
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(70), 2020 63 

Проверить текст. Если ребенок действительно 

отыскал все нужные буквы, то обязательно нужно 

похвалить его. Такому корректору можно даже 

выдать премию (например, в виде сладостей или 

маленьких сюрпризов). 

Можно сделать вывод, что под влиянием 

систематического и продуманного 

индивидуального подхода дети изменяются в 

положительную сторону за сравнительно короткий 

срок, и что в осуществлении индивидуального 

подхода к детям, как и вообще в воспитании, нет 

мелочей. 
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АННОТАЦИЯ 

Переход из начальной школы в среднюю – переломный момент в жизни каждого школьника, так как 

происходят изменения образа жизни, условий деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми, с 

учителями, со сверстниками. В данной статье рассматриваются те психолого-педагогические трудности, с 

которыми сталкиваются обучающиеся при переходе на средний этап школьного обучения. Предлагаются 

некоторые возможные варианты адаптации учащихся к новому периоду их школьной жизни 
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Проблема преемственности процесса 

обучении отдельным предметам в начальной школе 

и среднем звене уже долгое время остается 

актуальной. Преемственность определяется, как 

«установление необходимой связи и соотношения 

между частями учебного предмета на разных 

ступенях его изучения» [1, с. 185]. Изучение и 

описание преемственности в обучении отдельным 

предметам нам кажется актуальным в связи с 

необходимостью учета эффективности 

педагогического процесса в школе. Как известно, 

эффективность обучения, его результативность 

обусловлены последовательностью, 

непрерывностью и динамичностью. Как считают 

дидакты, чем выше промежуточные результаты, 

тем весомее конечный результат [5]. 

Учителя предметники рассматривают 

преемственность как взаимосвязь разных этапов в 

обучении, основой которых являются единые 

психолого-педагогические характеристики. Все те 

знания, умения и навыки, заложенные учителями в 

начальной школе необходимо заботливо оберегать, 

помогать расти и развиваться учащимся на новом 

этапе обучения. Взаимные упреки учителей друг к 

другу ни к чему не приведут. Не следует искать 

виноватых, лучше создавать обучающимся 

условия, помогающие безболезненно преодолевать 

трудности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Крайне сложным является переход учеников 

десяти-одиннадцатилетнего возраста в основную 

школу. К сожалению, не всегда учитывается 

критерий соответствия сложности содержания 

реальным возможностям учащихся данного 

возраста, о котором писал Ю.К. Бабанский [4]. 

Усложнение учебного материала, появление новых 

учителей и новых предметов обучение, более 

высокие требования к учебной деятельности 

обучающихся – это все снижает интерес к учению 

и понижает успеваемость. Падает 

работоспособность, но при этом повышает 

тревожность школьников, приводит к появлению 

неадекватных реакций в поведении на замечания и 

реплики учителей, нарушению взаимоотношений 

со сверстниками. Появляются такие проблемы, как 

негативное психическое состояние, что может 

спровоцировать психические и соматические 

заболевания, а также негативные проявления в 

поведении школьников. Все перечисленные 

явления могут появиться в результате 

рассогласованности образовательного процесса в 

начальной и средней школе на содержательном, 

организационном и методическом уровнях. 

Определим некоторые причины появления 

психолого-педагогических проблем, которые могут 

привести к снижению эффективности учебного 

процесса: 

- изменение условий обучения;  

- неспособность обучающегося привыкнуть к 

различным требованиям учителей-предметников;  

- учителя средней школы часто не учитывают 

личностные, функционально-психологические и 

возрастные отличия учащихся пятого класса – 

начала среднего этапа обучения в школе;  

- неполное изучение данных о выпускниках 

начальной школы; 

- неготовность педагогов к работе с детьми 

начальной школы; 

- непонимание обучающимися учебного 

материала вследствие их вступления в 
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противоречия с ранее изученным в начальной 

школе; 

- неспособность школьника выполнить 

возросший по сравнению с начальной школой 

объём домашнего задания, при этом ослабляется 

внешний контроль выполнения домашнего 

задания; 

- неготовность к восприятию более сложного 

материала учебных курсов в 5-ом классе, в связи с 

чем появляются пробелы в знаниях; 

- отсутствие  

• переноса установленных традиций классного 

коллектива в среднее звено обучения и 

личностного контакта ученика с учителем; 

• эмоционального настроя на предстоящую 

деятельность и ситуации успеха обучающихся; 

• гармоничного сочетания коллективных форм 

обучения с индивидуальными групповыми [3, с. 18-

19]. 

Принцип преемственности предполагает 

осуществление учебной деятельности, особенно на 

начальном этапе, строго под руководством 

администрации. 

Работа по преемственности ведётся по трём 

основным направлениям: 

1. Методическая работа совместно учителей 

начальной школы и учителей-предметников 

(Управление - заместитель директора по УВР) 

2. Работа с обучающимися. (Учитель, 

психолог, педиатр). 

3. Работа с родителями. (Учитель, психолог, 

медработник). 

При этом рассматриваются следующие 

вопросы: рассматриваются образовательные 

программы; корректируется процесс обучения, 

структура уроков; формулируются единые 

требования к учащимся. 

Решаются задачи: 

- оказать помощь в принятии позиции 

обучающегося второй ступени; 

- способствовать сохранению позитивного 

отношения к школе и учебной мотивации; 

- познакомить учителей с особенностями 

школьников; 

- ознакомить родителей с условиями процесса 

адаптации пятиклассников [7, с. 109]. 

