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О преемственности в работе начальной и средней школы
Данная тема очень актуальна на протяжении многих лет, так как процесс
перехода ребѐнка из детского сада в начальную школу, из начальной школы в
среднюю для многих детей, родителей является не только радостным
событием, но зачастую и очень проблемным.
Ни для кого не секрет, что при переходе из начальной школы в среднюю
успеваемость учеников резко падает. Начинаются проблемы с поведением.
Учителя-предметники хватаются за голову, учителя начальной школы
удивляются. Каковы же причины снижения успеваемости и нарушения
дисциплины?
Важнейшей причиной трудностей, обусловливающих переход в среднюю
школу, является дезадаптация детей в новых условиях учебной деятельности.
Кроме объективной новизны ситуации обучения, характерной для 1 и 5
классов, в данном случае добавляется ещѐ так называемый субъективный
фактор: отсутствие единых требований по многим вопросам учебной
деятельности между начальной и средней школой по следующим аспектам:
взаимодействие программ обучения: иногда класс, обучавшийся в
начальной школе по одной из развивающих программ, переходя в
среднюю школу, возвращается к традиционной системе.
преемственность форм и методов обучения: темпа, объѐма и уровня
изложения предметного материала, а также требований к качеству его
оформления.
единство подхода к критериально - оценочной деятельности в начальных
и средних классах. Многие «хорошисты» и «отличники» начальной
школы при переходе в среднюю меняют свой «статус» на более низкий.
Принято считать, что младший школьник, становясь учеником среднего
звена, испытывает сильнейший стресс, едва ли не равный по своей силе
стрессу первоклассника, пришедшего в школу в первый раз. Учителя
начальной школы хорошо знают, что надо делать, чтобы снять
психологическое напряжение и привить первокласснику любовь к учебе. Но
с пятиклассниками такая работа, как правило, не ведется.
Младшие школьники, привыкшие к «своему» учителю, к его манере
работы, к его требованиям (к концу начальной школы ученики понимают
своего учителя едва ли не с полуслова) 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. Порой камнем преткновения может стать даже темп речи
учителя. На перестройку бывшим младшим школьникам нужно время.
Порой этот процесс может занять не один месяц. А в средней школе –
программа. Учителю некогда вникать в психологические
проблемы
«малышей».
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Кроме психологической существует еще и кадровая проблема. В течение
последнего года обучения учитель в начальной школе ведет активную работу
по подготовке к будущему: работа становится более насыщенной, темп урока
становится более быстрым, предъявляется больше требований. Но если эта
работа ведется лишь со стороны начальной школы, но успешность ее
практически минимальна. К сожалению, нередко учителя средней школы
только в августе узнают, что в новом учебном году они получат пятые
классы. В этом случае говорить о психологической подготовке к работе с
бывшими младшими школьниками не приходится.
Еще одна проблема снижения успеваемости: требования к знаниям,
умениям и навыкам, которые должны иметься у школьников на момент
выпуска из начальной школы, не соответствуют тому набору знаний, умений
и навыков, которые, по мнению авторов программ для 5 класса, должны быть
сформированы у этих же учеником на момент перехода в среднее звено.
Узнав уровень развития и сформированности предметных знаний,
умений и навыков новых учеников, нужно привести в соответствие с этим
уровнем программу и учебники, по которым предпочитают работать учителя
среднего звена. Исключить дублирование программы начального обучения повторение пройденного. Начинать нужно сразу с нового материала, его
изучение невозможно без привлечения уже известного. Новое знание
открывается учеником в результате его сопоставления, сравнения с уже
известным. Дидактический принцип системы общего развития - быстрый
темп изучения материала - является результатом качественного изменения
процесса учения.
Что же нужно, в итоге, чтобы преодолеть все выше перечисленные
трудности?
Нужно:
По договорѐнности 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. При этом каждый выскажет
своѐ мнение об уроке коллеги (разумеется, в дружеской форме).
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! Совсем
не лишена правильности мысль, что класс каждого конкретного учителя
начальных классов будет «наследовать» конкретный учитель средней школы.
Полугодовые и годовые контрольные работы в 4 классе желательно
составлять и практиковать вместе с учителем 5 класса.
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Для предупреждения возможных негативных явлений необходимо
выявление потенциальной «группы риска», т.е. тех учащихся, чьѐ
дальнейшее обучение будет связано с определѐнными трудностями и
которые будут нуждаться в психолого-педагогической поддержке.

