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Аннотация: В статье рассмотрены пути совершенствования системы
работы по осуществлению преемственности между начальным и основным
уровнями образования.
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Преемственность – это последовательная, непрерывная связь между
различными уровнями в развитии качеств личности школьника, опора на его
нравственный опыт, предметные знания, расширение и углубление их в
последующие годы образования.
Суть преемственности в обучении заключается в установлении
необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного
предмета на разных уровнях его изучения, т.е. в последовательности,
систематичности расположения материала, в опоре на изученное и на
достигнутый обучающимися уровень развития, в перспективности изучения
материала,

в

согласованности

уровней

и

этапов

образовательной

деятельности.
Реализация преемственности между начальной школой и основной
школой должна обеспечить создание системы непрерывного образования с
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учетом сохранения самоценности каждого возрастного периода развития
обучающегося; сформированности умения учиться как фундаментального
новообразования; направленности на сохранение здоровья, эмоционального
благополучия и на развитие индивидуальности каждого обучающегося.
Перевод из начальной школы в основную – переломный момент в
жизни ребенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к
новым условиям деятельности, к новому положению в обществе, к новым
взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с учителями. Пятый
класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная
и социальная ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи
качественно нового уровня по сравнению с начальной школой, и успешность
адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь.
Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя,
переход к нескольким учителям с разными требованиями, характерами и
разным стилем отношений является зримым внешним показателем их
взросления.
Некоторые педагоги считают, что преемственность касается лишь
содержания обучения. На самом деле ученикам переход в пятый класс дается
тяжело, поэтому необходимо выстраивать преемственность не только на
уровне

содержания,

но

и

на

дидактическом,

психологическом

и

методическом уровнях. Различия в общем подходе к выполнению учебной
работы связаны с индивидуально-типологическими особенностями детей, их
работоспособностью,
преобладающим

типом

спецификой познавательного развития,
восприятия

и

переработки

информации,

неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д.
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Препятствием созданию благоприятных условий для обеспечения
преемственности является непонимание того, что образовательную систему
должна выбирать вся школа — от первого до выпускного класса - и работать
в ее контексте над созданием единой образовательной среды, что учителя
математики и русского языка, биологи и историки, физики и географы — все
должны

действовать,

принципы,

общие

опираясь

на

методические

общие
приемы

психолого-педагогические
и

в

рамках

общего

психологического пространства — ведь у них общие ученики.
Даже в том случае, когда начальная школа полностью и успешно
решает свои задачи, это не означает, что ребёнок сможет без проблем
продолжать учиться в основной школе. Фактически так и случается, когда
отличники начальной школы постепенно становятся троечниками, несмотря
на все их старания.
Рассмотрим основные трудности, которые испытывают дети при
переходе из 4-го в 5-й класс и пути их решения.
Часто последствия бывают отрицательными, что обусловлено:
 сменой социальной обстановки;
 изменением роли учащегося;
 увеличением учебной нагрузки;
 изменением режима дня;
 разностью систем и форм обучения;
 нестыковкой программ начальной и основной школы;
 различием требований со стороны учителей-предметников;
 изменением стиля общения учителей с детьми.
Переходя из четвёртого класса в пятый, ученик попадает в новый мир.
В основной школе коренным образом меняются условия обучения: дети
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переходят

от

одного

основного

учителя

к

системе

классный

руководитель – учителя-предметники. Каждый учитель по-своему ведёт
урок, оценивает знания и т. д. И часто школьник теряется в этом мире. И
одной из наиболее часто встречающихся проблем является адаптация к
новым учителям, что сопровождается часто конфликтами, взаимным
недовольством учителей и учеников друг другом.
В 5-м классе количество предметов увеличивается до 13, но самое
главное – учителей будет столько же, и у каждого свои требования.
Причем все уроки будут вестись в разных кабинетах. Представьте, что у вас
– 10 начальников, и каждый из них руководит по-своему, предъявляет свои
требования к вам. Представили? Примерно те же чувства испытывают ваши
ученики. Чтобы этого избежать, необходимо учителям-предметникам
договориться и выдвинуть в начале учебного года единые требования к
пятиклассникам.

Особое

внимание

учителей

следует

обратить

на

выставление отметок. Оценивая работу, необходимо детям разъяснять
критерии оценивания, дать возможность ученику оценить свой ответ,
опираясь на эти критерии, в случае необходимости, объяснить ребенку, над
чем ему следует поработать, чтобы восполнить пробел в знаниях.
Следует

