


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Я и МЫ» разработана на 

основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 от 06.10.2009г (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 31.12.2015г. № 1576). 

-Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, утвержденной приказом № 209 от 31.08.2015г. с дополнениями и 

изменениями, утвержденными приказом № 173-о от 30.08.2017г. 

Цель - оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся 5-х классов в 

период их адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Задачи: 

1. Нормализовать уровень тревожности пятиклассников. 

2. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками. 

3. Развивать навыки уверенного поведения пятиклассников. 

Начало учебы в 5-м классе — особый этап в школьной жизни. Перед каждым 

ребенком стоит задача адаптации к непривычным условиям обучения: множество учебных 

предметов, новые учителя, кабинетная система, меняется школьный статус детей – из 

самых старших в начальной школе они становятся самыми младшими в средней школе. 

Этими причинами, в первую очередь, обусловлена относительно высокая тревожность 

пятиклассников, некоторое снижение успеваемости, проблемы в поведении. Кроме того, 

приближается «трудный» возраст, когда дети превращаются в подростков. Ведущей 

деятельностью становится межличностное общение, при этом основным занятием 

остается учеба. Это еще одна причина внутреннего конфликта, переживаемого учащимися 

5-х классов.  
Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования среды). Именно поэтому необходимо проведение 

психологических занятий с учащимися, которые приводили бы к наиболее адекватному, 

почти безболезненному приспособлению к новым условиям, которые позволяли бы 

формировать положительное отношение к школе, навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. 
Признаки возникшей дезадаптации учащихся: 

-усталый, утомленный вид ребенка; 
-нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне; 
-стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы; 
-нежелание выполнять домашнее задание; 
-негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников; 
-жалобы на те или иные события, связанные со школой; 
-беспокойный ночной сон; 
-трудности утреннего пробуждения, вялость; 
-постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Предлагаемый цикл тренингов «Я и Мы» призван оказать пятиклассникам помощь 

в период адаптации: снизить тревожность, научить пользоваться поддержкой 

окружающих и, в свою очередь, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и слабые 

стороны, принимать себя и совершенствовать. Часть занятий посвящена развитию 

навыков здорового жизненного стиля и профилактике вредных привычек, что становится 

особенно актуально в последнее время. Социальный опыт детей этого возраста 

постепенно расширяется, хотя еще не велик; ближайшее окружение — преимущественно 



дружественное, обозначаемое понятием «Мы». В ходе занятий дети смогут почувствовать 

себя, свое формирующееся «Я» как часть общего «Мы» (семьи, класса, группы друзей), 

увидеть и суметь воспользоваться ресурсами, которые дает человеку ближайшее 

окружение. Приобретенный в тренингах опыт станет профилактикой трудностей 

пубертатного периода. 

 

Планируемые результаты 

1.Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний о нормах 

коллективной жизни; об основных формах и правилах общения; о способах и приёмах 

управления своими эмоциями. 

2.Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений 

школьника к родной школе, своему классу, к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3.Приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного 

социального действия: опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
-осознавать качества необходимые для учащегося школы; 

-оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

-объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

-осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к другим людям; 

-адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

-учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

-осознавать ответственность за своё речевое поведение; 

-анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек. 

Результаты формирования личностных универсальных учебных действий: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 



-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Формы и виды контроля: 

- анкетирование, тестирование, наблюдение. 

 

Срок реализации программы 

Программа реализуется в течение 2019-2020 учебного года.  

Программа психологических занятий и тренингов рассчитана на 34 занятия 

по 1 академическому часу. Занятия поводятся 1 раз в неделю. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы, 10 - 11 лет. 

 

Содержание курса 

Методы и техники, используемые в программе: 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды 

(пример: обиженный и обидчик, учитель и ученик). 

2.Психологические занятия и тренинги. 

3. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

4. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические: «Я в 

школе», «Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок» и образно-

тематические: изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных 

воображением ребенка образов таких, как «Счастье», «Добро», а также изображающие 

эмоциональные состояния и чувства «Радость», «Гнев», «Обида». 

5. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед 

определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 

способов поведения, подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на 

преодоление школьных страхов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить 

поведенческий репертуар ребенка. 

6. Метафорические истории и притчи. 
 

Тематический план 

Тема Содержание 

Динамика адаптации 

 

Изучаем мотивационную  сферу учащихся на этапе перехода в 

среднее звено школы  как показатель одной из составляющих 

личностных УУД. Исследуем уровень и характер тревожности, 

связанной со школой у детей. 

Формирование 

коллектива 

Основное внимание уделяем формированию групповой 

сплоченности, навыкам поведения в новых школьных 

ситуациях, умению ориентироваться в пространстве школы. 



 

Решение 

возникающих  

проблем 

 

Проводим работу с основными психологическими проблемами, 

возникающими у пятиклассников. Решаем важную задачу 

принятия правил школы и класса, установления норм 

взаимоотношений со сверстниками в классе, учителями и 

другими сотрудниками школы. 

Изучение школьных 

правил и норм 

 

Продолжаем работу по осознанию детьми требований учителя. 

Формируем понимание критериев оценки устной или 

письменной работы (правильность, аккуратность, красота и др.), 

критериев отношения педагогов к правилам поведения в 

школьном кабинете, к правилам ведения тетрадей, осваиваем 

способы работы, способствующие достижению высоких 

результатов. 

Формирование 

учебных навыков 

 

Особое внимание уделяем формированию некоторых учебных 

навыков, связанных с самоорганизацией и самоконтролем в 

учебной деятельности, продолжаем работу над развитием 

коммуникативных умений, среди которых выделяем 

конструктивные способы поведения в конфликтных школьных 

ситуациях. 

Подведение итогов Происходит осмысление личных целей детей на период 

обучения в 5 классе. Подводим итоги групповой работы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название занятий Кол-во часов 

1этап: Диагностический 

1. Тестирование: 

- изучение учебной мотивации; 

- определение уровня школьной тревожности. 

1 

2 этап: Информационный 

2. Занятие: «Давайте познакомимся». 

Знакомство с правилами психологического тренинга, обсуждение 

способов взаимодействия в тренинговой группе, выработка ритуала 

приветствия и прощания. 

1 

3. Занятие: «Начинаем разговор. Букварь класса». 

Знакомство с классом, личностными характеристиками каждого. 

1 

4. Занятие: «Что такое 5-й класс?».  

Знакомим детей с целями занятий, формой работы; профилактика 

проблем адаптации: мобилизация внутреннего ресурса, умения 

самостоятельно проявлять активное участие и сотрудничать со 

сверстниками в дискуссиях. 

1 

5. Занятие: «Мы такие интересные».  

Создаем непринужденную, доброжелательную атмосферу в 

группе.  Формируем  положительную школьную мотивацию.  

1 

6. Занятие: «Доверие». 

Оптимизируем внутригрупповые взаимоотношения; развиваем 

чувство принадлежности к группе. 

1 

7. Занятие: «Вместе». 1 



Создаем дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом в 

классе. 

8. Тренинг «Первый раз в пятый класс» 

1-й день. Создание социально-психологических условий для 

успешной адаптации пятиклассников к новым условиям обучения. 

1 

9. Тренинг «Первый раз в пятый класс» 

2-й день. 

Закрепляем формирование социально-психологических условий 

для успешной адаптации пятиклассников при переходе из 

начальной школы. 

1 

10. Занятие: «Планета моего класса».  

Создаем дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом в 

классе. 

1 

11. Занятие: «Познай себя».  

Создаем у учеников мотивацию на самопознание; способствуем 

развитию самопознания, рефлексии и уверенности в себе. 

1 

12. Занятие: «Техника каракулей».  

Снятие психологического напряжения. 

1 

13. Занятие: «Новичок».  

