Преемственность между начальной школой и основной.
Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, так как
осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому
положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с учителями.
Это интересный и сложный этап в жизни школьника. Какие эмоции принесет ребенку этот период,
радость или огорчение, во многом зависит от учителей средней школы, и в первую очередь, от
классного руководителя. Поэтому необходимость психолого-педагогического сопровождения
пятиклассников очевидна.
Пятый класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная и социальная
ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи качественно нового уровня по сравнению с
начальной школой, и успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную
жизнь.
Большинство детей переживает этот переход как важный шаг в их жизни. Для них центральное
место занимает сам факт окончания младшей школы, который в той или иной мере
подчеркивается учителями и родителями, и, во-вторых, предметное обучение. Дети начинают
понимать и осознавать связь этих предметов с определенной областью знаний.
Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к нескольким учителям
с разными требованиями, характерами и разным стилем отношений является зримым внешним
показателем их взросления. Определенная часть детей осознает такой переход как шанс начать
заново школьную жизнь, наладить не сложившиеся и несостоявшиеся отношения с педагогами.
Возникает больше самостоятельности и ответственности. При всем положительном отношении к
предоставлению свободы и самостоятельности пятиклассники порой не знают, как правильно
распорядиться этими ресурсами. Сферу действия свободы и самостоятельности пятиклассников
надо расширять постепенно, одновременно показывая детям, где существуют ограничения этих
факторов. Ведь свобода и вседозволенность – это не слова-синонимы, равно также как и
самостоятельность и отсутствие педагогической поддержки. Из-за неправильного толкования
детьми обозначенных понятий часто приходится сталкиваться с нарушениями дисциплины.
Вместе с тем большое количество учителей сами порождают вместо одного стиля –
вариативность поведения школьников. Одни учителя предпочитают «живые» уроки, когда дети
активно работают, самостоятельно или сообща выдвигают гипотезы, всевозможные
предположения, устанавливают причинно-следственные связи, вступают в учебные дискуссии,
спорят с товарищами, отстаивая свою точку зрения. На таких уроках педагогу бывает сложно
упорядочить высказывания детей, их инсайты (озарения). Однако все мы знаем, что именно в
споре рождается истина.
Другие педагоги отдают предпочтение более спокойным урокам. Основными их лозунгами
становятся: «Отвечаем только с поднятой рукой!», «Никаких споров и совместных решений! Это
слишком шумно». К тому же придется удерживать в голове несколько версий, высказанных
детьми, и давать им оценку. А точнее, подводить школьников к пониманию несостоятельности их
высказываний или в их правильности. Куда проще сказать: «Молодец! Пять» или «Неверно! Три».
Как выстроить модель своего поведения с каждым педагогом, на каждом конкретном уроке? Пока
ребенок решает для себя эту новую задачу, он может попасть в число неуспешных школьников и
его отметочный статус будет установлен педагогом без соответствия с реальными возможностями.

Ситуацию может усугубить отсутствие эмоционального настроя на предстоящую деятельность.
Экономя время урока, педагоги среднего звена порой забывают о том, что если у школьников,
пришедших к ним на урок, есть волнения, тревоги, обиды, раздражения, то это не лучшим образом
скажется на результатах занятия, и процесс обучения не станет эффективным. Поэтому
целесообразно посвятить 2 – 3 минуты на ликвидацию негативных эмоций и создание
доброжелательной рабочей атмосферы урока. Особенно в этом нуждаются дети, у которых в
начальной школе учитель уделял данному фактору большое значение.
Кроме того пятиклассники обычно очень тяжело переживают, когда рушатся традиции, которые
они вместе с первым учителем создавали и хранили на протяжении четырех лет. Это организация
и проведение дней именинника, олимпиадных недель, консультаций слабоуспевающим, выпуск
тематических классных газет, совместные поездки за город, написание писем болеющим детям и
так далее.
Не следует забывать, что пятиклассники – народ эмоциональный. И во многом школьную жизнь
они воспринимают через призму собственных эмоций. Отношение к предмету определяется
личностным отношением к учителю, а не наоборот. Если нравится учитель, то нравится и предмет.
Это уже в более старшем возрасте школьники будут способны оценить интеллектуальный багаж
педагога, его достижения и знания. А пока для них важны забота и внимание со стороны учителя.
Кроме того ситуацию адаптации усугубляют следующие затруднения:
рассогласованные требования учителей;
педагоги предъявляют одинаковые требования как к пятиклассникам, так и к более взрослым
ученикам;
ребенок вынужден приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю
преподавания каждого учителя;
отсутствие индивидуального подхода к учащимся.
Итак, мы видим, что переход из начальной школы в среднюю связан с возросшей нагрузкой на
психику подростка. Резкие изменения условий обучения, разнообразие и качественное
усложнение требований предъявляемых к школьнику разными учителями, и даже смена позиции
«старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней, – все это является довольно
серьезным испытанием для психики школьника. Это проявляется в понижении
работоспособности, возрастании тревожности, робости или, напротив, развязности,
неорганизованности, забывчивости. У большинства детей подобные отклонения исчезают через 23 недели учебы, но у некоторых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца.
В связи с чем возникла необходимость четкого планирования работы по преемственности.
Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно на начальном этапе,
осуществляется под непосредственным руководством администрации. Решая проблему
преемственности, работа ведется по трем направлениям:
совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-предметников в среднем
звене;
работа с учащимися;
работа с родителями.

