
Рекомендации для учителей 

по успешной адаптации обучающихся первых классов 

 

1.      Относитесь к детям доброжелательно и дружелюбно, старайтесь 

организовывать для первоклассников ситуации успеха. 

2.      Осуществляйте развивающую работу на основе индивидуального 

подхода, учитывающего «зону ближайшего развития» ученика. 

3.      Способствуйте развитию каждого ребенка как личности, умеющей 

сознательно управлять своим поведением. 

4.      При планировании уроков старайтесь 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.5.      Проведите 

занятия в игровой форме, вызывающей у учащихся живой интерес. 

6.      Больше внимание на занятиях уделяйте развитию у детей способности к 

самостоятельной оценке своей работы. 

7.      Стремитесь ставить перед ребенком конкретные цели, направленные на 

овладение отдельными элементами поведения, которые легко можно 

контролировать. 

8.      Конкретную цель нужно ставить непосредственно перед тем, как она 

должна быть выполнена и на очень короткий срок (на данную перемену, на 

первые 10 минут урока). 

9.      По мере овладения детьми новой формой поведения намеченное время 

постепенно увеличить. 

10.  Обязательно используйте каждодневный контроль за выполнением 

намеченных целей. 

Советы по профилактике дезадаптации первоклассников: 

1.      Чаще называйте ребенка по имени. 

2.      Чаще хвалите в присутствии других детей. 

3.      Используйте только методы положительного стимулирования. 

4.      Старайтесь не сравнивать результаты детей. Используйте  только 

относительные оценки «шкалы роста» самого ребенка. 

5.      Обязательно обсуждайте с детьми их проблемы, чтобы они 

чувствовали, что аналогичные ситуации встречаются и у других детей. 

7.      Старайтесь уважительно относиться к потребностям ребенка. 

  



Рекомендации для учителей 

по успешной адаптации обучающихся пятых классов 

 

1.      На первом этапе обучения учитывать стиль общения педагога 

начальной школы, учить рациональному планированию деятельности, 

строить режим дня. 

2.      Оценочную деятельность строить в авансированном ключе, подробно 

объяснять учащимся, за что он получил ту или иную оценку. 

3.      Уделять больше внимания формированию учебных умений и навыков, 

способам самостоятельной, контрольно-оценочной деятельности. 

Осуществлять развивающую работу на основе индивидуального подхода, 

учитывающего «зону ближайшего развития» ученика. 

4.      Учитывать, что в 5 классе падают познавательные мотивы учебной 

деятельности, на смену ведущей деятельности ребенка - учебе - приходит 

новая ведущая деятельность - общение. 

5.      Для поддержания мотивации к учебе больше использовать возможности 

сотрудничества школьников на уроке, поддерживать авторитет в классе, 

переходить на продуктивный уровень обучения (развивать умение находить 

и сопоставлять несколько способов решения задачи, искать нестандартные 

способы решения). 

6.      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. 

7.      При организации воспитательной работы использовать возможности 

включения пятиклассников в подготовку и организацию        совместных со 

старшеклассниками  мероприятий, праздников, спортивных мероприятий. 

Советы по профилактике дезадаптации пятиклассников: 

1.      Чаще называть ребенка по имени. 

2.      Чаще хвалить в присутствии других детей. 

3.      Использовать только методы положительного стимулирования. 

4.      Старайтесь не сравнивать результаты детей. Использовать только 

относительные оценки «шкалы роста» самого ребенка. 

5.      Обязательно обсуждать с   детьми их   проблемы, чтобы они 

чувствовали, что аналогичные ситуации встречаются и у других детей. 

6.      Старайтесь уважительно относиться к потребностям ребенка. 

  



Рекомендации для учителей 

по успешной адаптации обучающихся десятых классов 

1.      Первые месяцы обучения в старшей школе становятся периодом 

адаптации к новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. 

Необходимо, чтобы взрослые увидели, насколько важна для старшего 

подростка проблема вхождения в новый коллектив, и оказали ему 

психологическую поддержку. 

2.      В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний 

учащихся, требования педагогов увеличиваются, изучаемый материал 

усложняется. Поэтому Вы должны быть готовы к тому, что учащийся, 

имевший отличные оценки, в старших классах может стать средним или даже 

слабым учеником. 

3.      Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося) могут привести не 

только к понижению самооценки, но и к изменениям в поведении ребенка: он 

может стать подавленным и замкнутым или, наоборот, злобным и 

агрессивным. В ваших силах помочь ему справиться с трудностями в учебе. 

Для этого, прежде всего надо выяснить, с какими именно затруднениями он 

столкнулся. 