Способствуем развитию умения учиться, планировать свою 

деятельность; обсуждаем новые условия учебного процесса в 

школе. 

1 

14. Занятие: «Я и учеба».  

Создаем доброжелательную атмосферу в группе. 

Проводим  диагностику преобладающих мотивов в учении 

учащихся 

1 

15. Занятие: «Я глазами других». 

Создаем устойчивые представления ребят друг о друге, о том, как 

они выглядят в глазах других и в своих собственных. 

1 

16 Занятие: «Понимаем ли мы друг друга?».  

Показываем значимость собственного «Я»; подводим учащихся к 

пониманию необходимости жить в согласии с собой и другими; 

показываем  важность взаимопонимания. 

1 

17 Занятие: «Мир эмоций».  

Знакомим учащихся с эмоциями; учим определять эмоциональное 

состояние других людей; тренируем умение владеть своими 

эмоциями. 

1 

18 Занятие-игра: «Наши эмоции».  

Снятие психофизического напряжения, сплочение 

группы. Знакомство учащихся с понятием «эмоции». 

1 

19 Занятие: «Хозяин эмоций».  

Развитие эмоционально-волевой сферы. Обучаем умению 

определять эмоциональное состояние других людей. 

1 

20 Занятие: «Наши учителя» (По Слободяник).  

Помогаем пятиклассникам занять новую социальную позицию по 

отношению к педагогам. 

1 

21 Занятие: «Ищу друга». Помочь учащимся в самораскрытии; 

способствовать преодолению барьеров в общении; 

совершенствовать навыки общения. 

1 



22 Занятие: «Мы и наши близкие».  

Осмысление роли ближайшего окружения как источника 

поддержки. 

1 

23 Занятие: «Мы и наше настроение — от кого и от чего оно зависит». 

Развитие навыков произвольного контроля и регуляции своего 

настроения. 

1 

24 Занятие: «Режим дня пятиклассника».  

Уточнение представлений о режиме дня.Обучение планированию 

своей деятельности. 

1 

25 Занятие: «Мы и наши привычки. Режим дня».  

Формируем представления о режиме дня, умение самостоятельно 

планировать дела с учетом своих индивидуальных особенностей, 

интересов, привычек. 

1 

26 Занятие: «Мы и наши привычки. Правила личной гигиены». 

Закрепляем навыки соблюдения правил личной гигиены, развиваем 

убеждение в преимуществах опрятности, стремление быть 

аккуратным. 

 

27 Занятие: «Мы и наши привычки. Здоровое питание».  

Развиваем представление о назначении пищи в жизни человека, 

формируем убеждение в необходимости полноценного 

рационального питания, укрепляем привычки к режиму питания и 

избеганию пищевых рисков. 

1 

28 Занятие: «Наши недостатки и наши достоинства».  

Развиваем умения учитывать свои сильные и слабые стороны, 

стремимся преодолевать слабости и использовать преимущества. 

1 

29 Занятие: «Наши права и наши обязанности».  

Развиваем представления о своих правах, их взаимосвязи с правами 

других людей и о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка 

уважать чужие права и стремления отстаивать свои права. 

1 

30 Занятие: «Будь внимателен».  

Знакомим учащихся с эффективными способами самоорганизации 

внимания. 

1 

31 Занятие: «Самоорганизация».  

Учим способам самоорганизации, умению поддерживать 

доброжелательную атмосферу. Стимулируем  познавательные 

способности. 

1 

32 Тренинг: «Золотая рыбка».  

Снятие эмоционально-мышечного напряжения, формирование 

желательного поведения. 

1 

33 Занятие: «Наш дружный 5 класс»  

Сплочение коллектива учащихся при переходе из начальной 

школы. 

