Красный – настороженность от того,
что ваш ребёнок ждёт в 5 классе,
школе.
Зелёный – спокойствие за
будущее .
Синий – равнодушие или
растерянность.
Чёрный – страх, ожидание беды,
беспокойство.

Пятый класс
– это переход не только на
новую ступень, но и в новый
период развития -

отрочество.

Многолетние наблюдения педагогов
и школьных психологов
свидетельствуют о том, что переход
из начальной школы в среднюю
неизбежно связан со снижением
успеваемости, хотя бы временным.
Учащимся, привыкшим к
определённым порядкам начальной
школы, необходимо время, чтобы
приспособиться к новому темпу и
стилю жизни.

В начале обучения в пятом классе
школьники переживают период
адаптации к новым условиям
обучения, во многом сходный с тем,
который был характерен для начала
обучения в первом классе :
резкое изменение условий
обучения;
разнообразие и качественное
усложнение требований,
предъявляемых к школьнику
разными учителями;
смена позиции «старшего»
в начальной школе на
«самого маленького» в средней

У пятиклассников наибольшую тревогу вызывают:

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (30%
пятиклассников) - ориентация на значимость других в
оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога
по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание
негативных оценок.
Страх ситуации проверки знаний (28% пятиклассников) негативное отношение и переживание тревоги в
ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний,
достижений, возможностей.
Страх самовыражения (28% пятиклассников) негативные эмоциональные переживания ситуаций,
сопряженных с необходимостью самораскрытия,
предъявления себя другим, демонстрации своих
возможностей.
Низкую физиологическую сопротивляемость стрессу
имеют 18% пятиклассников. Данный фактор
подразумевает особенности психофизиологической
организации ребенка, снижающие его приспособляемость
к ситуациям стрессогенного характера, повышающие
вероятность неадекватного, деструктивного
реагирования на тревожный фактор среды.

Возрастные особенности
младшего подростка:
• потребность в достойном положении в
коллективе сверстников, в семье;
• стремление обзавестись верным другом;
• стремление избежать изоляции, как в классе, так
и в малом коллективе;
• повышенный интерес к вопросу о “соотношении
сил” в классе;
• стремление отмежеваться от всего подчеркнуто
детского;
• отсутствие авторитета возраста;
• отвращение к необоснованным запретам;
• переоценка своих возможностей;
• отсутствие адаптации к неудачам;
• ярко выраженная эмоциональность

• возросший темп работы: дети, не
умеющие быстро писать, не успевают;
• возросший объем работы как на уроке,
так и дома;
• новые требования к оформлению
работ;
• необходимость самостоятельно
находить дополнительную информацию
(литературу) и работать с ней.

Признаки успешной адаптации:
• удовлетворенность ребенка процессом
обучения;
• ребенок легко справляется с программой;
• степень самостоятельности ребенка при
выполнении им учебных заданий, готовность
прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ
попыток выполнить задание самому;
• удовлетворенность межличностными
отношениями – с одноклассниками и
учителем.

• 1) Интеллектуальная — нарушение
интеллектуальной деятельности. Отставание в
развитии от сверстников.
• 2) Поведенческая — несоответствие поведения
ребенка правовым и моральным нормам
(агрессивность, асоциальное поведение).
• 3) Коммуникативная — затруднения в общении со
сверстниками и взрослыми.
• 4) Соматическая — отклонения в здоровье ребенка.
• 5) Эмоциональная — эмоциональные трудности,
тревожность, переживания по поводу проблем в
школе.

Тест «Как вы думаете, все
ли благополучно у
вашего ребенка в
школе?»
Если согласны с утверждением, то
поставьте “+”
Если утверждение к вам не
относится, то поставьте “-”

1.
2.

Моему ребенку нравится учиться в школе.
Я думаю, что мой ребенок охотно перешел бы в другую
школу, класс.
3. Если бы был выбор, он не хотел бы учиться дома.
4. К сожалению, мой ребенок никогда не рассказывает
мне и родственникам о школе с радостью.
5. В классе у него много друзей.
6. Ему мало нравятся учителя в школе.
7. Он активно участвует во внеклассных мероприятиях,
вечерах, походах.
8. Мой ребенок не расстраивается, когда отменяют уроки
(по болезни учителя или др. причине).
9. Мой ребенок редко делает уроки без напоминания.
10. Другие интересы и хобби не мешают его учебе в школе.