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает следующие направления:
образовательные программы;
организация учебного процесса;
единые требования к учащимся;
структура уроков.
Психологические особенности младшего школьника. Особенности перехода детей в среднее
звено. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене.
Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни ребенка.
Четвероклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом определяет
те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного возраста.
Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать первостепенное внимание
на сформированность у четвероклассников учебных умений и навыков.
К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль учебной
работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при подготовке
домашних учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из
школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро и легко включается в
работу, у других много времени занимает подготовительный период. Одни дети начинают
выполнять домашние задания с трудных учебных предметов, другие, наоборот, с легких. Одни
лучше усваивают материал с опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), другие
предпочитают словесное объяснение и т.д.
Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с индивидуальнотипологическими особенностями детей, их работоспособностью, спецификой познавательного
развития, преобладающим типом восприятия и переработки информации, неодинаковым
интересом к различным учебным предметам и т.д.
Рекомендация: обязательно учитывайте темпераментально-личностные особенности Вашего
ребенка. Не заставляйте его делать его работу так, как вам хочется, формируйте индивидуальный
стиль деятельности с опорой на особенности Вашего ребенка.
^ Умения, важные для успешности в 5-м классе
(или как успешно пройти период адаптации в 5-м классе и остаться успешным учеником):
– слушать учителя;
– выделять главную мысль сообщения;
– связно пересказывать содержание текста;
– отвечать на вопросы к тексту;
– ставить вопросы к тексту;
– делать содержательные выводы на основе полученной информации;
– письменно выражать свою мысль;

– привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной
литературой (словарями, энциклопедиями и пр.);
– адекватно оценивать результаты собственной работы.
Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки в
значительной степени дозирован. ^ В средних классах эти умения окажутся жизненно
необходимыми, поскольку заметно возрастает количество новой информации, более
сложным станет и ее содержание. В этой ситуации испытанный способ многократного
повторения, который еще оправдывал себя в начальной школе, будет весьма
неэффективным. Неумение же правильно работать с учебным материалом может стать
причиной снижения успеваемости, неоправданного переутомления учащихся.
Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют некоторыми из основных
приемов учебной работы, можно понаблюдать, например, за тем, как ребенок готовится к
пересказу заданного на дом параграфа по природоведению. Читает ли он весь текст несколько раз
подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не пересказывая, уверен, что все
хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержании отдельных абзацев, не устанавливая затем
связи между ними? Отвечает ли на вопросы к тексту?
^ Детей необходимо учить работать с учебным текстом: учить выделять главную мысль;
составлять план текста; запоминать содержание текста и пересказывать его с опорой на план и т.д.
Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном материале: можно попросить
ребенка рассказать содержание прочитанной книги, увиденного кинофильма, описать события
прошедшего дня и пр.
К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация учебных интересов,
складывается разное отношение к учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие
– меньше. СМ. Анкету способностей ребенка.
Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с индивидуальными
склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, у кого-то ярко
проявляются лингвистические способности и т.д.
А если у ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не обнаруживается?
Психологические исследования показывают, что ни к чему не способных детей нет. Даже если
школьник не выделяется своими учебными успехами и, на первый взгляд, одинаково безразлично
относится ко всем предметам, он непременно обнаруживает склонность к лучшему усвоению
учебного материала того или иного содержания. Именно такие склонности, указывающие на более
сильные стороны развития ребенка, и необходимо поддерживать.
Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За ее пределами
ребенок может быть погружен в такие занятия, которые позволят ему проявить свою умелость,
добиться успеха, обрести уверенность в себе.
^ Социальная ситуация развития:
Четвероклассник продолжает приспосабливаться к системе требований взрослых, связанных с его
учебной деятельностью, и приспосабливается к системе требований сверстников при общении с
ними. Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни
ребенка. Четвероклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом

определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного
возраста.
Рекомендация: контролируя ученика, не забывайте хвалить почаще. Только успех порождает
новый успех. А для этого он должен верить в свои силы, знать, что самоценен
Мотивация:
В четвертом классе у ребенка окончательно закрепляется мотивация к школе.
Мотивация к школе бывает:
· Негативная. Ребенку не хочется и не нравится ходить в школу. У таких детей даже при хорошем
развитии психических процессов нет успешной обучаемости.
· Формальная. Ребенку нравится ходить в школу, но не для получения знаний, а ради формальных
признаков: пообщаться с другими детьми, поиграть и т. п. У таких детей успеваемость обычно
средняя.
· Содержательная. Ребенок любит ходить в школу, ему нравится получать новые знания. Такие
дети обычно достаточно успешны.
Новообразование:
Дети четвертых классов вполне в состоянии управлять собой и внешне – своим поведением, и
внутренне – своими психическими процессами и чувствами. У четвероклассников уже
встречаются самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные.
Рекомендация: ^ Если ученик себя переоценивает, то обратите внимание на его неудачи. И
объясните, как их можно избежать.
Если он себя недооценивает, просто за что-нибудь похвалите его.
Так он научится адекватно себя оценивать.
Общение:
1. Общению третьеклассника характерны следующие признаки:
2. Неустойчивость контактов.
3. Эмоциональность.
4. Зависимость от оценки взрослых: учителя, родителей. Ребенок общается с теми, кого взрослые
одобряют.
5. Разрыв между мальчиками и девочками.
6. Взаимосвязь общения с деятельностью ребенка.
Рекомендация: не говорите при ученике негативно о его одноклассниках и их родителях. Ваша
отрицательная оценка может стать причиной появления в классе изгоя.

