
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

Г. ВЕРХНЯЯ ТУРА СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

психологической поддержки пятиклассников  

в адаптационный период   

«Первый раз в пятый класс» 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

Составитель: Лаврентьева Г. Н. 

педагог-психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Участники тренинга: данная программа, её логика, упражнения и заданная 

глубина рефлексивного процесса предполагают в качестве её участников учащихся 

средних классов, то есть младших подростков от 10 до 12 лет (5 классы). 

Группа может состоять как из учащихся одного класса, так и быть сформирована 

из подростков разных классов. Состав участников 23 – 28 человек (разного пола). 

Тренинг и поможет преодолеть возможные барьеры, иногда складывающиеся среди 

учеников разных отделений. 

Участники тренинга могут быть как мотивированными, так и слабо 

мотивированы, совсем немотивированных участников не должно превышать 2 – 3 

человек, которые попали на тренинговую программу по настоянию классного 

руководителя или родителя. Особых противопоказаний для участия в программе нет, за 

исключением психопатологий. Данная программа может оказаться трудной для 

освоения учащимися с крайне низким интеллектом, поскольку имеется определенная 

корреляция между уровнем интеллекта и креативными, творческими способностями.  

Цель программы: преодолеть тревожность, развить коммуникативные навыки и 

адаптироваться в образовательной среде. Достижение этой цели возможно, с нашей 

точки зрения, в процессе реализации следующих задач: 

1. адаптацию к нормам и условиям обучающей среды;  

2. компенсацию недостатков коммуникативных навыков. 

Программа выстраивается согласно 7 этапам тренинга: 

Первый этап: «Знакомство». 

Участники тренинга, как правило, приходят с большими страхами и 

неуверенностью перед собой и школой. Таких детей очень сложно привлечь к работе. 

Поэтому, приступаем мы к работе с адаптивных занятей, направленных на знакомства и 

сплочения коллектива.  

Второй этап: «Выявления уровня психологической адаптации, 

тревожности, психического состояния». 

После первого этапа, после того как процессы знакомства были завершены, 

необходимо определить уровень адаптации детей, уровень тревожности и сплочения 

коллектива. Для этого проводиться специальное тестирование, в котором применяются 

психологические тесты.  

1.) Методика Филипса – для определения школьной тревожности. 

2.) «Анкета для определения школьной мотивации учащихся». 

3.) Опросник «Чувства в школе» – для диагностики адаптации к школе. 

Третий этап: «Обеспечиваем условия для адаптации». 

Необходимыми упражнениями мы обеспечиваем условия для адаптации. 

Результат проявляется в практике.  

Четвертый этап: «Повышаем самооценку».  

Необходимыми упражнениями мы повышаем самооценку. Результат проявляется 

в практике.  

Пятый этап: «Сплочение коллектива с помощью развития  психических 

процессов».  

Необходимыми упражнениями мы обеспечиваем сплочение коллектива с 

помощью развития психических процессов. Результат проявляется в практике.  

Шестой этап: «Выявляем индивидуальные особенности». 

Необходимыми упражнениями мы обеспечиваем условия для выявления 

индивидуальных особенностей (темперамент, таланты).  Результат проявляется в 

практике.  

Седьмой этап: 

После шестого этапа, после того как вся работа была завершена, необходимо 

заново определить уровень адаптации детей, уровень тревожности и сплочения 



коллектива, и сравнить полученные результаты, с раннее проведёнными. Для этого 

проводиться специальное повторное тестирование, в котором применяются 

психологические тесты.  

1.) Методика Филипса – для определения школьной тревожности. 

2.) «Анкета для определения школьной мотивации учащихся» Лускановой. 

3.) Опросник «Чувства в школе» – для диагностики адаптации к школе. 