Подсчитайте количество совпадений:

1 “+”, 2 “+”, 3 “-”, 4 “-”, 5 “-”, 6 “-”, 7“-”,
8 “+”, 9 “-”, 10 “+”.

8-10 баллов - У вашего ребенка хорошее отношение
к школе и скорее всего у него в ближайшее время
не возникнет проблем.
6-7 баллов - В школе дела обстоят неплохо.
4-5 баллов - Будьте внимательны! В школьной
жизни что-то неблагополучно.
1-3 балла - Ребенку крайне необходима ваша
помощь. У него негативное отношение
к школе, связанное с конфликтами,
снижением успеваемости.

Рекомендации родителям
1. Расспрашивайте Вашего ребенка о его школьных
делах.
2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка
3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка
со своей системой наказаний и поощрений.
4. Помогайте ребенку выполнять домашние задания
5. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому,
что преподают в школе
6. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы
поддерживать спокойную и стабильную
атмосферу в доме

Учебные пособия для 5 класса.
• Русский язык – тетради в широкую
линейку(18 л). Тетрадь на п/о в сентябре.
• Литература – тетрадь в широкую линейку(48
л). Список чтения на лето в мае.
• Математика – тетради в клетку. Тетрадь на п/
о в сентябре.
• История, естествознание – сведения о
тетрадях на п/о в сентябре.
• Физическая культура- лыжи,спорт.форма.

Список по труду для Список по труду для
девочек
мальчиков
1.Папка для бумаг на завязках
2.Тетради в клетку(общие 48 листов, клетка)
– 5 штук
3.Набор цветных ручек, фломастеры
4.Линейка закройщика(масштаб 1 к 4)
5.Иголки швейные(набор),иглы машинные
№90-100.
6.Иглы вышивальные с длинным ушком.
7.Булавки английские ( с головкой)
8.Копирку для ткани цветную.
9.Кальку стандартную листовую.
10.Нитки № 40,45(разные)
11.Нитки мулине(разные)
12.Нитки «Ирис»(разные)
13.Пряжа объёмная(2-3 вида)
14.Набор крючков металлических.
15.Пяльцы.
16.Ткань х/б, лён для вышивки(0,5 метра)
17.Литература по рукоделию
18.Папки-карманы(файлы) 10 штук.
На весь период обучения

1.Синий рабочий халат
2.В сентябре –закупка
материала(170 рублей)
3.Можно купить свой
лобзик по дереву и пилки

ИЗО, музыка

•
•

•
•

Альбом, кисти, карандаши, краски, баночка
Тетрадь на п/о

Тетрадь 12 л.(клетка)
Тетрадь на п/о

Поездка в Петергоф
• 23 мая. Сбор у школы в
8 00.
•

•
•
•

12 00 –посещение дворца
верхнего парка с интерактивной
программой. Во дворце Коттедж
ребят встречает экскурсовод в
образе императрицы Александры
Федоровны (в старинном платье)
и от первого лица рассказывает о
том, как жила императорская
семья в Александрии, как
проходило обучение детей, чем
занимались они в летнее время,
проживая в Петергофе.
13 30- театрализованные игры в
верхнем парке
14 30 – посещение нижнего парка
с фонтанами, свободное время
Посещение Макдональдса

Летний отдых
• с 1 по 30 июня
• на базе МБОУ «СОШ № 10» будет работать
летний оздоровительный лагерь с
трехразовым питанием, дневным сном детей
до 10 лет. Родители платят 20% от стоимости
-800 рублей, на развлечения 1600 рублей.
Страховка -100 рублей. Приём заявлений и
оплата 2500рублей до 20 мая 2013 года в
кабинете Дудалевой А.И..
• Бесплатное питание до 22 мая!

“Все в ваших руках”
Желаем удачи!

Благодарю
всех за
внимание.

