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Урок русского языка в 5 классе 

«Тире между сказуемым и подлежащим» 

Цели: 

1. Познакомить учащихся с условиями постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.  

2. Развивать  умение находить грамматическую основу предложения,  определять, 

чем  выражены главные члены предложения, правильно пунктуационно оформлять 

предложение с подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными 

в именительном падеже. 

Тип урока, его место в системе уроков: 

Урок усвоения новых знаний, 1-й урок в теме. 

Предметные: знать опознавательные признаки употребления тире как знака 

разделения между главными членами предложения (существительными в 

именительном падеже) на письме и паузы между подлежащим и сказуемым в данной 

конструкции при её использовании в устной речи, схему данной конструкции; уметь 

по опознавательному признаку находить предложения с данной конструкцией; 

правильно ставить знак препинания (тире) в соответствии с изученным правилом; 

заменять предложения указанных конструкций предложениями изученной 

конструкции с опорой на схему.  

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных источников, 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой. 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Методы и формы обучения 
Наблюдение над языком; эвристический метод; индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

Наглядно-демонстрационный материал 
Презентация по теме урока. 

 

 

 



Ход урока 

I. Организационный этап.  

( Приветствие. Проверка готовности к уроку. Выявление отсутствующих. ) 

1 слайд 

-Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Желаю всем  хорошего настроения, а вам  

ребята, активной работы на нашем уроке. 

2 слайд 

-Откроем тетради, запишем число, классная работа и начнем урок с орфографической 

разминки. 

II. Постановка цели и задач урока. 

3 слайд 

Орфографическая разминка 

Футбол, хоккей, баскетбол, стадион, матч, велосипед, гимнастика, жюри, 

велогонки, соревнование. 

1. Актуализация знаний. 

-Какие  орфограммы объединяет эти слова? (это словарные слова) 

- В какую тематическую группу можно объединить записанные слова? 

- Ребята, а вы любите спорт?   

-Как вы думаете, зачем надо заниматься спортом? 

- Объясните лексическое значение этого слова? -Какие источники информации могут 

вам в этом помочь?  (толковый словарь) 

4 слайд 

-Примеры толковых словарей представлены на сладе. 

-Давайте воспользуемся толковым словарем и узнаем лексическое значение слова. А в 

этом нам поможет Дима. Он дома заранее подготовил словарную статью со словом 

СПОРТ. 

СПОРТ 

Мужской род 

1. Физические упражнения для развития и укрепления организма, а также система 

организации и проведения соревнований в различных областях физической культуры. 

"Лыжный с." 

 

-Давайте, пользуясь  словарной статьей, запишем лексическое  значение слова,  

оформляя запись одним предложением.  

Спорт ( -) физические упражнения для укрепления организма. 

- Какую синтаксическую конструкцию мы записали? (предложение) 

 -Назовите главный отличительный признак предложения. (наличие грамматической 

основы) 

- Что входит в грамматическую основу? (Подлежащее и сказуемое). 

 - Выпишем,  грамматическую основу. (подлежащее спорт, сказуемое упражнения) 

-Определите, какой частью речи выражено подлежащее и сказуемое. (именем 

существительным, в им. п.) 

-Прочитайте предложение выразительно.  

-В предложении мы делаем паузу. Значит, паузу на письме надо выделить знаком 

препинания. Каким? 

Информационная справка 

-В 17 веке русский языковед Барсов назвал этот знак молчанка, а затем назвал чертой. 



Формулировка темы урока 

-А теперь пришло время  сформулировать тему  урока. Посмотрите на запись. Как вы 

думаете, что будет предметом нашего разговора на уроке? (Тема: «Тире между 

сказуемым и подлежащим») 

Целеполагание 

-Ребята, перед вами лежат таблички: знаю- хочу узнать. 

Знаю Хочу узнать 

 

Подлежащее 

Сказуемое 

Грамматическая основа 

Существительное  

Именит. падеж 

 

 

 

какой знак ставится между подлежащим 

и сказуемым и при каких условиях 

-Сформулируйте и запишите, какие начальные знания у вас имеются, чтобы понять 

тему. Здесь будут те термины, о которых мы с вами говорили на уроке. 

