5 класс
К концу младшего школьного возраста у ребенка должны сформироваться
такие новообразования, как рефлексия, произвольность, саморегуляция. Период кризиса
самооценки. Резко возрастает количество негативных самооценок;
Мотивационный кризис. Смена социальной ситуации ведет к изменению
внутренней позиции ученика: недовольству собой, критичности в оценки результатов
учебы, снижению интереса и мотивации к учебе. Физическое развитие
Дети в этот возрастной период обладают, как правило, хорошим здоровьем.
Спят 9-10 часов, хорошо засыпают, легко просыпаются;
Продолжается развитие костно-мышечной структуры тела. Однако мышцы уже
достаточно хорошо развиты. Движения становятся более координированными;
Продолжается формирование сердечно-сосудистой системы. Частота
сердечных сокращений достаточно устойчива;
Увеличивается скорость образования условных рефлексов, рефлексы и
внимание становятся более устойчивыми. Социальная адаптация
Кризис самооценки, негативная Я-концепция зачастую влекут за собой плохую
социальную адаптацию, негативно отражаются на взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками (конфликты, агрессивность);
Дружба воспринимается не в качестве источника взаимных удовольствий, а как
серия взаимодействий, происходящих в течение длительного периода. Основой
конфликтов представляются различия в личностных характеристиках.

КАК ГОТОВИТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на вопросы.
2. Задавай вопросы, если чего-то не понял или с чем-то не согласен.
3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету.
4. Научись пользоваться словарями и справочниками. Выясняй значение
незнакомых слов, находи нужные факты и объяснения, правила, формулы в справочниках.
5. Если у тебя есть компьютер, научись с его помощью находить нужную
информацию, производить нужные расчеты с помощью электронных таблиц и т.п.
6. Если то, что проходили на уроке, показалось тебе трудным, повтори
материал в тот же день, даже если следующий урок будет через несколько дней.
7. Приступая к выполнению каждого задания, думай не только о том, что надо
сделать (то есть о содержании задания), но и о том, как (с помощью каких приемов,
средств) это можно сделать.
8. В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым или к
одноклассникам.
9. Приступая к выполнению уроков, раскрой дневник, посмотри, все ли задания
записаны.
10. Продумай последовательность выполнения заданий по отдельным
предметам и прикинь, сколько времени тебе понадобится для выполнения каждого
задания.
11. Убери со стола все лишнее-то, что может отвлекать. Приготовь то, что
нужно для выполнения первого задания (учебник, тетради, карты, карандаши, словари,
справочники и т.п.). После того как подготовишься к первому уроку, все убери и
приготовь то, что нужно для выполнения следующего, и т.п.
12. Между уроками делай перерывы.
13. Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.

14. Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи правила, на
которые оно направлено.
15. При чтении параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем или о ком
говорится в этом тексте, что об этом говорится.
16. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о котором ты узнаешь, с тем,
что ты уже знаешь. Соотноси новое с уже известным. Следи за тем, чтобы это были не
случайные, внешние связи, а главные связи, связи по смыслу.
17. Если материал, который надо выучить, очень большой или трудный, разбей
его на отдельные части и прорабатывай каждую часть в отдельности. Используй метод
ключевых слов. 18. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, творческим работам
на последний день, поскольку это требует большого количества времени. Готовься к ним
заранее, на протяжении нескольких дней, распределяя нагрузку равномерно.
19. При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они помогут тебе
лучше понять и запомнить материал. К ним необходимо обращаться и при ответах на
уроке. Чем лучше ты умеешь пользоваться картами, схемами, таблицами, тем выше будет
оценка.
20. Попробуй использовать при подготовке устных заданий метод «5 П»,
разработанный американскими психологами. По данным психологов США, такой метод
позволяет сосредоточить внимание на самом важном в тексте и способствует лучшему его
запоминанию.
21. Составляй план устного ответа.
22. Проверяй себя. У тебя все получится! Помни: мы лучше всего запоминаем:
 то, чем постоянно пользуемся;
 то, к чему нам надо будет вернуться (прерванные действия);
 то, что нам нужно;
 то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и умениями;
 то, что связано с нашими переживаниями (и приятными, и
неприятными).

МЕТОД КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
Ключевые слова — самые важные в каждом абзаце.
Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего
абзаца. Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.
Читая абзац, выбери для него одно-два ключевых слова.
После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая
нужна для выполнения задания.
К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно
связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту
взаимосвязь.
Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов.
После соединения каждого ключевого слова со своим разделом текста и с
последующим ключевым словом образуется цепочка.
Запиши эту цепочку и постарайся ее выучить.
Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.

МЕТОД «5 П»
1 П - Просмотри текст (бегло)
2 П -Придумай к нему вопросы
3 П - Пометь карандашом самые важные места
4 П - Перескажи текст
5 П - Просмотри текст повторно

КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПЯТИКЛАССНИКОВ


Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.


Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как
прошел твой день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних
дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе.

Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок
сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о
школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах
в классе, школьных предметах, педагогах. Регулярно беседуйте с учителями вашего
ребенка о его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не
знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или
о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов для
беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, чем раз в два месяца.

Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать
все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами и
учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно
разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором школы. Иначе вы
можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между преданностью
вам и уважением к своему учителю. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со
своей системой наказаний и поощрений.

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как
награду, а неуспеваемость - как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте
чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но
выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если
необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и классных
заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений:
например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на
полчаса меньше -за плохие. Такие правила сами по себе могут привести к эмоциональным
проблемам. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок.

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и
быть уверенным, что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте
все мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим

коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок учится и
как его учат. Следует также иметь информацию о квалификации учителя,
дисциплинарных правилах, установленных в школе и классе, различных возможностях
обучения, предоставляемых школой вашему ребенку. Помогайте ребенку выполнять
домашние задания, но не делайте их сами.

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно
выполнять домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих
установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению.
Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть все
необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок обращается к
вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы
самостоятельно, а не подсказывайте их. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому,
что преподают в школе.

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите
связь между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь
ребенка к фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по
которой поставлен понравившийся фильм. Или любовь ребенка к играм можно превратить
в стремление узнавать что-нибудь новое.

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои
знания, полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему
рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления пищи или необходимое
количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность. Особенные усилия
прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме,
когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание
каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут
привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь
избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих
событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно
решать проблемы в школе.

