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«Школа не должна вносить резкого

перелома в жизнь. Став учеником, ребенок

продолжает делать сегодня то, что делал

вчера. Пусть новое появляется в его

жизни постепенно и не ошеломляет

лавиной впечатлений»

(В.А. Сухомлинский)
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Проблемы пятиклассников

Учащиеся переходят из начальной
школы в среднюю. В этот период
происходят существенные изменения в
психике ребенка. Перестраиваются
житейские понятия. Развивается
теоретическое мышление, т.е.
мышление в понятиях и это
способствует возникновению
рефлексии.
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Адаптация – приспособление 
организма к внешним условиям.

Школьная адаптация –
процесс формирования механизма 
приспособления ребенка к 
требованиям и условиям обучения.

Дезадаптация – нарушение 
приспособления организма к 
условиям существования, в первую 
очередь к условиям социальной 
среды.
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Задачи:
• Обмен опытом педагогов начальной и

основной школы, их взаимодействие, во
избежание трудностей у пятиклассников в
дальнейшей учебной деятельности.

• Выработка единых педагогических
технологий с учетом психологических и
возрастных особенностей на средней ступени
обучения.

• Привлечения внимания педагогического
коллектива к проблеме сохранения здоровья
всех участников образовательного процесса.
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Помогите зверям устроиться на зимовку,
установив соответствия с помощью
стрелок. Вставьте вместо точек окончания
существительных.

Медведь зимует

Белка зимует

Лиса зимует

Заяц  зимует

Летучая мышь

Крот

в снег…

в нор…

в пещер…

в берлог…

в дупл…

в земл…
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Прочитайте сказку. Помогите Незнайке 
решить орфографическую задачу.

Только к вечеру Незнайка вспомнил,
что ему поручили написать плакат.
Соб.. – начал он и задумался. Думал он
долго, пока не догадался позвонить в
справочное бюро.

- Справочное слушает.

- Скажите, пожалуйста, как 
написать – собирайте или «соберайте»?   

- Сейчас вам ответит суффикс а.

- Алло, - сказал суффикс-
консультант, - Вы меня слушаете? В 
корнях, где только и и е, я хозяин. 
Если я стою после корня, то в корне 

пишется  только и!  Если стоит любая 

другая буква, пишите е.
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Реши кроссворд. Запиши все слова,
которые можно прочитать по часовой
стрелке и против часовой стрелки.
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Рассмотрите шуточные иллюстрации к 
фразеологическим оборотам. Как вы их 
понимаете?
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Спасибо за внимание!


