
Отчет о проведении адаптационной субботы для учащихся 5-х классов. 

С переходом учащихся с начальной ступени обучения на среднюю 

начинается длительный процесс адаптации к новым условиям. Это тяжелый 

период и для самого ребенка, и для его родителей, и для учителей. Для того, 

чтобы с наименьшими проблемами преодолеть эти трудности, в МОУ СОШ №23 

проводятся адаптационные субботы или дни Пятиклассника. Целью  данных 

мероприятий является предупреждение и преодоление трудностей в учебе 

учащихся 5 классов  «А», «Б», «Ф», сохранение здоровья и эмоционального 

благополучия учащихся при переходе с начального звена в среднее. Задачами мы 

ставили следующее: обеспечить ученикам эмоциональный комфорт в новых 

условиях обучения; своевременно проинформировать родителей о возрастных 

особенностях и о проблемах адаптации обучающихся; способствовать 

осуществлению преемственности в работе учителей начального  и среднего звена, 

а также психолога. 

03.09.2016 года ознаменовалось первым занятием веревочного курса. 

Классные руководители, Верхоломов С.А, Дорошенко И.А. и Фатеева Д.С. 

обратились к своим подопечным с приветственным словом, в котором огласили 

все задачи, поставленные на этот день. 

 

После того, как задачи были поставлены, стартовал сам веревочный курс. 

Он проходил по станциям. Каждый классный руководитель был 

ответственным за две станции. 



На первой станции предлагались такие творческие задания как « 

Электрическая цепь», «Сидячий круг». На этом этапе детям необходимо было 

внимательно слушать выбранного лидера и качественно и слаженно выполнять 

его команды.  

 

На втором этапе нужно было мыслить логически. Станции назывались 

«Переправа» и «Все на борт». Ребята очень внимательно слушали инструктора, и 

поставленная задача у них трудности не вызвала. 

 

На третьем этапе учащимся требовалось внимательно прислушиваться к 

окружающим. Станции их ожидали под названием «Центрифуга» и «Атомный 

реактор». Эти игры у ребят вызвали подлинный восторг, так как нужно было 



доверится ближайшим к тебе товарищам, был налажен тесный контакт среди 

играющих. 

 

Все игры оказались достаточно веселыми и увлекательными! Дети получили 

массу приятных ощущений, от эмоций у пятиклашек захватывало дух! 

После спортивных мероприятий каждый класс поднялся в свой кабинет, где 

классный руководитель провел тематический классный час «Мы за дружбу!» 

Затем состоялся не менее интересный День Здоровья, где учителя 

физкультуры и одиннадцатиклассники провели увлекательный флешмоб, 

забавные конкурсы и станции. Девчонки вдоволь натанцевались, а мальчишки 

набегались и показали всю свою силу и мощь! 

 



 

 

В общем все дети остались довольны, а учителя приблизились к 

поставленным целям и задачам своей работы! 


