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*Конструктор комплексного командообразования классных коллективов: 
комплекс инструментов эффективной адаптации и социализации 5 классов в новых условиях

Воспитание: как воспитывать без полного контакта



Из примерной программы воспитания*: 

Общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации –
личностное развитие обучающихся

*ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20
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В воспитании обучающихся подросткового возраста 
(уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных 
условий  для развития социально значимых 
отношений обучающихся, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

• к семье

• к труду 

• к своему Отечеству

• к природе

• к миру

• к знаниям 

• к культуре 

• к здоровью 

• к окружающим людям
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Кто такие пятиклассники?

Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от 
младшего школьного к младшему подростковому. Если для 
младшего школьника (4-й класс) ведущей деятельностью является 
учебная, то в младшем подростковом возрасте (5-й класс) ведущей 
деятельностью для школьников становится общение. 

Подросток, по сравнению с младшим школьником, более чутко 
относится к мнению коллектива. Если младшего школьника 
удовлетворяет похвала учителя, то подростка больше затрагивает 
общественная оценка.
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Кто такие пятиклассники?
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• много разных учителей

• непривычное расписание (новый режим)

• новый классный руководитель

• в средней школе - новый статус

• проблемы со старшеклассниками
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Трудности переходного периода 
пятиклассников



Трудности переходного периода 
пятиклассников
Переходный период пятого класса сопровождают трудности в
различных сторонах развития детей, а именно в:

• эмоциональном состоянии;

• системе отношений к окружающим;

• поведении;

• мотивации к учебе;

• интеллектуальном развитии.
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Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ, с 
05.03.2020.
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Введение режима повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в субъектах РФ



Обстоятельства, повлекшие трудности в 
адаптации пятиклассников: 

• Работа по подготовке обучающихся 4 классов к переходу 
в 5 класс прошла в основном в дистанционном формате

• Школа работает по принципу «Школы ступеней», поэтому 
в основной школе с 01.09.2020 г. пятиклассники 
оказались ОДНИ: у пятиклассников отсутствует опыт 
общения со старшеклассниками, не в полной мере ими 
освоены правила школьной жизни, обострилось 
ощущение собственной значимости

• Отсутствие совместных очных массовых мероприятий
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Проект «5К»
КОНСТРУКТОР 

КОМПЛЕКСНОГО 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ

КЛАССНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ

Новый подход в организации работы 
школы по адаптации пятиклассников



Клуб классных руководителей
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«Кружки» пятиклассников
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«Контрольная» диагностика
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Диагностики, проведенные специалистами школьного 
психолого-педагогического консилиума в начале октября 
2020 года

Исследование учебной мотивации, определение 

дополнительных мотивов учения.                                                                                     

Используемая методика, автор: Диагностика структуры 

учебной мотивации школьника М. В. Матюхиной.                                                                                 

Исследование привлекательности классного коллектива 

для каждого учащегося.                                                                                                

Используемая методика, автор: Методика оценки 

привлекательности классного коллектива А. Реана.                                                                                                        
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«Конструирование» новых форм работы 
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•Командообразующие игры

•Использование арт-средств: игра с 
песком, рисование и т.д. 

•Изменения в тематике классных часов, 
включение проф-мастер-классов от 
родителей (в онлайн-режиме)

•Активные перемены
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Игры с песком
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Проф-мастер-классы от 
родителей (в онлайн-режиме)



КПД (коэффициент полезного действия)
Результаты:
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• Ликвидация негативного отношения к классному 

коллективу

• Повышение уровня учебной мотивации

• Примерное поведение на переменах (и как 
следствие снижение риска возникновения 
травмоопасных ситуаций)

• Сплочение коллектива классных руководителей

• Рост количества участников школьной 
конференции проектной деятельности 
(интересный выбор тем) – неожиданный эффект



Итоги
В обычных условиях В чем новизна опыта Что останется

Внутриклассные
мероприятия -
мероприятия учебной 
параллели –
общешкольные 
мероприятия.

Массовые мероприятия заменены на 
внутриклассные, т.е. внутриклассных
стало больше.

Новые формы мероприятий.

Очные встречи с 
родителями.

Онлайн-встречи с родителями по 
вопросам адаптации (как в малых 
группах, так и индивидуальные.

Точно останется, т.к. данный 
формат удобен родителям.

Классный час проводится
классным руководителем

Привлечение педагогов-предметников, 
сотрудников школы,  родителей 
обучающихся к участию в проведении 
классных часов (с помощью онлайн-
включения)

Это интересно!

Взаимодействие с другими 
школьниками на 
переменах

Активные перемены Можно сократить количество, но 
форма останется
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Как может быть использован опыт
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•Организация работы при переходе 
обучающихся из 6 в 7 класс

•«Параллельные» клубы классных 
руководителей 

•Новые формы работы с родителями