Научно – методологическими и методическими основаниями программы 

послужили научные положения Шелдона Левиса о стрессах ребёнка, Битянова М. Р. об 

организации психологической работы в школе, Выготского Л.С. о развитии 

психических процессов, личности человека, возрастные особенности формирования 

познавательных процессов и личности школьников (Эльконин Д.Б., Обухова Л.Ф., 

Цукерман Г.А. и др.), о развитии общих и творческих способностей, одаренности 

(Дружинин Н.В., Богоявленская Д.Б., Лейтес Н.С., Лук А.Н. и др.), о педагогических, 

методах, способах и технологии развития творческого мышления и креативности 

(Альтшуллер Г.С., Зденек М, Пономарев Я.А., Симановский А.Э., Хуторской А.В., 

Меерович М.И., Шрагина Л.И. и др.), о технологии ведения тренинговых групп 

(Хрящева Н.Ю., Большаков В.Ю., Вачков И., Гиппиус С., Макшанов С.И. и др.). 

Необходимость реализации данной программы. Данная «Программа 

психокоррекционных – развивающих занятий для учеников пятых классов», рассчитана 

на преодоление тревожности, компенсацию недостатков коммуникативных навыков и 
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Предлагаемая программа объединена своей внутренней логикой, и полностью 

реализовать поставленные задачи возможно при выполнении всей программы. 

Упражнения, в том числе и психотехнические, подобраны так, чтобы максимально 

достичь цели. Сочетание различных методов (групповые и индивидуальные артметоды, 

Предполагаемый результат обучения: в ходе реализации программы 

предполагается подкорректировать, уменьшить уровень тревожность, развить 
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Программа даёт дополнительные знания технологий решения творческих задач, 

способов создания образов воображения, закономерностей креативного процесса, 

критериев оценки креативного результата. Развивает уверенность в себе, повышает 

самооценку, коммуникативные навыки, организаторские и лидерские качества, 

жизнерадостность и спонтанность. 

Критериями эффективности тренинга являются (фиксируются в процессе 

мониторинга наблюдения освоения учащимися программы): 

- понижение уровня тревожности; 

- наличие положительной динамики создания индивидуальных 

положительных продуктов в условиях тренинга; 

- субъективное чувство свободы участников тренинга от стереотипов 

мышления и деятельности; 

- повышение самооценки учащихся; 

- толерантность к творческим продуктам других людей; 

- мотивация на дальнейшее участие в тренингах; 

- мотивация на саморазвитие; 

- активность и продуктивность учеников в деятельности, как в 

образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности 



(отслеживается психологов ведущим, либо выявляется в процессе интервью с классным 

руководителем или заместителем директора по воспитательной работе, является 

показателем устойчивости результатов программы – тренинга). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические методы: 

 1. Опросник «Чувства в школе» - для диагностики адаптации к школе. 

2. Методика Филипса – для определения школьной тревожности. 

3. «Анкета для определения школьной мотивации учащихся». 

При повторном провидении тестов можно увидеть положительные результаты 

проведённой работы.  

Материально – техническое оснащение и оборудование. Занятия могут 

проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, театральном классе, 

а также и в учебном классе после занятий. Учебный класс сначала участниками может 

субъективно, бессознательно оцениваться как «сковывающий», препятствующий 

свободному выражению своих мыслей, но впоследствии этот барьер будет преодолен, и 

это даст возможность более свободно перенести умения, полученные в тренинге на 

школьную и внешкольную жизнь. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой – 

либо доской или стеной для возможности крепить продукты труда. 

Занятия проводятся один раз в неделю, время 1 час каждое занятие.  

