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   Переход учащихся из начальной школы в среднее звено справедливо считается 

кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных психологов 

свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением успеваемости и 

потерей интереса к процессу обучения хотя бы временно. Это вызывается такими 

проблемами как: 

 Отсутствие постоянного кабинета. Взрослым может показаться, что никаких 

трудностей здесь нет. Какая разница, в каком кабинете проходит урок. Такое 

мнение возникает из-за незнания психологии детей. На самом деле отсутствие 

своего места, своей территории, необходимость на каждой перемене сложить вещи 

и перейти в другой кабинет, сама проблема перетаскивания большого количества 

вещей с места на место вызывает у школьников чувство дискомфорта. 

 Смена позиции. В начальной школе четвероклассники – старшие, и дети это 

ощущают на каждой перемене, во время проведения совместных праздников и 

мероприятий. Попав в старшую школу, пятиклассники становятся младшими и 

сразу чувствуют свою незащищенность.  

 Увеличение количества учителей, различные стили педагогической деятельности 

учителей, новизна изучения учебного материала.  

   Учащимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо 

время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни. 

   В нашей школе адаптация учеников начальной школы  к пятому классу начинается еще 

в четвертом. Этой цели служит общешкольный творческий проект «Школа будущего». 

Именно проектная технология направлена на  социализацию детей, способных быть 

самостоятельными в мышлении и действиях, она позволяет решать конкретные проблемы 

окружающей действительности в сочетании с практическим применением знаний и 

умений. Развитие навыков сотрудничества предполагает  работу по формированию  

самоуправления в классе. Развитие умений работать с информацией, формулировать 

проблемы и находить пути их решения найдет свое продолжение в 5 классе. В ходе 

проекта четвероклассники общаются не только друг с другом, с классным руководителем, 

но и с учащимися пятых классов, со старшеклассниками, учителями средней школы, к 

работе привлекаются родители. 

Цель проекта: обеспечение психологической готовности учащихся четвертых классов при 

переходе на следующую ступень образования. 

Задачи проекта:  

-познакомить учащихся четвертых классов со школьным пространством, кабинетами 

старшей школы; 



-формировать готовность принятия новой позиции «ученик второй ступени школы»; 

-познакомить с условиями обучения в пятом классе (кабинетная система, новые 

учителя»). 

 

   Проект начинается с проведения классных мероприятий, на которых  выявляются 

интересы и проблемы четвероклассников, их представления об учебе в средней школе.  

Методом «мозгового штурма» идет разработка структуры проекта. Вот что предложили 

четвероклассники: 

-исследование «Школа, в которой интересно» 

-брифинг «Спроси у пятиклассника» 

-квест «Моя школа» 

-интервью с учителями средней школы «Давайте познакомимся» 

-Школьный День наук 

-«День открытых дверей» в старшей школе 

-«Музей  класса» 

  Создаются ВТГ (временные творческие группы), участники которых работают над 

определенным направлением в проекте. 

     Реализация проекта: 

 1 этап (декабрь) – запуск проекта, создание проектной документации, выборы лидеров в 

проекте ,выявление интересов и проблем четвероклассников, создание ВТГ. 

2 этап (январь) – создание и проведение квеста «Моя школа» 

3 этап (февраль) – реализация детских проектов «Школа, в которой интересно». 

4 этап (март) – подготовка и проведение «Дня открытых дверей» в старшей школе. 

5 этап (март) – подготовка, проведение интервью учителей средней школы, выпуск статьи 

«Давайте познакомимся» 

6 этап (апрель) – подготовка и проведение «Дня наук» в начальной школе. 

7 этап (май) – брифинг «Спроси у пятиклассника» 

8 этап – итоговый, рефлексивный. 

   Продукты проекта: 

-Мультимедийные презентации, макеты, предложения по усовершенствованию школьного 

пространства в исследовании «Школа, в которой интересно» 

-Создание буклета к квесту «Моя школа» 

-показ опыта, представление работающей модели собственного изобретения в Дне наук 

-статья «Давайте познакомимся» 

- журнал «Все мы – класс!» 



-оформленный музей класса 

Проект хорош тем, что в нем участвуют учащиеся с 4 класса по 11 класс, привлекаются 

учителя начальных классов и средней школы, а так же родители четвероклассников. К 

тому же реализация проекта позволяет организовать праздник прощания с начальной 

школой в творческой атмосфере, которая поддерживается в классе на протяжении всего 

проекта «Школа будущего». 
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