
Рекомендации учителям–предметникам пятого класса:
1. На первом этапе обучения учитывать стиль общения педагога начальной школы и соответствовать ему.
2.  Учитывать,  что в 5  классе падают познавательные мотивы учебной деятельности,  на смену ведущей

деятельности ребенка - учебе - приходит новая ведущая деятельность - общение. Для поддержания мотивации к
учебе больше использовать возможности сотрудничества школьников на уроке , поддерживать авторитет в
классе, развивать умение находить и сопоставлять несколько способов решения задачи, искать нестандартные
способы решения.

3. При планировании уроков определять не только учебную, но и психологическую задачу (развитие
произвольности памяти, внимания, логического мышления и т. д.), что поможет более точно использовать
приемы отслеживания положительных результатов детей.

4. Категорически запрещается задерживать детей после звонка на перемену .
5. Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные особенности пятиклассников в выборе

терминологии, подборе методических приемов.
6. Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями, дозируйте их с учетом уровня

подготовки ученика, гигиенических требований, возраста.
7. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать материал.
8. Налаживайте эмоциональный контакт с классом.
9. На заседаниях методических объединений, классных и общешкольных совещаниях выработайте единые

требования к учащимся (соблюдайте единый орфографический режим, критерии оценок).
10. Налаживайте эмоциональный контакт с родителями учащихся.
11. Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка достижений должна быть

ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к учению, а не ее снижению.
12. Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика  (нельзя сравнивать «Машу

с Петей», можно — «Петю вчерашнего и сегодняшнего»).
13. Наряду с оценкой чаще используйте положительные оценочные суждения («молодец, хороший ответ,

справился» и т. д.).
14. Используйте систему поощрений, а именно: фотографии лучших учеников, грамоты, благодарности

родителям (письменные, устные), положительные записи в дневнике.
15. Поддерживайте контакт с классным руководителем, узнавайте о проблемах ребенка, его здоровье,

семейных отношениях.
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