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1.      Усталый, утомленный 
внешний вид ребенка. 

2.      Нежелание ребенка 
делиться своими впе-
чатлениями о прове-
денном дне. 

3.      Стремление отвлечь 
взрослого от школьных 
событий, переключить 
внимание на другие те-
мы. 

4.      Нежелание выполнять 
домашние задания. 

5.      Негативные характе-
ристики в адрес шко-
лы, учителей, одно-
классников. 

6.      Жалобы на те или 
иные события , связан-
ные со школой. 

7.      Беспокойный сон. 

Признаки возникшей 
дезадаптации 
школьника: 

М А О У  С О Ш  № 4 3  

Рекомендации 
классным 

руководителям и 
учителям по 

адаптации  5 –х 
классов 

П о д г о то в и л а  п с и х о л о г  
 Д е м е н ть е в а  Е . В .  

Успехов в 
работе! 



  
 

 

 удовлетворенность ребенка 
процессом обучения; 

 ребенок легко справляется с 
программой; 

 степень самостоятельности ре-
бенка при выполнении им 
учебных заданий, готовность 
прибегнуть к помощи взросло-
го лишь после попыток выпол-
нить задание самому; 

 удовлетворенность межлич-
ностными отношениями – с од-
ноклассниками и учителями. 

Признаки успешной  

адаптации: 

Рекомендации классным ру-
ководителям 5-х классов 

  
Классный руководитель — очень значи-

мая фигура в образовательном процессе. Жаль, 
если его функции лишь добавка к неполной 
педагогической нагрузке. От классного руко-
водителя всецело зависит микроклимат в класс-
ном коллективе, во многом — результаты учеб-ной 
деятельности. 

Если классный руководитель сам имеет 
коммуникативные трудности, ему будет сложно 
налаживать контакты и с детьми, и с педагогами, 
и с родителями. Если он не является учителем по 
специальности, ему будет нелегко отслеживать 
учебный процесс, влиять на него с учетом ин-
тересов учащихся и пожеланий их роди-телей. 

Если классный руководитель лишь равно-
душный исполнитель своих прямых функциональ-
ных обязанностей, не «болеет» за каждого учени-
ка душой, то кто тогда подумает о перегрузках, 
позаботится о сохранении здоровья ученика, 
побеспокоится о развитии способностей и при-
влечении всех потенциальных возможностей каж
-дого ребенка, сделает все от него зависящее, 
чтобы развитие классного коллектива и каждо-
го ученика в нем шло не по наклонной, не по 
прямой, а по возрастающей? 

1. На первом родительском собрании необходи-
мо представить новых учителей, способствовать 
установлению контакта родителей с ними. 

2.          Поддерживайте контакт с родителями уча-
щихся (встречи, письма, телефонные звонки и 
т. д.). 

3.          Постоянно поддерживайте контакт с пси-
хологом и социальным педагогом. 

4.          Помогите новым ученикам запомнить имена 
и фамилии одноклассников и Ф. И. О. учителей-
предметников (можно использовать визитки, 
таблички с именем, которые ставятся на парту 
на каждом уроке). 

6.        Познакомьтесь с условиями проживания ре-
бенка, взаимоотношениями в семье, здоровьем 
ребенка (по медицинской карте ребенка). 

7.        Осуществите грамотное рассаживание детей в 
классе с учетом их индивидуальных особенно-
стей, психологической совместимости, здоровья, 
пожеланий родителей. 

 Рекомендации  
учителям -предметникам 

1.  Учитывайте трудности адаптаци-
онного периода, возрастные особен-
ности пятиклассников в выборе тер-
минологии, подборе методических 
приемов. 

2.          Не перегружайте учеников из-
лишними по объему домашними за-
даниями, дозируйте их с учетом 
уровня подготовки ученика, гигиени-
ческих требований возраста. 

3.          Следите за темпом урока — высо-
кий темп мешает многим детям усваи-
вать материал. 

4.          Налаживайте эмоциональный 
контакт с классом. 

5.          На заседаниях методических 
объединений, классных и общешколь-
ных совещаниях выработайте единые 
требования к учащимся (соблюдайте 
единый орфографический режим, 
критерии оценок). 

6.          Развивайте общие учебные уме-
ния и навыки, учите ребят правильно 
учиться. 

7.          Налаживайте эмоциональный 
контакт с родителями учащихся. 

8.          Никогда не используйте оценку 
как средство наказания ученика. Оцен-
ка достижений должна быть ориента-
цией на успех, способствовать разви-
тию мотивации к учению, а не ее 
снижению. 

9.          Замечайте положительную ди-
намику в развитии каждого отдельно-
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