(подлежащее, сказуемое  - грамматическая основа, именительный падеж) 

 - А теперь подумайте, что вы хотите узнать в результате изучения темы? (какой знак 

ставится между подлежащим и сказуемым и при каких условиях) 

III. Первичное усвоение новых знаний. 

- Запишем предложение, которое представлено на слайде. Пользуясь графической 

записью, попробуем составить алгоритм наших действий. 

- Ребята, есть начало предложений, ваша задача их продолжить. 

Составление   алгоритма  деятельности (методика незаконченных предложений) 

Алгоритм 

  

1. Запиши предложение. 

2. Найди    

3. Определи 

4. Поставь 

 

Составление алгоритма 

1. Запиши предложение. 

2. Найди грамматическую основу. 

3. Определи способ выражения 

подлежащего и сказуемого. 

4. Поставь тире, если подлежащее и 

сказуемое выражены именами 

существительными. 

 

  

-Сверимся с учебником 

Работа с учебником 

-Ребята, откройте учебник на стр. 79. Прочитайте правило.  

-упр. 172 (работа с учебником по образцу) 

Работа с микротекстом: записать текста  слайда, вставляя пропущенные орфограммы 

и знаки препинания 

Нет на з_мле  ничего прекраснее и нежнее цветов! Цветы это п…хучее чудо. Цветы 

это хру_кий и др…гоценный дар природы. Цветы источник вд…хновения и 

замечательного  настр…ения! 

 

IV. Закрепление материала. 



Задание: Ребята, на столах лежат карточки с предложениями. В отдельной 

колонке напротив предложений поставьте (есть тире - ставим плюс, нет тире -  

минус) 

1.Мой брат…шахматист. 

 

 

2. Ребята …весело играют в футбол. 
 

3.Папа …болельщик ЦСКА. 
 

4.Мой брат …смотрит матч. 
 

5.Моя сестра…тренер по плаванию. 
 

  

Взаимопроверка. Дана инструкция по выставлению оценок 

V. Рефлексия.  

-Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подводить итоги. Я читаю вам 

начало предложения, а вы заканчиваете его: 

 
VI. Выставление и комментирование отметок 

Ребята, мне хочется вам сказать большое спасибо за урок. Вы все МОЛОДЦЫ! 

Хорошо работали. Каждый из вас получит оценку за урок. Я еще раз просмотрю ваши 

предложения на карточках и выставлю отметки в дневник.ру 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

В учебнике стр.79 выучим правило 

Упражнение 172.  

Полностью выполненное упражнение на оценку «4»,  

на оценку «5» допишите два подобных предложения. 
 

 

 

Приложение                               ФИ_______________________________ 

1)Таблица: знаю- хочу узнать. 

Знаю Хочу узнать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Составление алгоритма  



Алгоритм 

  

1. Запиши предложение. 

2. Найди ______________________________________________________  

3. Определи_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Поставь____________________________________________________________ 

 

3)Работа с микротекстом: вставить пропущенные орфограммы и знаки препинания 

Нет на з_мле  ничего прекраснее и нежнее цветов! Цветы это п…хучее чудо. Цветы 

это хру_кий и драгоценный дар природы. Цветы источник вд…хновения и 

замечательного  настр…ения! 

4) Карточки с предложениями. В отдельной колонке напротив предложений 

поставьте следующие знаки (есть тире – ставим «+», нет тире -  « - ») 

1.Мой брат…шахматист. 

 

 

2. Ребята …весело играют в футбол.  

3.Папа …болельщик ЦСКА.  

4.Мой брат …смотрит матч.  

5.Моя сестра…тренер по плаванию.  

 Оценка:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытое занятие кружка «Семьеведение» 

«Любовь к матери как основа семейных ценностей человека» 

 

Цель: способствовать воспитанию чувства любви, уважения и бережного отношения к 

матери. 

 

Задачи: 
- формировать умение работать в группе по осмыслению проблемы через 

сотворчество и коммуникацию;  расширить знания учащихся об истории праздника; 
- показать социальную значимость семьи, развивать куль матери; 
- формировать у ребят  уважительное  отношение к своему дому, семье, матери и 

культуру взаимоотношений родителей и детей; 
- способствовать сплочению  детей и родителей, формированию положительных 

эмоций; 
- воспитывать  заботливое отношение к родным и близким. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Приветствие: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Сергеевна, я учитель русского языка и 

литература города Котовска. Сегодня мы с вами проведем внеклассное занятие.  

