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Преемственность в обучении и воспитании учащихся IV и V классов 

учреждений общего среднего образования 

 

Анализ осуществления преемственности за 2020/2021 учебный год. 

Преемственность в обучении учащихся учебным предметам. 

Рекомендации. 

 

Положительный результат при организации процесса обучения и 

воспитания в начальной школе возможен только при соблюдении одного из 

основных принципов дидактики – принципа преемственности при обучении 

учащихся I ступени и II ступени общего среднего образования. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной 

ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Изучение представленных материалов, посещение уроков показывает, что 

в учреждениях образования наблюдается взаимосвязь и совместная 

деятельность начальной и базовой школы в реализации единой линии обучения, 

развития и воспитания в образовательном процессе. Работа учителей по 

совершенствованию приёмов осуществления преемственности при обучении и 

воспитании учащихся IV и V классов дала определённые результаты. Во-

первых, это создание благоприятных условий жизнедеятельности учащихся 

четвёртых классов, которые помогают им безболезненно продолжать обучение 

в пятом классе, преодолевать трудности в учебе; обеспечение эмоционального 

комфорта в новых условиях обучения. 

Во-вторых, программы, планы по преемственности обеспечивают 

системный характер данного направления  работы. 

В результате такой своего рода контролирующей документации 2020/2021 

учебный год закончили 1447 обучающихся IV классов, 1498 пятиклассников 

учреждений образования Молодечненского района (успеваемость составила 

100%). Практически все учащиеся подготовлены к изучению учебного 

материала на II ступени общего среднего образования. Адаптация обучающихся 

V классов к новой форме обучения на средней ступени завершена в допустимые 

сроки. 

Планомерно осуществлялось психологическое сопровождение 

образовательного процесса. На сайтах учреждений размещены рубрики 

«Психологическая помощь», «Как развивать память», «Лучшая пища для ума», 

«Стабилизация эмоционального состояния» (гимназия № 7 и др.). Педагоги-

психологи проводили тренинги и беседы с учащимися, родителями (гимназия № 

6, СШ № 4, гимназия № 10, гимназия-колледж искусств и др.). Данные 

психологического обследования показывают, что большинство пятиклассников 

положительно относятся к школе; уровень тревожности допустимый. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий, 

инновационных подходов к обучению, метода активной оценки как 

инновационной системы оценки качества знаний обучающихся позволяет не 

только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать задачи 

повышения интереса учащихся к изучению учебных предметов, развития их 

познавательной активности. 

Содержание мониторинга качества осуществления преемственности 

составляет: 

- качество и эффективность содержательного уровня мероприятий по 

обеспечению преемственности (формальный перечень  мероприятий 

исключается); 

- методы и приёмы развития личности, познавательной сферы, 

направленной на формирование мотивации стремления детей к успеху; 

- поиск путей достижения качества обученности, высокой 

результативности с учётом сохранения здоровья учащихся; 

- единые педагогические требования; 

- осмысление и отслеживание учебных возможностей и учебных 

достижений обучающихся. 

Для справки. Наличие календарно-тематического планирования, его 

соответствие учебной программе, выполнение практической части учебных 

программ, график проведения контрольных работ по предметам не имеет 

отношения к осуществлению преемственности, так как это обязательная 

учебно-методическая документация. 

В рамках внутреннего контроля проанализированы учебные достижения 

учащихся IV и V классов: их результаты и активность в школьных олимпиадах, 

дистанционной олимпиаде по математике «ЯКласс», дистанционных 

олимпиадах образовательного портала «Учи.ру» (гимназия № 7); участие в 

конкурсах художественно-эстетической направленности. 

В истекшем учебном году пять пятиклассников района участвовали в 

конкурсе «Ученик года – 2021». Учащийся гимназии № 7 Чуринин Родион 

успешно участвовал в 4 различных конкурсах (в Международном фестивале-

конкурсе «Европа молода», в онлайн-конкурсе «World Super Star-2020», в 

конкурсе «Фанфары», «Звезда»). 

При посещении уроков уделялось внимание самостоятельной работе как 

ведущему методу самоорганизации учащихся, стимулирования их потребности 

к успешности в учебной деятельности. 