1 

3 этап: Итоговый 

34 Подведение итогов. 1 

 

Методические рекомендации 

 
Данная психолого-педагогическая программа предполагает работу одновременно 

со всем классом, так как занятия направлены на сплочение коллектива, создание в классе 

благоприятной атмосферы, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом, 



развитие эмоционально-волевой сферы и нравственных представлений. Такая форма 

работы позволяет выявить детей с личностными проблемами. 
Параллельно с проведением занятий для учащихся необходимо осуществлять 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов по проблеме 

адаптации пятиклассников. 
Для выявления личностных особенностей учащихся и определения 

эмоционального состояния каждого ребенка на занятиях проводятся такие проективные 

методики, как «Несуществующее животное», «Кактус» и «Дерево». 
На занятиях необходимо создать теплую, дружескую, но в тоже время рабочую 

атмосферу, чтобы адаптация пятиклассников прошла успешно. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 
-материалы для оформления и творчества детей; 
-наличие канцелярских принадлежностей; 
-аудиоматериалы и видеотехника; 
-компьютер, ноутбук, проектор, экран. 
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 Приложение 1 

Притчи 

«Если хочешь быть счастливым, будь им» 
-  Горе мне, горе, - вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем катились по его 

лицу. 

-  Что ты все ноешь? - рассердилась жена. - Если хочешь быть счастливым, будь 

им. 

-  Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне. Зато несчастья 

одним за другим сыплются на мою бедную голову.  Урожай не созрел, крыша 

прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, - плакал человек. 

 Услышало Счастье эти стенания и пожалело беднягу. Решило оно заглянуть к нему 

в дом. 

Постучало Счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь 

им». 

- Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке, - остановила человека 

жена. 

- Закрой шторы. Этот свет слепит меня и мешает горевать, - велел человек жене и 

снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. 

Удивилось Счастье и улетело прочь. 

 

«Одноклассники» 
Повстречал однажды богатый человек нищего, и узнал в нем своего бывшего 

одноклассника. 

 - Повезло тебе, - сказал ему нищий, - Все у тебя есть, а я голодаю и ночую под 

открытым небом. А ведь наш учитель любил меня гораздо больше, чем тебя. Он задавал 

тебе невероятно сложные задания, а меня освободил от всех занятий. 

 - Да, ты прав, - сказал второй, с жалостью и состраданием глядя на товарища, - 

учитель любил тебя, и поэтому сделал так, как ты его просил. Но именно его самые 

сложные задания и научили меня тому, как обеспечить всю свою будущую жизнь. 

 

«Два волка» 
Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк 

представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

«Обида на песке» 
Жили два друга. В один момент они поспорили и один из них дал пощёчину 

другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: "Сегодня мой 

самый лучший друг дал мне пощёчину". Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором 

они решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не утонул и его друг его 

спас. Когда он пришёл в себя, он написал на камне: "Сегодня мой самый лучший друг 

спас мне жизнь". Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу спросил его: 

"Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему"? Друг 

ответил: "Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры 

могли стереть это. Но когда кто-либо делает что- либо хорошее, мы должны 

выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это". 

 



Приложение 2 

Анкета для пятиклассников 

 

Анкета используется для изучения трудностей адаптационного периода 

(учебные затруднения, межличностные отношения, мотивация).  

Внимание! Вторая часть анкеты – анонимна. 

Продолжи, пожалуйста, предложения: 

1.Когда я прихожу в школу_______________________________________________ 

2.Самое интересное в школе это __________________________________________ 

3.Самый трудный предмет для меня _______________________________________ 

4.Мне мешает учиться___________________________________________________ 

5.Мне помогает учиться _________________________________________________ 

6.Мой класс____________________________________________________________ 

7.Я бы хотел сидеть за одной партой с (напиши 2-3 фамилии) 

_____________________________________________________________________________ 

8.Я бы не хотел сидеть за одной партой с (напиши 2-3 фамилии) 

_____________________________________________________________________________ 

9.К себе на день рождения я бы пригласил (напиши 2-3 фамилии) 

_____________________________________________________________________________ 

10.К себе на день рождения я бы не пригласил (напиши 2-3 фамилии) 

_____________________________________________________________________________ 

11.Я учусь в школе для того, чтобы_______________________________________________ 

Я___________________________________________________________________ 

Я___________________________________________________________________ 

Я___________________________________________________________________  

Я___________________________________________________________________ 

Я___________________________________________________________________ 

Спасибо! 