Мы будем работать по группам. Ваша задача выбрать капитана, который будет 

распределять обязанности в группе, корректировать работу. 

1. Целеполагание. 

Сейчас мы с вами послушаем песню Анна Герман. 

Вопросы: 

 Вы прослушали песню. Ка вы думаете, какое название у песни? 

 Правильно, а кто поет колыбельные? 

 Кто для Вас мама? 

 Какая она? 

 Какими словами Вам называет мама? А вы маму? 

Очень много стихов, рассказов, песен посвящено маме. Также очень много 

пословиц и поговорок. А какие вы знаете пословицы и поговорки. 

Я тоже подобрала пословицы и поговорки. Давайте их зачитаем 

На доске написаны пословицы: 

- На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

- Материнская молитва со дна моря вынимает. 

- Мать праведна – ограда камена. 

- Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Ребята! Все верно. Сегодня мы поговорим о маме, потому что скоро 27 ноября «День 

Матери» 



2. Сбор информации по теме: 
Мама - первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий. Она всегда поймёт, 

утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет человека 

роднее и ближе мамы. 

Народная мудрость гласит «Мама в доме, что солнышко на небе».  

 А как вы думаете, почему маму сравнивают с солнышком? 

 Ребята, посмотрите! У вас на столах лежат кластеры в виде солнышка.  В середине 

написано «Мама», а лучики у нас пустые. В течения занятия мы будем заполнять 

кластер словами, которые характеризуют образ  мамы. 

А)   Работа с картинками по группам 

Ребята, сейчас мы будем работать по группам.  Перед вами на слайде и на столах 

лежат картинки, взятые из интернета. На них изображены мать и ребенок. Ваша задача 

в течение минуты посовещаться и ответить на следующие вопросы: 

1. Описать возможный сюжет картины. 

2. Назвать качества, характеризующие образ матери. Объяснить, почему 

именно эти качества.  

После каждой группы заполнять кластер  

(нежность, доброта, грусть, таинственность, забота, любовь, 

самоотверженность) 

     

Б) Образ матери в истории ВОВ. 
Образ матери можно видеть не только на картинах художников, но и на иконах, на 

стенах монастырей (фрески), скульптурные изображения.  

 Ребята! Посмотрите на памятник. Как он называется? 

 Где находится? 

 Чему посвящен? 

Это знаменитый памятник Великой Отечественной войне находится на Мамаевом 

кургане над Волгой-матушкой  - "Родина-мать". Он является символом всех матерей, 

поднявшихся на защиту Родины. Авторам удалось воплотить в скульптуре русский 

характер женщины-матери, знающей, что такое любовь и что такое ненависть. 

 Ребята! Как вы думаете, какие чувства испытывает мать, когда провожают своих 

сыновей на войну?  

(Сердце матери страдает и плачет. Они с нетерпением ждут от них 

весточек) 

 

Заполнение лучей солнца: забота, тревога, скорбь 

 

2. Творческая мастерская. Составление синквейна. 

Ребята! Посмотрите теперь на свои кластеры, все лучики заполнены. Значит, теперь 

мы можем попробовать написать стихотворение, которое называется синквейн.  

Если вы еще не знаете что такое cинквейн, то я вам сейчас объясню. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 



3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием 

синквейна развивает образное мышление. 

Продукт: А теперь посмотрим,  что у вас получилось.  3 минут 

Мама. 

Ласковая, добрая. 

Помогает, любит, заботится. 

Самый родной человек 

Счастье. 

 

3. Работа с письмами  

Учитель: Любовь матери безгранична и бескорыстна. Мать готова пожертвовать 

собой ради ребенка, отдать сердце, силы, здоровье. А ребенок, испытывая чувство 

любви, уважения к маме, не всегда готов раскрыть это чувство перед самым близким 

человеком. И только находясь в разлуке, осознает, как дорог ему этот человек. 

Поэтому многие берутся за перо. Перед вами письма разных людей.  

Ваша задача: Предположите, какой человек мог написать такое письмо? 