В учреждениях начата разработка системы поддержки ребёнка, одним 

из аспектов которой является формирование у учащихся понятия, что именно 

они – источники своих успехов. Необходима система и по созданию 

возможности учащимся почувствовать свою успешность, хотя бы по некоторым 

параметрам, что будет способствовать сформированности мотивации 
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достижений, самооценке у школьников степени самостоятельности 

(рефлексивная оценка учащимися своего внутреннего состояния после урока и 

удовлетворенности процессом и результатом учебной деятельности в целом). 

Должный уровень осуществления преемственности в деятельности 

педагогов предупреждает невысокий процент качества обученности, учебных 

достижений учащихся, низкий процент охвата учащихся различными 

конкурсами и т.п. 

В целях обеспечения преемственности особое внимание, а возможно, и 

главное, необходимо уделять преемственности при обучении учащихся 

учебным предметам, так как источником проблемы преемственности при 

обучении учащихся четвертых и пятых классов является переход 

пятиклассников на предметное обучение и на изучение нового в процессе 

изучения соответствующих тем. При изучении учебных предметов 

преемственность должна обеспечиваться за счет опоры на ранее изученный 

материал, а также за счёт осуществления единого подхода к формированию у 

детей приемов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, аналогии 

и обобщения, классификации). 

Возьмём изучение математики. За всё дальнейшее обучение математике 

ответственность ложится на начальную школу. Главная задача – формирование 

у детей вычислительных навыков, основой которых является осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни каждого 

человека, так и в учении. Невозможно решить ни один пример, ни одну задачу 

по математике, физике, химии и т. д., не обладая элементарными способами 

вычислений. За овладением вычислительным приёмом (мыслительный процесс) 

и умением его осуществлять должен быть одновременный контроль со стороны 

учителя. Практика показывает, что анализ первых контрольных работ учащихся 

пятых классов выявляет типичные ошибки, которые допускает часть учащихся: 

на сложение и вычитание многозначных чисел, деление многозначных чисел на 

двузначное число, неправильное применение таблицы умножения, неумение 

читать условие задачи и т.п. 

Дети I ступени общего среднего образования должны в совершенстве 

овладеть таблицей умножения, вычислительными навыками (делением, 

умножением, сложением, вычитанием многозначных чисел, решать задачи). 

Результата в этом направлении можно достичь только творческим 

подходом педагога к организации устного счёта, привлечением к активной 

работе всех учащихся, а не только тех, кто успевает по математике (кто первый 

поднял руку!). 

При таком подходе деятельность учителя предупредит затруднения 

школьников в изучении математики как на I ступени обучения, так и при 

переходе на II ступень обучения. 
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При соблюдении принципа преемственности в обучении языкам 

учитывается: 

- знание «сквозных» тенденций языкового развития детей от дошкольного 

возраста до старшего школьного возраста посредством обогащения словаря, 

изучения синтаксиса речи и пр.; 

- пропедевтика в начальных классах тех тем, которые будут изучаться в 

последующих классах; 

- хорошим знанием учебных программ (изучаемый материал 

группируется вокруг понятий: текст, предложение, словосочетание, слово). 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён 

существительных и прилагательных, спряжением глаголов, что сочетается с 

практическим ознакомлением обучающихся со способами проверки 

правописания безударных падежных окончаний частей речи (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия и прилагательных с основой на шипящие 

и ц). В центре внимания находится формирование общего способа действия, 

который должен обеспечить правильное письмо. 

Учителя должны чётко знать, какие разделы программы изучаются на 

пропедевтическом уровне (к примеру, учащимся даётся общее понятие о 

наречии). Данная часть речи частотна, необходима, но правописание наречий 

специально не изучается, а запоминание наиболее употребляемых слов 

обеспечивается в словарном порядке. Особенностью рассмотрения частей речи 

в начальной школе является пристальное внимание к синтаксическим связям, к 

построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, относящихся 

к разным частям речи,  к их роли в тексте. Учащиеся в начальной школе 

должны освоить постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени 

существительному («по форме», «по смыслу»), знать назначение каждого из них 

(узнать падеж зависимого слова или понять значение). 