Этапы организации периода адаптации 

учащихся: 

1. Разработать программы преемственности. 

2. Классному руководителю создать 

программы адаптационного режима, учитывая 

собственные возможности на основе базовой 

программы. 

3 Заместителю директора по учебно-

воспитательной работе школы обеспечить 

организацию условий для реализации 

преемственности. 

4. Скорректировать и проанализировать 

программы в соответствии с проявлением 

психологических особенностей школьниками. 

5. Установить психолого-педагогические 

задачи для каждого класса, проанализировать 

результаты адаптационного периода. 

6. Провести родительские собрания. 

7. Организовать психолого-педагогическое 

совещание. 

8. Подготовить итоговую справку «Об 

адаптационном периоде в школе при переходе от 

первой ступени обучения ко второй». 

Все мероприятия проводятся для достижения 

одной общей цели: оказание помощи обучающимся 

в адаптации к среднему звену обучения в школе. 

Задачи мероприятий: 

- изучить особенности поведения, 

познавательные процессы, общения и отношения к 

себе у учащихся 4-х классов; 

- провести работу для повышения 

интеллектуального уровня школьников в ходе 

развивающих занятий; 

- отметить качества обучающихся, 

необходимые им на среднем этапе обучения; 

- помочь убедиться ученикам в том, что они 

готовы к переходу в 5 класс; 

- работать над сплочением коллектива, 

взаимопониманию, уважению друг к другу; 

- познакомить обучающихся с 

местонахождением кабинетов, новыми учителями 

и предметами; 

- задать положительный настрой на работу; 

- рассказать педагогам и родителям об 

особенностях периода адаптации в 5-х классах, для 

оказания помощи учащимся через взрослых, 

которые всегда рядом с ними; 

- помочь адаптироваться ученикам с помощью 

серии занятий; 

- проконтролировать уровень адаптации 5-

классников в ноябре и в конце учебного года; 

- проанализировать проделанную работу. 

Основная задача заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в школе состоит в 

создании программы, которая предусматривает 

мероприятия по вопросам адаптации и 

преемственности при переходе из школы первой 

ступени в школу второй ступени. 

Более правильно начать проводить такую 

подготовительную работу к переходу школьников 

в 5-ый класс уже в 4-ом классе и продолжить в 5-

ом. 

Цель программы: обеспечить оптимальные 

условия для успешной адаптации; обеспечить 

целевое и содержательное единство учебной 

деятельности на всём протяжении процесса 

обучения. 

Задачи программы: 

для пятиклассников: 

- способствовать формированию важных 

социальных навыков для успешной адаптации 

учащихся; 

- повышать уровень психологической 

готовности к обучению; 

- способствовать формированию позитивной 

устойчивой самооценки, Я-концепции; 

- помогать обучающимся принять «новых» 

учителей; 

- помогать в работе по самоконтролю и 

самоорганизации; 
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- развивать у школьников творческие 

способности, способствовать их разностороннему 

самовыражению, творческому отношению к 

собственной жизни; 

для учителей-предметников: 

- снижать уровень тревожности учеников 

перед незнакомыми учащимися, сокращать период 

привыкания к новому классу; 

- создавать доброжелательную атмосферу, 

комфортную как для учеников, так и для педагогов; 

-быстрее узнавать учеников, 

индивидуализировать и дифференцировать 

обучение; 

для родителей: 

- снять напряжение родителей, вызванное 

предстоящим учебным годом; 

- договариваться о способах взаимодействия 

учителя с родителями в течение всего учебного 

года; 

- настроиться на сотрудничество; 

- выяснить ожидания родителей по поводу 

обучения их детей в школе и соотнести их с 

ожиданиями педагогов. 

Важная роль в реализации преемственности в 

обучении школьников при переходе из начальной 

школы в среднюю представляется педагогу-

психологу, который поддерживает обучающихся во 

время всего адаптационного периода и 

сотрудничает с классным руководителем, 

учителями, родителями [2, с. 13-14]. 

Главная цель психолого-педагогической 

деятельности в адаптационный период – создать 

педагогические и социально-психологические 

условия, позволяющие школьнику успешно 

развиваться и функционировать в образовательной 

среде школы (школьной системе отношений). 

Данная цель достигается при последовательном 

решении педагогом- психологом следующих задач: 

1. Выявление особенности психолого-

педагогического статуса обучающихся для 

своевременной профилактики и решения проблем, 

появляющихся у них в общении, обучении и 

психическом состоянии. 

2. Создание системы психолого-

педагогической поддержки для всех школьников в 

период адаптации, которая позволит им не только 

приспособиться к новым условиям, но и 

совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности, всесторонне развиваться. 

3. Совершенствование специальных 

педагогических и социально-психологических 

условий, позволяющих осуществлять 

развивающую, коррекционно-формирующую 

работу с обучающимися, испытывающими 

психолого-педагогические трудности [6, с. 27]. 

 Таким образом, преемственность - 

крайне важный момент перехода учащихся из 

начальной школы в среднее звено. Обучающиеся 

зачастую не могут сами справиться со всей 

нагрузкой пятиклассника. С помощью 

ответственного отношения администрации школы, 

слаженной работы учителей, психолога школы и 

родителей есть вероятность быстрого и спокойного 

преодоления возникающих психолого-

педагогических трудностей. А значит, школьники 

смогут обучаться в комфортной среде. 
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