Инструкция (у детей на столах) 

1. Прочитайте  

2. Определите возраст автора письма. 

3. Каково его отношение к маме? 

 

1 письмо 

Здравствуй мамочка! 

У меня все хорошо, хотя у нас в отряде идет война с мальчишками, они никак не хотят 

нас понимать и не признают ошибок в своем поведении. 

Недавно мы ходили в кино, мне очень понравилось 

В столовой кормят  очень вкусно. 

Наш отряд участвует во всех делах лагеря. Совсем недавно мы заняли в спортивных 

соревнованиях первое место. Все были рады этому, и я тоже, хотя мне было грустно 

оттого, что тебя не было со мной. Мне так хочется, чтобы ты была рядом. Я люблю 

тебя, мамочка.  

(Письмо школьницы) 

 

2 письмо 

Милая моя мамочка! 

Недавно нас просили написать сочинение на тему «Мой первый учитель». Села я 

писать и думаю, что первый  и самый важный учитель – это ты. Благодаря тебе я стала 

тем, кем стала. 

Мне очень повезло в жизни, потому что ты понимаешь и поддерживаешь меня во всех 

моих начинаниях, никогда не отказываешь в помощи. 

Когда от тебя долго нет вестей, я очень по тебе скучаю и, чтобы развеять тоску, 

вспоминаю твою добрую улыбку, нежные руки, наши  домашние праздники. 

И в такие минуты я понимаю, как много тепла, ласки ты подарила мне. Спасибо тебе 

за это. Я люблю тебя. 



(Письмо студентки) 

 

3 письмо 

Мама, мама! 

Я помню руки твои с того мгновения, как стал осознавать себя на свете. За лето их 

всегда покрывал загар, но он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, 

только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были грубее, руки твои, - 

ведь им столько выпало работы  в жизни, - но они всегда казались мне такими 

нежными, и я так люблю целовать их в темные жилочки. 

Но больше всего на свете   запомнил я, как нежно они, твои руки, чуть шершавые и 

такие теплые и прохладные, как   они гладили  мои волосы, когда я в полусознании 

лежал  в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты всегда была возле меня. 

Мама, мама! Прости меня. Потому что ты одна, только одна можешь меня прощать… 

(Взрослый сын) 

 

Ответы учащихся по группам. 

 Ребята! Скажите, а можно ли сказать, что с возрастом отношение ребенка к 

своей маме меняется? А почему? 

4. Акция «Письмо матери» 

Ребята, у нас в школе города Котовска стартовала акция «Письмо маме».  Я предлагаю 

вам тоже поучаствовать в этой акции и написать своей маме письмо.  Так как у нас 

уже мало времени, мы сейчас напишем только фрагмент письма, 3-4 предложения, где 

вы расскажите о своей любви к ней, напишите добрые слова и пожелания.  Я думаю, 

что мама будет хранить ваше письмо и вспоминать в минуты грусти. От группы мы с 

вами прочитаем несколько писем. 

  5  минут. Чтение нескольких писем вслух. 

Ребята! Хочется сказать вам большое спасибо за письма, за те добрые слова, которые 

вы написали своим мамам. Дома вы допишите и 27 ноября, рано утром, проснетесь и 

подарите письма мамам. Я думаю, что им будет очень приятно прочитать их. 

5. Рефлексия  «Дерево Мудрости» 

 

 Ребята! Но иногда получается так, что испытывая самые нежные чувства к маме, 

мы нередко ссоримся с ней. 

 Почему так происходит? Ка вы думаете? 

Посмотрите на доску. Видите ДЕРЕВО МУДРОСТИ. У него опали все листочки.  

Сейчас каждая группа составит совет о том,  как вести себя, что не ссорится с мамой. 

И прикрепит свой листочек.  

(Советы прикрепляются на дерево Мудрости) 

 

Подведение итогов 

Ребята, помните: очень важно понимать своих матерей, помогать, сочувствовать, 

стараться дарить им радость. Ведь если будет счастливо улыбаться мама, то и ваша 

жизнь станет радостнее и счастливее. Всем большое спасибо за работу! 

 

 

 

 



Приложение 1 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием 

синквейна развивает образное мышление. 

Пример синквейна на тему любви: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта 

Пример синквейна на тему жизни: 

Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность реализовать себя. 