Ниже приводится комплекс методик психологической диагностики
готовности учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень
Уфимцевой Л.П., доктора психологических наук г. Красноярска. Он отражает
степень сформированности основных психологических новообразований
данного возраста, необходимых для успешного обучения:
- произвольности;
- саморегуляции;
- теоретического (понятийного ) мышления;
- учебно- познавательной мотивации.

Диагностика сформированности саморегуляции.
Фронтально для всего класса на 10 минут даѐтся задание: писать на
тетрадном листе в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1и т.д.), делать в каждой строке перенос, не «заезжать « на поля, писать не на
каждой строчке, а через одну.

Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и
удерживает их в полном объѐме в процессе самостоятельной деятельности;
работает сосредоточенно, не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на
предложение найти ошибки тщательно проверяет сделанное; средний
уровень - ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы
теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце
работы в ответ на предложение проверить ограничивается беглым
просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все правила, а в процессе
работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного
отказывается.
Диагностика сформированности произвольного внимания.
Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд
ошибок. Ученики за определѐнное время (10 минут) должны найти ошибки и
подчеркнуть их (или исправить).
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи.
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Зимой в саду расцвели яблони.
Внизу над нами расстилалась пустыня.
В ответ я киваю ему рукой.
Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним.
Сорняки шыпучи и плодовиты.
На стоу лежала карта нашего города.
Самолѐт сюда, чтобы помочь людям.
Скоро удалось мне на машине.
В лесной чаще было тихо и прохладно.
Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок:
высокий – не заметили 1-2 ошибки; средни й- не заметили 3-4 ошибки;
низкий - не заметили 5 и более ошибок.
Диагностика речевого развития.
Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи:
на основе анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности
речи и соотнести их с уровнем речевого развития. Материал: короткие
рассказы. Ход работы. Учащимся предлагается внимательно прослушать
текст и пересказать.
Анализ результатов. Обратить внимание на следующее.
Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен
ребѐнок при чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечѐнности в
работу, просит ли он повторить текст).
Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает
пересказ (сразу после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз
пришлось повторить текст); пересказывает самостоятельно или пришлось
оказывать помощь; задаѐт ли ребѐнок уточняющие вопросы; с чего начинает
пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие
комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение
предложений (насколько они просты или сложны, какие наиболее часто
встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, повторы.
При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли
пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребѐнка или
же пересказ ведѐтся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется
выявить, воспринимает ли он метафору, как он еѐ понимает, владеет ли ею
сам.
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Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень
адекватности понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста,
нравственное и эстетическое суждение о нѐм.
Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются
дополнительные вопросы, например: «О чѐм этот рассказ?», «О ком
говорится в нѐм?», «Что удалось запомнить из данного рассказа?» После
называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как
персонаж сделал, что у него из этого получилось.
Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст,
желательно спросить его о смысле данного повествования; выводах, которые
можно из него сделать.
К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно
справившимися с пересказом текста6 пересказ осуществляется без
повторного прочтения; обошѐлся без подсказок и наводящих вопросов; сумел
передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчѐтливая;
предложения строятся логически правильно; присутствует эмоциональное
отношение к содержанию текста.
К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст
после повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы
характерно активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи
можно считать состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном
произнесении логически правильно построенных фраз.
К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче.
После нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ
осуществляется с трудом, с большой помощью. Можно наблюдать невнятное
бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не получится»).
Диагностика сформированности понятийного мышления.
Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из
написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова перед
скобками. Подчеркни эти слова.
Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки)
Сад (растение, садовник, земля, вода, забор)
Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф)
Куб (углы, дерево, камень, чертѐж, сторона)
Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень
коротко, из 3-4 слов.
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Дождь-град,
нос-глаза,
предательство-трусость.

