
Создание благоприятного микроклимата на уроках биологии,  
как один из факторов, применения знаний, умений и навыков, 

полученных в начальной школе. 
 

Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 
Переход обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья из начальной школы — это сложный и ответственный период; от того, 
как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь 
ребенка. Наша задача — разобраться в том, что происходит сейчас с нашими 
детьми, что их волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и 
определить, какую реальную помощь мы можем оказать ребятам.  

В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется проблема 
адаптации к новым условиям обучения.  

Надо заметить, что с понятием "адаптация" тесно связано понятие "готовность к 
обучению в средней школе". Не все учащиеся начальной школы подготовлены к 
переходу в среднюю одинаково.  

Большинство проблем, трудностей адаптации вызвано двумя группами причин: 
недостатками в обучении школьников и нарушениями характера их общения со 
значимыми людьми.  

Процесс социально-психологической адаптации младших подростков с 
ограниченными возможностями реализуется через систему социальных 
институтов, одним из которых является школа, где социальные качеств 
личности корректируются и формируются в соответствии с общественно 
значимыми ценностями. 

Социально-психологическая адаптация младших подростков может заключаться 
в избавлении от чувства страха, одиночества или сокращении сроков 
социального научения, когда, опираясь на общественный или групповой опыт, 
учащиеся избавляется от необходимости проб и ошибок, сразу выбирая более 
подходящую программу поведения. 

Значение социальной адаптации возрастает в условиях кардинальной смены 
деятельности и социального окружения человека. В ситуации новизны у 
пятиклассников коррекционной школы особенно остро возникает 
эмоциональный дискомфорт и увеличивается риск школьной дезадаптации, 
когда внутренние психологические проблемы осложняют процесс учения. В 
этих условиях переход из начальной школы в среднюю является сложным, но 
при правильной организации он может способствовать психологическому, 
социальному росту ребенка, в ином случае - может стать болезненным 
процессом приспособления, привыкания. 



Важная роль в успешном прохождении периода адаптации отводится 
личностным особенностям детей, сформировавшимся на предшествующих 
этапах развития: умению контактировать с другими людьми, владению 
необходимыми навыками общения, способности определить для себя 
оптимальную позицию в отношениях с окружающими. 

Поэтому смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы 
обеспечить его естественное протекание и благополучные результаты. В этих 
условиях целью работы педагога-психолога является создание условий для 
успешного обучения выпускников начальной школы в среднем звене, чтобы 
обеспечить его дальнейшее поступательное развитие и психологическое 
благополучие. 

 