Искусство. 

 

Синквейн на тему  МАМА 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

1 письмо 

Здравствуй мамочка! 

У меня все хорошо, хотя у нас в отряде идет война с мальчишками, они никак не хотят 

нас понимать и не признают ошибок в своем поведении. 

Недавно мы ходили в кино, мне очень понравилось 

В столовой кормят  очень вкусно. 

Наш отряд участвует во всех делах лагеря. Совсем недавно мы заняли в спортивных 

соревнованиях первое место. Все были рады этому, и я тоже, хотя мне было грустно 

оттого, что тебя не было со мной. Мне так хочется, чтобы ты была рядом. Я люблю 

тебя, мамочка.  

Инструкция (у детей на столах) 

1. Прочитайте  

2. Определите возраст автора письма. 

3. Каково его отношение к маме? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 письмо 

Милая моя мамочка! 

Недавно нас просили написать сочинение на тему «Мой первый учитель». Села я 

писать и думаю, что первый  и самый важный учитель – это ты. Благодаря тебе я стала 

тем, кем стала. 

Мне очень повезло в жизни, потому что ты понимаешь и поддерживаешь меня во всех 

моих начинаниях, никогда не отказываешь в помощи. 

Когда от тебя долго нет вестей, я очень по тебе скучаю и, чтобы развеять тоску, 

вспоминаю твою добрую улыбку, нежные руки, наши  домашние праздники. 

И в такие минуты я понимаю, как много тепла, ласки ты подарила мне. Спасибо тебе 

за это. Я люблю тебя. 

Инструкция (у детей на столах) 

1. Прочитайте  

2. Определите возраст автора письма. 

3. Каково его отношение к маме? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 письмо 

Мама, мама! 

Я помню руки твои с того мгновения, как стал осознавать себя на свете. За лето их 

всегда покрывал загар, но он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, 

только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были грубее, руки твои, - 

ведь им столько выпало работы  в жизни, - но они всегда казались мне такими 

нежными, и я так люблю целовать их в темные жилочки. 

Но больше всего на свете   запомнил я, как нежно они, твои руки, чуть шершавые и 

такие теплые и прохладные, как   они гладили  мои волосы, когда я в полусознании 

лежал  в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты всегда была возле меня. 

Мама, мама! Прости меня. Потому что ты одна, только одна можешь меня прощать… 

Инструкция (у детей на столах) 

1. Прочитайте  

2. Определите возраст автора письма. 

3. Каково его отношение к маме? 



 

Группа 1 
 

 

Инструкция  

1. Описать возможный сюжет картины. 

2. Назвать качества, характеризующие образ матери. Объяснить, почему 

именно эти качества.  

После каждой группы заполнять кластер  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 2 
 

 

 

Инструкция  

1. Описать возможный сюжет картины. 

2. Назвать качества, характеризующие образ матери. Объяснить, почему 

именно эти качества.  

После каждой группы заполнять кластер  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 3   

 

 

 Инструкция  

1. Описать возможный сюжет картины. 

2. Назвать качества, характеризующие образ матери. Объяснить, почему 

именно эти качества.  

После каждой группы заполнять кластер 



 



 



 

1 группа 

 

2 группа  

 

3 группа 

 
 

 

 

 



Родительское собрание 

«Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы» 

 

Цели:  

1)      выявить позиции всех участников воспитательного процесса на этапе адаптации 

учащихся;  

2)  выявить причины дезадаптации учащихся и наметить пути решения появившихся 

проблем;  

3)  привлечь внимание родителей к серьезности проблемы адаптации.  

Участники: родители учащихся 5-го класса, классный руководитель.  

 Оборудование:  

1.    Столы в классе стоят по кругу.  

2.    Мультимедийная установка.  

3.     Памятки родителям, анкеты.  

 

Ход собрания. 

 

1)Вступительное слово классного руководителя.  

Притча о путнике и проводнике (рассказывает учитель) 

            Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 

Переход учеников из начальной школы — это сложный и ответственный период; от 

того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь 

ребенка. Наша задача — разобраться в том, что происходит сейчас с нашими детьми, 

что их волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, 

какую реальную помощь мы можем оказать ребятам  

С точки зрения психолога... 