сумма-произведение,

водохранилище-канал,

Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его.
Дуб, дерево, ольха, ясень.
Горький, горячий, кислый, солѐный, сладкий.
Дождь, снег, осадки, иней, град.
Запятая, точка, двоеточие, союз, тире.
Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание.
Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определѐнной
связи. Третье и одно из пяти слов, приведѐнных ниже, находятся в такой же
связи. Найди и запиши это 4 слово.
Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение)
Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный)
Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти)
Война: смерть =тепло:
температура, гибель)

?

(дыхание,

жизнедеятельность,

вещество,

Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества,
прозрачный)
Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл.
Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов.
Диагностика мотивационной сферы.
Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы
анкеты и ответь на каждый вопрос».
Что ты считаешь самым важным в школе? Почему?
Какой день недели ты больше всего любишь? Почему?
Что в школе для тебя самое интересное?
Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы?
Что в школе для тебя самое неинтересное?
А что самое неприятное? Почему?
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Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование
познавательных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний
- при общем положительном отношении к школе, доминировании
познавательных интересов всѐ же выявлены области отрицательных
переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе,
доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания.
Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай
анкету и подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим
стремлениям и желаниям. Помни, что можешь подчеркнуть не более 3
пунктов».
1. Учусь потому, что на уроках интересно.
2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки.
3. Учусь потому, что хочу больше знать.
4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать.
5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям.
6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей.
7. Учусь потому, что нравится учиться.
8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи.
9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки.
10. Учусь потому, что за хорошую учѐбу ставят в пример другим.
11. Учусь потому, что узнаю много нового.
Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы:
Познавательные (1, 7, 11 вопросы).
Социальные:
- широкие социальные (3, 4)
- узкие социальные (6, 10)
- избегание неприятностей (2, 9)
- ориентация на одобрение (5, 8)
Анализируется
мотивов.

доминирование

познавательных

или

социальных

Трошина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14
г. Мытищи, Московской обл.

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на
основе анализа взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности
учебных мотивов.
Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к
школе и преобладание познавательных мотивов учения.
Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и
преобладание социальных мотивов учения.
Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и
преобладание социальных мотивов учения ( в основном преобладает мотив
«избегание неприятностей».
Общий вывод по результатам диагностики.
На основании анализа сформированности всех психологических
новообразований делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего
ребѐнка к переходу на 2 ступень школьного обучения.
Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на
высоком уровне;
Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех
новообразований возраста; либо низкий уровень сформированности одногодвух новообразований при высокой сформированности остальных;
Низкая - ученик выявил
новообразований возраста.

низкий

уровень

сформированности

всех

Выявление
уровня
сформированности
психологических
новообразований у младшего школьника позволит индивидуализировать или
дифференцировать процесс обучения в средней школе и оказать учащемуся
необходимую психолого-педагогическую поддержку.
Очень важно вести соответствующую работу с родителями по подготовке
детей к переходу в среднее звено.
Для родителей пятиклассников классный руководитель проводит собрания с
приглашением педагога-психолога и учителей-предметников. При
обсуждении проблемы перехода из начальной школы внимание родителей
обращается на адаптацию детей к предметному обучению, на ее позитивные
и негативные стороны, а также на условия, которые могут способствовать
или препятствовать успешному прохождению адаптационного периода.
Очень значимо сохранить положительное отношение пятиклассника к
обучению, помочь отыскать ему личный интерес к изучаемому предмету,
сориентировать его на пути самосовершенствования и самореализации.

Трошина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14
г. Мытищи, Московской обл.

Один из факторов, приводящих к формированию и закреплению
тревожности школьника, – завышенные ожидания со стороны родителей к
успехам своего ребенка. В свою очередь ребенку необходимо чувствовать
безусловное принятие родителей, которые верят в него, поддержат и помогут
преодолеть возникающие трудности. Ученику важен интерес родителей к
школе, классу, в котором он учится, к его школьной жизни, победам и
неудачам.
Родителям рекомендуется:
-обеспечивать ребенку спокойную, щадящую обстановку, четкий режим дня;
-основное внимание уделять развитию учебной деятельности детей, их
умению учиться, приобретать с помощью взрослых и самостоятельно новые
знания и навыки.
Атмосфера поддержки, доверия, понимания в семье поможет ребенку
эффективно решать проблемы в школе, добиваться успехов.

