
Проект 4-В класса  

«Шагаем вместе в среднее звено». 

 

Проблема: недостаточный уровень социализации младших школьников при переходе в среднее 

звено. 

Актуальность:  

переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически наиболее 

сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школьного 

обучения . 

Одним из направлений на пути к решению данной проблемы является логическое обеспечение 

преемственности обучения и воспитания школьников.  

Будущие пятиклассники обычно очень тяжело переживают, когда рушатся традиции, которые 

они вместе с учителем создавали и хранили на протяжении четырех лет.  

Идея проекта: 

Организовать такую жизнь в 4 классе, чтобы «не только надолго запомнилась, но и перенеслась в 

среднее звено», чтобы родители и дети знали «что важно в 5 классе, как совместить любимые 

дела и необходимые при переходе в среднее звено» 

 

Цель проекта: максимальная социализация младших школьников при переходе в среднее звено. 

 

Задачи:  

 Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми в свете адаптации в 5 классе; 

 Создание условий для равного проявления учащихся класса своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности; 

 Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим 

успехам и успехам одноклассников; 

 Формирование у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего и своей роли в нем; 

 Формирование у учащихся культуры общения в системах “ученик- учитель”, “ученик- 

ученик”, “взрослый- ребёнок”; 

 

Этапы реализации проекта «Шагаем вместе в среднее звено». 

 

I этап – ознакомительный. 

Цель этапа: Выявление знаний  родителей о психологической особенности периода адаптации 

будущих пятиклассников, а также о формах родительской помощи и поддержки. 

1.Проведение тестирования для родителей, цель которого выяснить: знают ли они особенности 

периода адаптации будущих пятиклассников; какие существуют формы родительской помощи и 

поддержки. 

2. Методика «Опросник школьной тревожности» Филлипса. 

II этап –  просветительский. 

Цель этапа: Знакомство детей, родителей с особенностями периода адаптации. Формирование у 

учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и будущего и своей роли в нем.  

1. Консультации для родителей на темы: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение школьника в образовательном учреждении на 

различных ступенях обучения» 

«Отношение учащихся к школе» 

«Школьная мотивация» 

«Возрастные особенности младших школьников»  

2. Совместный «круглый стол» на тему «Единые педагогические требования к обучению и 

поведению пятиклассников». 

3. Родительское собрание на тему «Проблема адаптации младшего школьника при переходе в 

среднее звено общеобразовательной школы» деловая игра. 

4. Конкурс на лучший эскиз эмблемы класса 

5.Совместная поездка с учениками выпускных классов в город Сургут. 



6.Проведение совместного с «настоящими» пятиклассниками огонька «Будем знакомы». 

7. Вечер знакомства с учителями, планирующими работать с учащимися в будущем году 
III этап –  заключительный. 

Цель этапа: Использование традиционных форм сотрудничества, себя оправдавших и  поиск 

новых наиболее эффективных. 

1 Тренинги и диагностика на предмет готовности к обучению в среднем звене 

2.Ппраздник «Прощание с начальной школой» . 

3. Создание электронного сборника 

4. Создание памятки-рекомендации для родителей. 

 

 

Определение количества участников проекта: 

 

 

Определение основных дел: 

  провести конкурс на лучший эскиз эмблемы и символики класса; 

  совместно с родителями продумать подарки, которые определят общность класса; 

  провести подборку кадров для составления электронного сборника; 

  составить сценарий и провести праздник «Прощание с начальной школой»; 

 провести цикл встреч с пятиклассниками на тему: «Как живется в 5 классе», «Что 

необходимо уметь, чтобы стать успешным пятиклассником» и др. 

 провести вечер знакомства с учителями, планирующими работать с учащимися в будущем 

году; 

 провести цикл тренингов педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 

 

Деятельность в рамках проекта. 
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2.Выборы эмблемы Все ребята и 

родители 

Эксперты по 

тематике: Бексяк 

М.В., Сорокина Л.В. 

 

3. Оформление классного 

уголка и формы класса 

Бухонько В. 

Элькинд В. 

Родители  Футболки, 

эмблема класса на 

футболках 

 

Родительское 

собрание 

Обсуждение основных 

положений проекта, плана 

работы, распределение 

обязанностей 

Шульц Т.В., 

председатель 

родительского 

комитета – 

Матвеева О.В. 

Родители  12 

сентября 

 

Создание 

1.Подборка материала Родительский 

комитет, группа 

Инженер-

программист для 

Диски, флэш-

носители 
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проекта 

Учащиеся 

класса 

Родители 

учащихся 

класса 
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Будущие 

учителя 5-

х классов 

 

Педагог-

психолог 

 

Социальн

ый 

педагог 

 

Ученики 

5-х 

классов 

 



электронного 

сборника 
технического 

реагирования 

консультаций 

2.Решение технических 

вопросов 
Группа  

технического и 

творческого 

реагирования 

Инженер-

программист для 

консультаций 

 

3.Оформление сборника Группа  

технического и 

творческого  

реагирования, 

группа 

оформителей 

Инженер-

программист для 

консультаций 

 

 

Составить 

сценарий 

праздника 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

1.Выяснить умения и 

творческие возможности 

участников проекта 

Группа 

творческого 

реагирования 

Педагоги-

организаторы, члены 

д/о «КВАНТ» 

 1 

четверть 

2.Провести выборку 

номеров для составления 

сценария 

3. Знакомимся с 

территорией школы. 

Группа 

творческого 

реагирования 

Эксперты, педагоги 

дополнительного 

образования 

 2-3 

четверть 

3.Провести цикл 

репетиций концерта 
Группа 

творческого 

реагирования 

Эксперты, педагоги 

дополнительного 

образования 

 4 

четверть 

4.Провести праздник 

«Прощание с начальной 

школой» 

 Все желающие, 

учителя, работающие 

в начальной школе, 

специалисты, 

помогавшие в проекте 

 26-31 мая 

Цикл встреч с 

учениками 9-х 

классов 

1.Огонек «Давайте 

познакомимся» 

Классные 

руководители 

  сентябрь 

2.Подготовка к 

совместному 

мероприятию на 

территории 5-

тиклассников 

Родители 4-го и 5-х 

классов, группа «За 

здоровый образ 

жизни» 

  декабрь 

3.Поход на бардовскую 

поляну с учениками 5-А 

класса и их родителями 

Шульц Т.В. 

Морозова Е.В., 

группа «За 

здоровый образ 

жизни» 

  ноябрь 

     

Провести  вечер 

знакомства с 

учителями, 

планирующими 

работать с 

учащимися в 

будущем году 

Интеллектуальное кафе 

«Будем дружить» 

Шульц Т.В.., 

родительский 

комитет, группа 

оформителей и 

творческого 

реагирования 

Учителя, 

планирующие 

работать в 5-х классах 

в будущем году, 

родители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Материалы для 

изготовления 

своими руками 

памятных 

подарков 

март-

апрель 

Тренинги и 

диагностика на 

предмет 

готовности к 

обучению в 

среднем звене 

 Шульц Т.В.., 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, группа «За 

здоровый образ 

жизни» 

Родители для беседы  апрель-

май 

      

 Продукт: 

 отчет (письменный, с демонстрацией материалов); 

 электронный сборник; 

 создание памятки-рекомендации для родителей. 

 праздник «Прощание с начальной школой»; 

 блокнот с запланированными делами на лето для успешной социализации в 5 классе. 

Оценка результатов проекта: 

Главным критерием эффективности данного проекта будет активность родителей во всех 

мероприятиях, проводимых в рамках данного проекта, а также максимальная готовность 

учеников нашего класса и их родителей к обучению в среднем звене. 



 


