
Семинар по теме:

«Преемственность в обучении и воспитании I и II  ступеней »

Автор-составитель

педагог-психолог 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»

Ковшова Елена Владимировна

Переход из начальной школы в основную, по праву считается одной из
наиболее сложных проблем, а адаптация в пятом классе - один из труднейших
периодов школьного образования. Отсюда: снижение показателей обученности;
снижение интереса к учебе; напряженные отношения между собой;
повышенная тревожность; непредсказуемые реакции: отстранение от взрослых.
Этот, некоторый, закономерный рубеж совпадает с началом кризисного периода,
связанного с физиологическим созреванием, сменой ведущего вида
деятельности. И здесь, вопрос адаптации возникает очень остро. 

Обычно необходимость адаптации возникает в связи со сменой
деятельности человека и его социального окружения. У пятиклассников
изменяется социальное окружение (состав учителей) и система деятельности
(новая учебная ситуация). 

Успешность адаптации школьников к обучению в основной школе зависит
от реализации преемственных связей между начальным и общим образованием.
Переходя с одной ступени обучения на другую, ребенок, естественно,
переживает эмоциональный дискомфорт, прежде всего, из-за неопределенности
представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения и
др. Переход учащихся из начальной школы на 2 ступень обучения предъявляет
высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени
сформированности у них определённых учебных знаний и учебных действий, к
уровню развития произвольности психических процессов и способности к
саморегуляции. Однако этот уровень развития учащихся 10 - 11 лет далеко не
одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего
обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный
переходный период может сопровождаться появлением разного рода
трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов. 

Первая трудность - психологическая. Принято считать, что младший
школьник, становясь учеником среднего звена, испытывает сильнейший
психологический стресс, едва ли не равный по своей силе стрессу
первоклассника, пришедшего в школу первого сентября. Мы все знаем, что
надо делать, чтобы снять психологическое напряжение и привить
первокласснику любовь к учёбе. Но с пятиклассниками такая работа, как
правило, не ведётся. Младшие школьники, привыкшие к “своему учителю”, к
его манере работы, к его требованиям, сталкиваются в средней школе с таким



количеством преподавателей, с таким различием их требований и
многообразием методов работы, что просто не в силах сразу же к ним
приспособиться. На перестройку младшим школьникам нужно время. Порой
этот процесс может занять не один месяц. Учителю-предметнику некогда
вникать в психологические проблемы малышей. Ему не хватает для этого
времени. Для учителей начальной школы на первый план всегда выходит
проблема психологической совместимости со своим учеником, ведь это в
значительной степени обеспечивает успешность обучения. В средней школе
этот процесс более долгий и не всегда удачный, ведь сюда переходят уже
сформировавшиеся личности со своими мыслями и мнениями. 

Нескоординированность требований программы выпускников 4 классов и
5, отсутствие преемственности в программах и, как следствие, в учебниках - вот
корень проблемы снижения успеваемости учащихся. Хотя наличие комплекта
учебников - это важная составляющая преемственности, но не решающая. На
первый план выходят отношения, в которых протекает учебная деятельность:
построение процесса учения школьников как самостоятельного, так и
творческого. Безусловным достижением современного обучения в 5 классе
является существенное обогащение его содержания. Те знания, которые ученик
получил в начальной школе закрепляются и ещё более углубляются в основном
звене школы.

Для того чтобы ученик на всех этапах учёбы находился в единой
педагогической среде, чтобы была снята проблема разорванности образования и
осуществлялась его непрерывность и преемственность, необходимо, чтобы
учителя-предметники, которые будут принимать 5 класс, заблаговременно
изучили программу, учебники и методики для начальных классов и для
среднего звена по предмету. 

Чтобы облегчить процесс адаптации ученика при переходе со ступени на
ступень школьного обучения, нужно по договорённости практиковать
взаимопосещение уроков 4 - 5 классов. Что это даст? Будущие учителя-
предметники в течение года достаточно хорошо узнают каждого ученика
класса, а учитель 4 класса познакомится с методикой проведения уроков
специалистом. Было бы хорошо, если бы учителя средней школы провели пару
уроков своего предмета, т.е. провести кратковременную стажировку в классе,
где им предстоит работать. Нет лучшего способа познакомиться с детьми!
Полугодовые и годовые контрольные работы в 4 классе желательно составлять
и практиковать вместе с учителем 5 класса. 

Для предупреждения возможных негативных явлений необходимо
выявление потенциальной “группы риска”, т.е. тех учащихся, чьё дальнейшее
обучение будет связано с определёнными трудностями и, которые будут
нуждаться в психолого-педагогической поддержке. 

Таким образом, проблемы преемственности при переходе учащихся с первой на
вторую ступень обучения возникают, в основном из-за конфликта программ
обучения. Рассмотрев проблему преемственности в обучении учащихся первой



и второй ступеней с точки зрения психологии и философии образования, мы
можем сделать вывод о том, что проблема преемственности в обучении должна
рассматриваться не только с позиции непрерывности учебного материала, но и с
позиции личностных и деятельных преобразований учеников. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/03/10/preemstvennost-v-obuchenii-i-
vospitanii-shkolnikkov


