - является ведущей деятельностью в подростковом возрасте. Поэтому, данный возраст сензитивен для разви
тия коммуникативной компетентности и культуры у учащихся.
Среда сверстников является одной из наиболее важных областей социального поведения подростков. Общение со сверстниками необхо
димо формирующейся личности для развития коммуникативных навыков и самосознания. Опыт общения, приобретённый в подростковом 
возрасте, играет важную роль при вступлении во взрослую жизнь. Общаясь, подростки отрабатывают навыки социального взаимодействия. 
Общение даёт подростку возможность пережить эмоциональный контакт с группой, чувство солидарности, групповой принадлежности, вза
имной поддержки. А это приводит к переживанию подростком не только чувства автономии от взрослых, но и чувства устойчивости и эмо
ционального комфорта. Общение является основой социального сравнения подростком себя с равными по возрасту, но имеющими разные 
личные качества сверстниками. Это также способствует развитию самосознания личности подростка.
Подростковый коллектив - это своеобразный социальный “полигон”, на котором отрабатываются и усваиваются мужские и женские роли, 
устанавливаются более зрелые отношения со сверстниками, формируется социально ответственное поведение.

Успешность адаптации младшего подростка зависит от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с одно
классниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. Поэтому среди трудностей школьной жизни 
детей с нарушением интеллекта можно выделить:

- замедленный или неравномерный темп работы;
- возросший объем работы;
- новые требования к оформлению работ и др.
Цель: Профилактика школьной дезадаптации среди обучающихся пятых классов и формирование навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.
Задачи:

1. Сплочение подростков, формирование доброжелательного отношения друг к другу;
2. Отработка навыков общения и взаимодействия с людьми;
3. Развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать чувства других людей;
4. Развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях;
5. Закреплять навыки бесконфликтного общения на разных уровнях;
6. Мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков.

Краткая характеристика занятий
1. Занятия проводятся на протяжении первого полугодия с периодичностью один раз в неделю.



2. Программа направлена на работу с младшими подростками для решения проблем взаимоотношений в классе, школьной дезадапта
ции.

3. На занятиях подростки получают знания о том, как общаться, упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладе
вают навыками эффективного общения.

4. Для формирования доброжелательного отношения к учащимся младших классов на занятиях мы подготавливаем атрибуты для за
нятий в первом - втором классе.

Методы и формы работы:
• беседа;
• ролевая игра;
• упражнения по межличностной коммуникации;
• дыхательные и двигательные упражнения;
• арт-терапия (самовыражение в рисунке или прохождение лабиринта)

Ожидаемые результаты:
1. Учащиеся пятого класса научатся различным способам взаимодействия с людьми, приемам и навыкам приемлемых способов пове

дения.
2. Смогут контролировать свое поведение; уважать себя и окружающих;
3. Осознавать свои эмоции и мотивы поведения, а также понимать мотивы, чувства и поведение других людей.
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