4.      Необходимо вместе с учащимися проанализировать их ошибки, 

сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнить, каким 

условиям должны отвечать письменные и устные работы, рефераты, 

доклады. При необходимости провести индивидуальные консультации. 

5.      Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное 

желание отдохнуть после напряженного девятого класса и перед выпускным 

одиннадцатым классом. Безусловно, школьникам необходима передышка. 

Однако есть большая опасность, что основательно «расслабившись» ребенок 

может потерять не только рабочий тонус, но и драгоценное время для 

подготовки к выпускным экзаменам. Юношам и девушкам необходимо 

объяснить, приводя разумные и аргументированные требования, что учеба в 

10 классе - начало действий при построении их профессионального 

будущего. 

  

Приемы создания ситуаций успеха 



 

 1. Снятие тревожности. Помогает преодолеть неуверенность в собственных 

силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих следующие фразы 

учителя.  «Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться», 

«Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения», 

«Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили». 

 2. Авансирование успешного результата. Помогает учителю выразить 

свою твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с 

поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в 

свои силы и возможности. «У вас обязательно получиться..», «Я даже не 

сомневаюсь в успешном результате». 

 3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности. Помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем 

намека, пожелания. «Возможно, лучше всего начать с…..», «Выполняя 

работу, не забудьте о…..» 

 4. Внесение мотива. Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается 

эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения. «Без твоей помощи 

твоим товарищам не справиться…» 

 5. Персональная исключительность. Обозначает важность усилий ребенка 

в предстоящей или совершаемой деятельности. «Только ты и мог бы….», 

«Только тебе я и могу доверить…», «Ни к кому, кроме тебя, я не могу 

обратиться с этой просьбой…». 

 6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 

выполнению конкретных действий. «Нам уже не терпится начать работу…», 

«Так хочется поскорее увидеть…» 

 7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной детали. «Тебе особенно удалось 

то объяснение», «Больше всего мне в твоей работе понравилось…», 

«Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы». 

  

Приемы повышения  учебной мотивации школьников 

  

1. Предоставление частичной свободы выбора. Уважение личности ребенка. 

2. Интерес и радость должны быть основными переживаниями школьнику в 

процессе обучения. 



3. При обучении необходимо учитывать запросы, интересы и устремления 

детей. 

4. Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!» Отсутствие этого 

стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться 

ребенка в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу 

разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их сделать. 

Если, ребенок в каком то виде деятельности достигнет мастерства, то 

внутренняя мотивация будет расти. 

5. Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней 

мотивации. 

6. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет 

продолжить обучение. Например, список успехов может способствовать 

тому, чтобы он стал самостоятельным. 

7. Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. 

Страх и напряжѐнность затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают 

мотивацию. 

8. Для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже скучный 

материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается). 

9. Правильно преподносить содержание учебного материала, чтобы это было 

интересно. 

10. Изменять методы и приемы обучения. 

11. По возможности стараться на уроке чаще обратиться к каждому ученику, 

осуществляя постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное 

или неправильно понятое. 

12. Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных 

этапах урока) – вводить забытое понятие поурочного балла. 

13. Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в 

основе развития познавательных способностей: быстрота реакции, все виды 

памяти, внимание, воображение и т. д. Основная задача каждого учителя – не 

только научить, а и развить мышление ребенка средствами своего предмета. 

14. Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы 

своего курса как с родственными, так и другими учебными дисциплинами, 

обогащая знания, расширяя кругозор учащихся. 



15. Всеми возможными способами пробуждать в учениках интерес к учебе – 

быть самим интересным, сделать интересными методы преподнесения 

информации и сделать интересной свою дисциплину. 

16. Создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для 

всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания. 

17. Положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и 

эмоциональную речь учителя. 

18. Рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности 

других, оценку результата деятельности, вопросы, требующие 

многовариантных ответов (например, «почему было трудно?», «что открыли, 

узнали на уроке?» и т.д.). 

19. Занимательность, необычное начало урока, через использование 

музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, 

юмористические минутки. 

20. Включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию 

работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, 

коллективный поиск решения проблемы, приѐм «метод проб и ошибок», 

оказание учащимися помощи друг другу. 

21. Необычная форма преподнесения материала. 

22. Сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и 

разрешение противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, 

выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, 

моделирование. 

23. Стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное 

поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной 

помощи, усложнение заданий. 

24. Выяснить, что является причиной низкой мотивации учеников: неумение 

учиться или ошибки воспитательного характера. После этого поработать с 

проблемными сторонами. 

25. В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен 

контакт с ребенком и доверительная атмосфера. 



26. Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 

способности и возможности. 

27. Применяйте новые информационные технологии. 

28. Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает 

широкие возможности для активизации учебного процесса. 

 