Линия отреза……………………………………………………………………………………… 

 

1.Мне нужна помощь учителя по (укажи предмет) _________________________ 

2.Я не понимаю объяснения учителя на (укажи предмет) ____________________ 

3.Я часто боюсь, что могу получить не только тройку, но и двойку на (укажи предмет) 

_____________________________________________________________________________ 

4.Особенно много заданий задают по (укажи предмет) _____________________________ 

5.На выполнение домашнего задания обычно я трачу (укажи 

время)_______________________________________________________________________ 

6.Учитель больше спрашивает, чем объясняет на (укажи 

предмет)_____________________________________________________________________ 

7.Я боюсь отвечать на уроке ____________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 



Анкета «Вот я какой!» 

 

1. Меня зовут___________________________________________________________________ 

2. Мне _____лет 

3. У меня_______________глаза 

4. У меня_______________волосы 

5. Я проживаю по адресу__________________________________________________________ 

6. Моя любимая еда _____________________________________________________________ 

7. Мой любимый цвет ____________________________________________________________ 

8. Мое любимое животное ________________________________________________________ 

9. Моя любимая книга ___________________________________________________________ 

10. Моя любимая телевизионная передача ___________________________________________ 

11. Самый прекрасный фильм, который я видел (а) ____________________________________ 

12. В себе я люблю _______________________________________________________________ 

13. Моя любимая игра ____________________________________________________________ 

14. Моего лучшего друга зовут _____________________________________________________ 

15. Лучше всего я умею ___________________________________________________________ 

16. Больше всего я боюсь __________________________________________________________ 

17. Самая заветная мечта __________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 3 

Сказка О. Горьковой «Фламинго» 
В далеких жарких странах живут прекрасные птицы, которые называются 

фламинго. Днем они гуляют, гордо вышагивая по берегу реки, а вечером, когда солнце 

катится к горизонту, они взлетают к нему и парят под облаками. Закат окрашивает их 

розовые крылья в багровый цвет, и любой, кто видит это зрелище, никогда этого не 

забудет. 

Тебе интересно узнать, откуда появились фламинго? Тогда слушай. 

Жило – было маленькое облачко. Оно, как и каждое облачко, целый день летало по 

небу с другими облаками туда, куда дует ветер, и больше всего на свете оно любило 

смотреть на закат. Однажды мимо облачка пролетали маленькие цветные птички. Они ему 

очень понравились, ему захотелось полетать с ними, посмотреть на закат поближе, и оно 

решило поговорить с птичками. 

- Куда вы летите? – спросило облако. 

- Мы, птички, куда хотим, туда и летаем, - сказала одна. 

- Да-да, - подтвердила другая. – Мы можем летать, куда нам хочется. 

- Возьмите меня с собой, - попросило облачко. 

- Ха-ха-ха, - засмеялись птички, - да ты же не умеешь летать, и у тебя это никогда 

не получится. Ты просто маленькое глупое облако, которое летит туда, куда дует ветер, - 

сказали птички и улетели. 

Облаку стало очень грустно. Потянулись серые дни. Оно больше ничему не 

радовалось и только медленно и лениво передвигалось по небу. Оно почти ни с кем не 

разговаривало и все время думало: «Какое я несчастное, неуклюжее, серое облако. Я даже 

не умею летать». А ночью ему снилось, что маленькие разноцветные птички летают 

вокруг него, смеются и говорят: «Маленькое, глупое, неуклюжее серое облако». 



Однажды вечером, когда приближался закат, облачко, как всегда, летало по небу и, 

задумавшись, не заметило, что оно давно отделилось от других облаков и его гонит уже 

совсем другой ветер. Когда оно это заметило, то не стало сопротивляться. 

