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Переход из начальной школы в среднюю – это переломный момент в жизни 

каждого ребенка, так как происходит переход к совершенно новому образу 

жизни, к новому положению в обществе, к новым условиям деятельности, к но-

вым взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми, с учителями. Помочь 

преодолеть этот этап помогает преемственность в обучении. 

Преемственность определяется, как установление необходимой связи и со-

отношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения 

[3, с. 34]. 
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Во многом стратегию преемственности начальной и основной школы 

можно упрощенно свести к формированию психологической и педагогической 

готовности ученика к 5 классу. Но преемственность гораздо богаче и шире. Это, 

прежде всего, морально-психологический комфорт ученика, сформированность 

чувства защищенности и уверенности в своих силах. 

Признаками преемственности в обучении отражают свойства, позволяющие 

определить наличие или отсутствие преемственности в протекании педагогиче-

ского процесса. Это целостность, перспективность, поступательность. 

Целостность – это закономерный переход от старого к новому, от низкого к 

высшему, от простого к сложному, т.е. строгое чередование этапов в обучении, 

точный порядок их распределения. 

Перспективность в преемственности подразумевает дальнейшее развитие 

приобретенных навыков и знаний. Преемственность прежде всего выполняет 

обще дидактические функции: образовательную, воспитательную и развиваю-

щую. Но также характерны и специфические функции, присущие только ей. Одна 

из важнейших – социализирующая функция. С ее помощью происходит передача 

и сохранение социального опыта от одного поколения к другому. 

Наиболее важной функцией преемственности выступает направляющая, 

нацеливающая педагогический процесс на будущее. Удержание, сохранение 

предшествующего опыта, по переосмыслению невозможно представить без 

направленности на будущее. 

Интегральная функция – это взаимосвязь между разными ступнями си-

стемы образования (интеграция по вертикали), а также сближение различного 

рода знаний по многим учебным дисциплинам (горизонтальная интеграция). 

Стимулирующая функция преемственности в обучении предполагает дина-

мику мотивационного развития обучающихся. Невыполнение ее может вызвать 

у школьников дискомфорт и привести к нежеланию учиться. При оптимизации 

этой функции появляются положительные эмоции, радость за свои успехи и по-

буждает к целенаправленной деятельности, способствует развитию интересов. 
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Эвристическая функция преемственности в обучении заключена в том, что 

в новой познавательной ситуации ранее усвоенные знания показывают новые ра-

курсы, грани, ориентирующие обучающихся на поиск новых методов и приемов. 

Одной из главных функций преемственности является регулирующая, при-

званная обеспечить непрерывность процесса обучения. 

Сущность контрольной функции в обучении состоит в оценивании достиг-

нутого, сопоставление его с имеющимся опытом, с заданными эталонами, т.к. на 

всяком новом шаге в обучении обязательно происходит оценка. Сравнение и со-

поставление делает возможным скорректировать имеющиеся знания, навыки и 

умения [2, с. 17]. 

Учителя предметники рассматривают преемственность как взаимосвязь раз-

ных этапов в обучении, основой которых являются единые психолого-педагоги-

ческие характеристики. Все те знания, умения и навыки, заложенные учителями 

в начальной школе, необходимо заботливо оберегать, помогать им расти и раз-

виваться. Взаимные упреки учителей друг к другу ни к чему не приведут. Не 

следует искать виноватых, лучше создавать обучающимся условия, помогающие 

безболезненно преодолевать эту проблему. 

Крайне сложным является переход учеников десяти-одиннадцатилетнего 

возраста в основную школу. Усложнение учебного материала, предметное обу-

чение, изменение учительского состава, выдвижение более высоких требований 

к учебной деятельности обучающихся, увеличение числа педагогов – это все по-

нижает интерес к учению и успеваемости, работоспособность, но при этом по-

вышает тревожность школьников, приводит к появлению неадекватных реакций 

в поведении на замечания и реплики учителей, нарушению взаимоотношений со 

сверстниками [5, с. 9]. 

Во время последнего времени обучения в 4 классе начальной школы учите-

лям предметникам необходимо посещать уроки и понаблюдать за работой обу-

чающихся, особенностями работы учителя и учеников на уроке и присмотреться 

к отдельным школьникам, внимательно наблюдать за требованиями, которые 

предъявляет учитель. Следует обратить внимание на объем и глубину 
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содержания, подготовку, предшествующую уроку. Важно отметить темп урока, 

доступность изложения учебного материала, и огромное количество других мо-

ментов. А также помнить, что отношение учителя к своему предмету непосред-

ственно имеет влияние на качество обучения и его результаты. Всегда сразу 

видно, как используется метод совместных оценок «учитель – ученик», «уче-

ник – ученик». Не менее важно то, как учитель общается с обучающимися, и как 

они в свою очередь относятся к учителю вне урока [1, с. 14]. 

Опыт работы дает понять, что формирование новых знаний совместно с опо-

рой на уже знакомый обучающимся материал, с применением известных им обо-

ротов речи, возможно даже подражание или копирование учителя начальной 

школы, к которому школьники сильно привыкли, дает неплохой результат. Со 

временем к известным ученикам материалу начальной школы, прибавляются но-

вые знания. Они начинают выходить на абсолютно новый качественный уровень. 

Для того, чтобы определить единые требования к ответу школьника, формам и 

методам контроля, при обязательном постепенном разъяснении обучающимся 

этих требований, на переходном этап необходимы совместные усилия учителей 

начальной школы и учителей среднего звена. Крайне полезна организация сов-

местных семинаров, в которых можно рассказать о возрастных особенностях раз-

вития школьников в этом возрасте. 

При переходе от младшей ступени образования к основной в современной 

школьной жизни происходят достаточно резкие перемены в жизни обучающе-

гося. Житейские понятия начинаю перестраиваться, развивается теоретическое 

мышление, которое и способствует возникновению рефлексии. В этот период 

большие изменения во внутренней позиции тесно связаны со взаимоотношени-

ями с другими людьми, в первую очередь со сверстниками. На данном возраст-

ном этапе проявляются притязания учеников на определённое положение в си-

стеме деловых и личных взаимоотношений в классе, формируется устойчивый 

статус школьника в этой системе. Следовательно, на эмоциональное самочув-

ствие обучающегося в большей степени влияет то, как строятся его 
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взаимоотношения с одноклассниками, а не только успехи в учебной деятельно-

сти и отношения с учителем [4, с. 115]. 

Можно сказать, что преемственность между начальным общим и основным 

общим образованием – это двухсторонний процесс. С одной стороны – началь-

ная ступень, формирующая те знания, умения и навыки, которые необходимы 

для последующего обучения в основной школе. С другой стороны – основная 

школа, развивающая уже накопленный в начальной школе потенциал. 
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