Подростковый возраст (10—15 лет) — период бурного роста и развития организма. 

Начало его перестройки связано с активизацией деятельности гипофиза (нижний 

мозговой придаток), особенно его передней доли, гормоны которого стимулируют 

рост тканей и функционирование других желез внутренней секреции. Происходит 

интенсивный рост тела.  

             Вследствие неравномерного физического развития всего организма, и в 

частности нервной системы, у подростков наблюдается повышенная возбудимость, 

раздражительность, вспыльчивость. Эти особенности физического развития подростка 

должны иметь в виду и педагоги, и родители.  

             Подростковый возраст иногда называют трудным. Это утверждение и верно, и 

не верно. Верно, что усложнение деятельности, поведения и сознания подростков 

создает дополнительные трудности в их воспитании. Труден сам процесс превращения 

ребенка во взрослого. Вместе с тем в этом возрасте множество замечательных 

составляющих. Подростковый возраст — это возраст кипучей энергии, активности, 

больших замыслов, активного стремления к творческой деятельности.  

              Подросток все больше стремится к самостоятельности во всем, его уже не 

устраивает простое заучивание наизусть учебного материала и его механическое 

воспроизведение.  

             В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется проблема 

адаптации к новым условиям обучения Под адаптацией принято понимать — в 

широком смысле — приспособление к окружающим условиям. Адаптация имеет  два 



спектра — биологический и психологический. Мы ведем  речь именно 

психологической адаптации учащихся, так как им в настоящий период необходимо 

приспособиться к новым условиям школьной действительности, начиная от внешних и 

заканчивая внутренними.  

2)Адаптация пятиклассников к предметному обучению 

          Переход учащихся из начальной школы в основную справедливо считается 

кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных психологов 

свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением 

успеваемости, хотя бы временным. Учащимся, привыкшим к определенным порядкам 

начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю 

жизни.  

        Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от 

одного месяца до целого года. Критерием успешности адаптации выступает, прежде 

всего, степень сохранности психологического и физического здоровья обучающихся.  

      Что же может затруднить адаптацию детей к основной школе? Прежде всего, это 

рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов. Школьник 

впервые оказывается в ситуации множественности требований и, если он научится 

учитывать эти требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, 

то овладеет умением, необходимым для взрослой жизни.  

      Очень значимо сохранить положительное отношение пятиклассника к обучению, 

помочь отыскать ему личный интерес к изучаемому предмету, сориентировать его на 

пути самосовершенствования и самореализации.  

     Один из факторов, приводящих к формированию и закреплению тревожности 

школьника, – завышенные ожидания со стороны родителей к успехам своего ребенка. 

В свою очередь ребенку необходимо чувствовать безусловное принятие родителей, 

которые верят в него, поддержат и помогут преодолеть возникающие трудности. 

Ученику важен интерес родителей к школе, классу, в котором он учится, к его 

школьной жизни, победам и неудачам.  

     Трудности у пятиклассников может вызывать и необходимость на каждом уроке 

приспособиться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания 

каждого учителя. 

   Одно из них прямо связано с ориентацией на группу сверстников. Дело в том, что в 

10—11 лет существенно меняется характер самооценки ребенка. Если раньше она 

складывалась под влиянием оценок учителя и эти оценки касались в основном учёбы, 

то теперь на характер самооценки всё больше влияют другие дети. Причём их оценки 

связаны с неучебными характеристиками, качествами, проявляющимися в общении. 

Можно говорить о возникновении в этот период кризиса самооценки. У детей резко 

растёт количество негативных самооценок. 

      Ещё одно важное изменение в личности ребёнка касается мотивационной сферы. 

Рубеж 4—5 классов характеризуется значительным снижением учебной мотивации. 

На фоне формирующегося нового познавательного отношения к действительности 

наблюдается отрицательное отношение школе в целом, конфликты с учителями, 

снижение успеваемости.  