продолжать начатую

в

начальной

школе

работу

по

формированию контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. Для
более успешной адаптации в 5-м классе на первых уроках учитель должен
ознакомить детей с требованиями, которые он предъявляет к ним по
своему предмету.
Резкие изменения условий обучения, разнообразие и качественное
усложнение требований предъявляемых к школьнику разными учителями, и
даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького»
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в основной, – все это является довольно серьезным испытанием для психики
школьника. Это проявляется в понижении работоспособности, возрастании
тревожности, робости или, напротив, развязности, неорганизованности,
забывчивости.
В связи, с чем возникает необходимость четкого планирования работы по
преемственности.
Решая проблему преемственности, работа должна вестись по трем
направлениям:
 совместная методическая работа учителей начальной школы и
учителей-предметников в основной школе;
 работа с учащимися;
 работа с родителями.
Очень значимо сохранить положительное отношение пятиклассника к
обучению, помочь отыскать ему личный интерес к изучаемому предмету,
сориентировать его на пути самосовершенствования и самореализации.
Для педагогов, работающих в начальном звене, работа заключается
прежде всего в подготовке к переходу в основную школу. Проблема
заключается в том, что учителя начальных классов имеют определенный
стаж и опыт работы по внедрению ФГОС. Другое дело – педагогипредметники, которым предстоит начать освоение новой для них программы,
внедрение технологий ФГОС основного общего образования.
Организация работы по преемственности во многом облегчает переход
на

новые

ФГОС, активизирует методическую

работу,

обнаруживает

скрытые резервы коллектива школы.
Главная задача начальных классов ЭТО
УЧИТЬСЯ.

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
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Создание у детей младшего школьного возраста познавательной
мотивации, без которой невозможно дальнейшее успешное обучение в
основной школе.
Осуществление последовательной и тщательной преемственности в
воспитании, обучении и развитии младших школьников и подростков. Для
этого необходимо создать определенные условия, а именно:
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ
 Как можно раньше определить учителей-предметников и классных
руководителей будущих 5 классов.
 Посещение уроков и внеклассных мероприятий в 4-ом классе учителямипредметниками, классным руководителем.
 Изучение учебных программ: учитель начальных классов должен знать
программу 5

класса. Учитель-предметник основного звена может

начинать работу в 5 классе, только изучив программу начальной школы,
чтобы правильно организовать повторение материала, изученного в
начальной

школе

и

разработать

систему

мер

по

дальнейшему

формированию новых предметных знаний и умений.
 Единство и преемственность учебных требований в начальной и основной
школе.
 Проведение срезовых работ в 4-х классах в присутствии учителей
основного звена и совместный анализ проведенных работ.
 Проведение родительского собрания.
 Ознакомление с возрастными особенностями младших школьников.
 Изучение уровня работоспособности обучающихся.
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 Изучение системы работы учителя начальных классов: формы и методы
организации учебной деятельности учащихся, стиль общения и т.п.
 Посещение учителем 4 класса уроков учителей-предметников.
 Изучение системы внеклассной работы и работы с родителями.
Школа может выполнить эту работу лишь в том случае, если будут
найдены

новые

организационные

формы

взаимодействия

педагогов

начальной и основной школы. Только тогда направления поиска новых,
переходных форм и содержания самого учебного процесса могут быть
заданы педагогическим коллективом школы с двух сторон: из прошлого и из
будущего.
Рекомендации педагогам основной школы
 Помните: идя в класс к пятиклассникам, Вы идёте на урок к детям.
Объясняя новый материал, не торопитесь, повторите лишний раз.
 Опирайтесь в работе с детьми на реальные их знания, умения и навыки,
а не на прописанные в учебниках. Создавайте ситуации успеха на
уроках, чтобы дети не боялись у Вас отвечать и поверили в себя и свои
силы.
 Корите ребёнка за реально совершённый в данный момент проступок,
не вспоминая былое и не давая негативного прогноза на будущее.
 Будьте с детьми вежливыми.
 Вызывайте к доске по именам и только в хорошем расположении духа.
 Не используйте вызов к доске или письменную проверку знаний как
средство поддержания дисциплины.
 Успокойте ребёнка перед проверкой знаний, обнадежьте его на
хороший результат.
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 Вызывая к доске, сначала проговорите задание, а потом вызывайте
ребёнка, чтобы у него в голове появился план ответа. Дайте время
сосредоточиться на ответе и успокоиться.
 Вызвав ребёнка к доске, дайте ему высказаться, не сбивайте его
замечаниями, не имеющими отношения к объясняемому материалу.
 Вызвав ребёнка к доске и дав задание для выполнения, отойдите, не
«стойте над душой», не смущайте ребёнка своей непосредственной
близостью к нему.
 Пресекайте попытки других детей посмеяться над неудачным ответом
одноклассника.
 Когда ребёнок отвечает у доски, избегайте телесного контакта с
ребёнком (погладить по голове или руке) - это сбивает их с мысли и не
даёт сосредоточиться.
 Если ребёнок допустил ошибку, вызовите ему на помощь кого-либо из
одноклассников - вдвоём у доски веселее и учитель не так серьёзен.
 Сообщите заранее критерии оценки качества знаний по вашему
предмету (в начале урока, а не после ответа у доски).
 Классные руководители, уделяйте своим детям хотя бы 5-10 минут в
день, даже если в этот день Вы у них ничего не проводите; просто
подойдите, навестите их и поприветствуйте.
Рекомендовано к публикации:
Н.В. Камеровой, к.и.н., доцент, профессор Российской Академии Естествознания
гл. редактор журнала «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Дата поступления в редакцию: 05.10.2016 г.
Опубликовано: 07.10.2016 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2016
© Бухарина С.В., 2016