В будущем этот навык поможет им определять второстепенные члены 

предложения. Учащиеся должны уметь чётко ставить падежные вопросы, 

определять спряжение глагола. При организации образовательного процесса 

учителю необходимо работать над развитием качеств хорошей речи 

(правильность, точность, богатство, выразительность, уместность языковых 

средств); учить детей правильному построению предложений и т.п. 

Педагог должен следить за правильностью своей речи и требовать того же 

от учащихся. Учащиеся уже в начальной школе должны знать типы текстов, 

построение простого текста – описания, текста – рассуждения.  

В целом программа четвёртого класса ориентирована на то, чтобы 

обеспечить готовность учащихся к успешному продолжению занятий языком и 

речью на II и III ступенях общего среднего образования. 

Так как уже давно осуществлён переход начальной школы с изучения 

предмета «Чтение» на изучение предмета «Литературное чтение», необходимо 
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более ответственно подходить к осуществлению культурологического подхода 

к изучению  произведений, приобщать детей к литературе как к искусству 

слова. 

В программы и учебники по литературному чтению внесены 

произведения отечественной и зарубежной литературы, изучение которых 

знакомит младших школьников с определённым кругом теоретико-

литературных понятий. Это позволяет уже в младшем школьном возрасте 

почувствовать разнообразие отечественной и мировой литературы. 

При сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умения 

работать с текстом больше внимания необходимо уделять литературному 

образованию младших школьников, текстоцентрическому подходу к анализу 

текста в соответствии отнесения его к соответствующему роду, виду и жанру 

литературы. Учитель должен сам владеть приёмами «наблюдения за 

художественными средствами выразительности текста («сравнение, 

одушевление неживой природы, эмоционально-оценочные  слова» и др.). 

Следует систематически проводить педагогический консилиум 

«Проблемы адаптации предметного обучения в 5-х классах» (ноябрь, 

ежегодно), которому должно предшествовать посещение уроков в пятых 

классах учителями начальных классов. Необходимо разработать систему 

поддержки учащемуся с рассмотрением проблемных  вопросов на 

педагогическом совете. 

Для  качественного обучения, утверждает наука, «уровень 

профессиональной подготовки специалистов  для работы в начальных классах 

зависит во многом  от уровня развития речевых (языковых), иначе 

коммуникативных умений и навыков. Именно в начальных классах нужен 

учитель, свободно и сознательно владеющий родным и русским языками». Это 

должен быть учитель, постоянно работающий над повышением своего 

профессионального уровня. К примеру, Спода Елена Петровна, учитель 

Лебедевской средней школы, получила Благодарность за сотрудничество и 

прохождение Республиканской интернет-олимпиады портала UCHOLIMP 

«Современный учитель Беларуси». 

Вот в этом случае можно говорить о преемственности между начальным и 

средним звеньями школьного литературного образования. 

 

Рекомендуется на заседаниях участников методических 

формирований: 

1. разработать на основе анализа программ и учебников сквозные линии 

по осуществлению преемственности при изучении предметов в IV  и V классах; 

2. определить формы и методы организации занятий, требующие от 

каждого ученика активного и осознанного участия, в том числе в парной и 

групповой работы. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_ruBY958BY958&sxsrf=ALeKk02rm-jZ4SmGLh8D1CMeaIBkpxYA2w:1628501410304&q=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8+UCHOLIMP&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwie0s7A0KPyAhWil4sKHRkkCUYQkeECKAB6BAgBEDQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_ruBY958BY958&sxsrf=ALeKk02rm-jZ4SmGLh8D1CMeaIBkpxYA2w:1628501410304&q=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8+UCHOLIMP&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwie0s7A0KPyAhWil4sKHRkkCUYQkeECKAB6BAgBEDQ
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3. рассматривать вопросы системного использования справочных 

источников (различные словари, справочники). 

4. проводить практические занятия-практикумы: 

«Трудные случаи морфемного анализа слов» (для разбора с учащимися 

использовать слова «прозрачного» состава), «Приёмы анализа текста согласно 

требованиям учебной программы»; 

5. для развития у учащихся интереса к изучению предметов использовать 

на занятиях задания олимпиадного характера; 

6. изучать лучший опыт совершенствования отработки у учащихся 

вычислительных навыков, формирования навыков самооценки и взаимооценки, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 