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  

 Помещение предназначенное для обучения детей; 

 Удобные стулья; 

 Удобные парты;  

 Белая бумага;  

 Ручки; 

 Карандаши (цветные, простые);  

 Фломастеры; 

 Кисточки 30 штук; 

 Ватманы; 

 Газеты; 

 Ножницы; 

 Клей; 

 Тетрадь 48 листов; 

 Набор кубиков; 

 Бланки с заданиями; 

 Фотографии любых знаменитостей; 

 Шарф для завязывания глаз; 

 Пуговицы 30 штук; 

 Крупы для развития ощущения;  

 Книга со сказками; 

 Будильник, часы; 

 Карточки с разнообразными заданиями; 

 Мячик или другой удобный предмет (его дети передают по кругу для того, 

чтобы обозначить говорящего, передать слово);  

 Устройство для воспроизведения музыки (возможно, мобильный телефон, 

музыкальный центр). 

Информационная обеспеченность учреждения. В процессе освоения 

программы ее участники могут обратиться в библиотеку, к ресурсам Интернет с целью 

поиска интересных заданий и решений, знакомства с вопросами Международных 

эвристических олимпиад и ответов на них. Но в целом, обращение к дополнительным 

информационным ресурсам имеет желательный, но не обязательный характер. Ценность 



программы в том, что можно обойтись минимумом средств (креативность в условиях 

дефицита ресурсов), что создает дополнительный стимул для креативного поиска и 

создания ресурсов.  

Требования к ведущему. Психологу, ведущему занятия необходимо обладать 

знаниями специфике творческих процессов в младшем подростковом возрасте, а также 

определенными личностными характеристиками: собственной креативностью, 

недирективным стилем управления группы, способностью оценить креативный продукт 

другого, устойчивостью к неопределенности, спонтанностью и высокими 

рефлексивными навыками, владение технологиями создания творческих продуктов. 

 

Тематическое планирование уроков (34 часа) 

Учебная 

неделя 

Количество 

часов 

Название занятия Цель 

1.  1 «Давай знакомиться» знакомство, адаптация в коллективе, 

создание благоприятной атмосферы 

2.  1 «Вместе весело!» сплочение коллектива. 

 

3.  1 «Методика 

диагностики уровня 

школьной 

тревожности 

Филипса» 

изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у 

детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

4.  1 «Опросник «Чувства 

в школе» - для 

диагностики 

адаптации к школе» 

Выяснить, как школьник чувствует 

себя на занятиях и в школьном 

коллективе 

5.  1 «Анкета для 

определения 

школьной мотивации 

учащихся» 

Определение уровня школьной 

мотивации 

6.  1 «Наш успешный 5 

класс» 

выявить уровень психологической 

адаптации детей к обучению в 

средней школе.  

7.  1 «Наш успешный 5 

класс» 

выявить уровень психологической 

адаптации детей к обучению в 

средней школе.  

8.  1 «Я в школе» адаптация к нормам и условиям 

обучения. 

9.  1 «Школьные 

помощники» 

адаптация к условиям обучения. 

10.  1 «Учись и 

тренируйся!» 

адаптация к условиям обучения. 

11.  1 «Я и мои друзья» повышение самооценки. 

12.  1 «Понимаем, 

принимаем» 

повышение самооценки. 

 

13.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое воображение» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

 

14.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое воображение» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

 



15.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое память» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

 

16.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое память» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

 

17.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое память» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

 

18.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое мышление» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

19.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое мышление» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

20.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое мышление» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

21.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое ощущение» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

22.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое ощущение» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

23.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое внимание» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

24.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое внимание» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

25.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое внимание» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

26.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое чувство» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

27.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое чувство» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

28.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое эмоции» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

29.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое эмоции» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

30.  1 «Знакомство с 

психологией или что 

такое речь» 

познакомить детей с основами 

психологии. 

31.  1 «Индивидуальные 

особенности» 

познакомить детей с 

элементарными психологическими 

знаниями. 

 



32.  1 «Индивидуальные 

особенности» 

познакомить детей с элементарными 

психологическими знаниями. 

33.  1 «Индивидуальные 

особенности» 

познакомить детей с элементарными 

психологическими знаниями. 

34.  1 «Повторное 

тестирование» 

сравнить полученные результаты с 

началом года.  
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