- Какая разница, - подумало облако. – Я ведь все равно не умею летать, буду 

одиноким серым облаком. 

Солнце уже окрасило небо в розово-красные тона, как вдруг невероятно сильный 

ветер подхватил облачко и очень быстро понес к самой большой горе. 

- Как ты посмело забраться на мою территорию? Вы, облака, только мешаетесь нам 

– ветрам. За это я разобью тебя о скалу, - сказал ветер. 

Облачко пыталось оправдаться, сказать, что это какой – то случайный, озорной 

ветерок занес его сюда, но ветер не хотел ничего слушать. Облачко подумало: «Ну и пусть 

я разобьюсь о скалу, я все равно не смогу никогда летать». 

Ветер нес его с огромной скоростью, скала была все ближе и ближе. Облачко 

решило последний раз посмотреть на закат. Ему показалось, что сегодня закат особенно 

красив. 

- Неужели я его больше не увижу, - подумало облачко и испугалось. Ему очень 

захотелось жить и видеть закат каждый день. 

- Что же мне делать? Надо попробовать улететь от ветра. 

В этот момент ветер со всей силы кинул облачко в скалу. Облачко оттолкнулось и 

попыталось улететь, но ветер схватил его и опять швырнул в скалу. Облачко подумало: 

«Мне надо постараться, у меня обязательно получится». Оно опять оттолкнулось и 

попробовало улететь. Ветер снова схватил облачко, разогнался и кинул его на скалу. «У 

меня все получится. Я не сдамся», - решило облачко и почувствовало себя невероятно 

сильным. Оно собрало все свои силы, оттолкнулось и взмыло в небо. Оно постаралось 

вытянуться, как птица. Ветер сначала растерялся, но спустя секунду опять погнался за 

облачком. Облачко старалось лететь скорей, оно тянулось за уходящими лучами солнца. 

Оно подумало: «Вот бы сейчас крылья, я бы улетело прочь от ветра». И вдруг у облака 

появились крылья. Оно превратилось в прекрасную белую птицу и полетело очень 

быстро. Ветер не успевал за птицей, начал отставать, устал и перестал за ней гнаться. 

Произошло чудо, потому что облачко столкнулось с волшебной Скалой Желаний, о 

которую мечты либо разбиваются, либо становятся реальностью. 

Облачко думало: «Какое же это чудо! Я – птица, я могу летать, я могу летать, я 

могу полететь к самому солнцу!» Ему было легко, хорошо и очень весело. Оно никогда не 

видело закат так близко. Вечернее солнце окрасило его перья в розовый цвет. Маленькие 

цветные птички, увидев его, сказали: «Какая красивая птица и как хорошо она летит!» 

Маленькое серое облачко превратилось в прекрасную розовую птицу, которую 

люди назвали «фламинго». 

 

 

 

Приложение 4 

Пословицы и поговорки о дружбе 
Дружба — дело святое. 

Дружбу за деньги не купишь. 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слово. 

Дружба — как стекло: разобьешь — не сложишь. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Птица сильна крыльями, а человек дружбой. 

Дружба дружбе рознь — иную хоть брось. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 



Не мил и свет, когда друга нет. 

Нет друга — ищи, а нашел — береги. 

Ищущий друга без изъяна остается без друга. 

Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. 

Легче друга потерять, чем найти. 

Верному другу цены нет. 

Верный друг — ценнейший клад. 

Когда друг просит — не существует «завтра». 

Сам погибай, а товарища выручай. 

Друга любить — себя не щадить. 

Не бросай друга в несчастье. 

Друзья познаются в беде. 

Без беды друга не узнаешь. 

Конь познается при горе, а друг при беде. 

Не тот друг, что медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

С кем поведешься, от того и наберешься. 

Недруг поддакивает, а друг спорит. 

 

 

 

Приложение 5 

Рекомендации для родителей: 
 Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие 

ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 

 Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором 

учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню, неформальное общение со 

своим ребенком после прошедшего школьного дня. 

 Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения 

ребят после школы. 

 Недопустимость физических мер воздействия, запугивания. 

 Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания. 

  Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

 Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

 Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. 

 Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 
 

 

 

Приложение 6 
Рекомендации для педагогов 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школьника. В 

пятом классе для детей многое оказывается новым: новые учителя, новые 

требования, предметная форма обучения. 
Адаптационный период – период привыкания к новым условиям.  В это время у 

детей возможно появление признаков дезадаптации: дети становятся невнимательными, 

безответственными, тревожными, неуверенными в себе, хуже учатся, по сравнению с 

начальной школой, испытывают трудности в общении со сверстниками и учителями. 

Протекание адаптационного зависит не только от индивидуальных личностных 

особенностей, но и от сформированности некоторых умений и навыков: умений 



осознавать требования учителя и соответствовать им, устанавливать межличностные 

отношения с педагогами, принимать и соблюдать правила жизни класса и школы, навыков 

общения и достойного поведения с одноклассниками, уверенного поведения, совместной 

деятельности, самостоятельного разрешения конфликтов, адекватной оценки собственных 

возможностей. В этот период пятиклассники нуждаются не только во внимательном 

отношении со стороны родителей, но и в единых требованиях к организации учебно-

воспитательной деятельности, учитывающей особенности протекания адаптации. 
Чтобы облегчить ученикам непростой процесс запоминания имен и отчеств новых 

учителей желательно в течение 2-3 недель педагогам носить бейджики с именами. 
Классным руководителям обязательно прописывать в дневниках расписание с 

номерами кабинетов.  В первые дни познакомить класс с новенькими. Всем педагогам, 

работающим в 5-х классах, следует добиваться соблюдения следующих правил: 
1. После первого звонка на первом уроке или во время перемены организуется 

учебное пространство: на парте аккуратно выкладываются учебники тетради и 

канцтовары. 
2. Урок начинается с уточнения организационных вопросов. Четко предъявляются 

учебные требования. Первое время дети привыкают к правилам, а затем нужно строго 

отслеживать их выполнение. 
3. В начале урока необходимо озвучивать его цели. 
4. Инструкции нужно давать очень четко, полно, последовательно. Не стоит давать 

несколько инструкций сразу.  Нужно контролировать их выполнение. 
5. Следует делать паузы между инструкциями, заданиями, потому что детям 

сложно быстро переключать внимание. 
6. Необходимо учить детей поднимать руку для ответа, пресекать выкрики с места. 
 7. Ученики 5-х классов пишут медленно, поэтому на устных предметах стоит 

записывать   в тетрадь только самое главное, лучше использовать тетради на печатной 

основе или вклейки. Если делаются записи, обязательно проверять в них ошибки. 
8. Желательно своевременно выставлять оценки в дневник. На уроке необходимо 

аргументировать оценки, давать им развернутые комментарии. 
9. Домашнее задание лучше писать на доске до звонка, проверять, чтобы дети 

перенесли его в дневник. При необходимости стоит акцентировать внимание ребят на 

отдельных заданиях, сделать необходимые пояснения. 
10. Выполненное домашнее задание необходимо разбирать на уроке. 
11. Урок нужно заканчивать вовремя. 
12. Во время перемены пятиклассники должны находиться рядом с кабинетом, где 

проводится следующий урок. 
13. В столовую ребята приходят вместе с классным руководителем, убирают 

посуду за собой. 
14. Классный руководитель организует дежурство по классу, разъясняет 

обязанности дежурных. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Список детей 

1. Агафонов Егор                        5 «К» 

2. Рахимжонова Муслимохон    5 «К» 

3. Нестеренко Алина                  5 «З» 

4. Опарин  Артем                        5 «З» 

5. Подмарева Полина                 5 «З» 

6. Марченко Вероника               5 «И» 

7. Тиле Максимилиан                5 «И» 

8. Полоян  Мариам                     5 «И» 

9. Шевченко  Екатерина            5 «И» 

10. 

 


