
Рекомендации  

учителям в период адаптации пятиклассников. 

 

Первое условие школьного успеха пятиклассника — 

безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с 

которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 

1. Учителям, которые принимают пятый класс после выпускного, следует 

провести подготовительную работу («переключиться», т.е. настроиться на 

возрастные особенности пятиклассников, вспомнить методы работы с ними). 

2 Учителям-предметникам следует согласовать свою работу, равномерно 

распределяя учебную нагрузку по разным предметам; в первую очередь это 

относится к домашним заданиям. Необходимо согласовать требования разных 

учителей и по возможности выработать единые требования, например: 

а) обязательные дисциплинарные требования (правила): 

- здороваемся стоя; 

- не перебивать ни учителя, ни ученика; 

- поднятая рука – сигнал о вопросе или ответе; 

- опоздания не допускаются; 

б) организация учебного процесса: 

- наличие необходимых учебных пособий; 

- соблюдение правил оформления тетрадей (наличие полей, запись даты, надписи 

«Классная работа» и «Домашняя работа» и т.п.); 

- критерии оценок. 

3.  Дети не знают имён учителей – на протяжении первой четверти, приходя на 

урок, учитель может надевать визитку, на которой крупными буквами написано 

его имя и отчество. Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные 

особенности пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических 

приемов. 

4.  Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать 

материал. 

5.  Налаживайте эмоциональный контакт с классом. 

6.  Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как можно 

скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или психологом. 

7.  Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка 

достижений должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию 

мотивации к учению, а не ее снижению. 

8.  Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика 

(нельзя сравнивать «Машу с Петей», можно — «Петю вчерашнего и 

сегодняшнего»). 

9.  Развивайте общие учебные умения и навыки, учите ребят правильно учиться. 

10.  Развивайте навыки самоконтроля, умение оценивать свою работу и работу 

класса. Не бойтесь признать свои ошибки. Постоянно анализируйте все плюсы и 

минусы в своей работе. 

11.  Разнообразьте методику работы в группах, в парах, индивидуально. 