 3)ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ, БЕСЕДА  

Классный руководитель:  

Уже все стороны имели возможность высказаться, но молчит главный герой нашего 

консилиума. Что же думают сами дети о своей школьной жизни, насколько они 



удовлетворены ею? Для выяснения степени удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью было проведено соответствующее исследование. (Классный руководитель 

знакомит присутствующих с данными проведенной «Методики изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью», методикой  «Незаконченные 

предложения»)  

Текст анкеты:  

1.В нашей школе мне больше всего нравится  

учиться, уроки  

учительница  

наш класс, столовая, спортзал  

что еще, допиши  

2.Я больше всего люблю уроки_______________________________  

3. Часто   ли  тебе  нужна  дополнительная  помощь  в  подготовке домашних 

заданий?_______________________________________  

Напиши, кто тебе помогает_______________________  

4. Моя  учительница  часто  говорит,   что   я______________  

5. Мои родители говорят о школе  

часто                редко               никогда  

6. Мои  родители  о  моей  учебе  в школе говорят,  что я________  

7. Когда  я  вспоминаю  о  4-м  классе,  то__________________________.  

   

4) Подведение итогов собрания.  

Решение собрания:  

1.   Классному руководителю  продолжить наблюдение за процессом адаптации 

учащихся и провести дополнительные исследования и индивидуальную работу с 

учащимися и родителями.  

2.      Предоставить родителям возможность посетить интересующие их уроки.  

3.      Родителям и классному руководителю способствовать организации свободного 

времени подростков через занятия в кружках, секциях, участие в общественной жизни 

класса  

4.  Классному руководителю подобрать для учащихся поручения, способствующие 

раскрытию их способностей.  

Классный руководитель:  

 Берегите своих детей, 

 Их за шалости не ругайте. 

 Зло своих неудачных дней 

 Никогда на них не срывайте. 

 Не сердитесь на них всерьез, 

 Даже если они провинились, 

 Ничего нет дороже слез, 

 Что с ресничек родных скатились. 

 Если валит усталость с ног 

 Совладать с нею нету мочи, 

 Ну а к Вам подойдет сынок 

 Или руки протянет дочка. 

 Обнимите покрепче их, 

 Детской ласкою дорожите 



 Это счастья короткий миг, 

 Быть счастливыми поспешите. 

 Ведь растают как снег весной, 

 Промелькнут дни златые эти 

 И покинут очаг родной 

 Повзрослевшие Ваши дети. 

 Перелистывая альбом 

 С фотографиями детства, 

 С грустью вспомните о былом 

 О тех днях, когда были вместе. 

 Как же будете Вы хотеть 

 В это время опять вернуться 

 Чтоб им маленьким песню спеть, 

 Щечки нежной губами коснуться. 

 И пока в доме детский смех, 

 От игрушек некуда деться, 

 Вы на свете счастливей всех, 

 Берегите ж, пожалуйста, детство.  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок учится в пятом классе уже два месяца. Какие-то трудные моменты в его 

учебной деятельности не всегда заметны педагогам и классному руководителю. 

Хотелось бы, чтобы ваши ответы на вопросы данной анкеты помогли вашему ребенку 

быстрее и успешнее адаптироваться к обучению в пятом классе.  

1.      Какие учебные предметы даются вашему ребенку легко?  

_________________________________________________________________  

2.      По каким учебным предметам подготовка домашнего задания вызывает у него 

затруднение?  

__________________________________________________________________ 

3.      С чем это, по вашему мнению, связано?  

_________________________________________________________________  

4.      Какая помощь нужна вашему ребенку со стороны учителя по предмету, 

классного руководителя?  

_________________________________________________________________  

5.      Что бы вы хотели посоветовать учителю-предметнику в организации общения с 

вашим ребенком на уроке?  

_________________________________________________________________  

                                         Рекомендации для родителей. 

  - Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий для 

двигательной активности детей между выполнением домашних заданий.  

- Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, 

правильности светового режима.  

- Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких 

мышц кистей рук,  

- Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей. 

Организация правильного питания.  



- Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной 

активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение спортивного 

инвентаря: скакалки, гантели и т. д.  

- Активное участие членов семьи в развитии двигательной активности ребенка.  

 - Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие ребенка, 

несмотря нате неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться.  

- Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится 

ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со своим 

ребенком после прошедшего школьного дня.  

- Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят 

после школы.  

- Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, 

особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников),  

- Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания.  

- Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению.  

- Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля за его учебной деятельностью.  

- Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 

достижений ребенка.  

 

 
 


