
Проблема преемственности обучения между 1 и 2 ступенями общего среднего 

образования, несмотря на многочисленные исследования путей её решения, до сих пор 

остаётся актуальной. Преемственность образования предполагает, что между ступенями 

школы должны быть установлены закономерные, устойчивые связи с учётом того, что 

предшествующая ступень образования является естественной базой для последующей 

ступени. Решение проблемы преемственности позволит создать целостную систему 

непрерывного образования, адекватно удовлетворяющую образовательные запросы 

каждой личности в соответствии с её способностями.  

Русский язык и литература – одни из наиболее сложных и трудоёмких предметов 

в курсе средней школы, а потому соблюдение одного из основных принципов дидактики – 

принципа преемственности необходимо. К условиям соблюдения принципа 

преемственности в обучении русскому языку относят: 

              - изучение, знание «сквозных» тенденций языкового развития от дошкольного 

возраста до старшего школьного возраста в обогащении словаря, в синтаксисе речи и пр.; 

              - понимание того, что появляется впервые в речевом развитии учащихся на 

каждом новом (последующем) этапе обучения; 

              - согласование программ и учебников смежных классов; 

              - разработка единого курса русского языка между начальной и средней школой; 

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

последующих классах; 

              - согласование норм и критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся в 

области языка на разных этапах обучения. 

 Однако  отдельные из названных условий в настоящее время не всегда соблюдаются в 

полной мере.  

              Переход учащихся из начального в среднее звено – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в пятом классе – один из труднейших 

периодов школьного обучения. В последние годы в педагогической литературе много 

говорится о сложностях этого периода обучения, что он стал восприниматься чуть ли не 

как объективный кризис развития детей 10 – 11 лет, порождающий серьёзные 

педагогические проблемы. Оснований для такого утверждения более чем достаточно: 

состояние детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется низкой 

организованностью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе и её 

результатам, а  с психологической – снижением самооценки, высоким уровнем 

тревожности. Это значит, что увеличивается число детей, испытывающих затруднения 

при обучении и адаптации к новым условиям организации учебного процесса. Для них 

особенно важна правильная организация адаптационного периода Переходный период из 

начальной школы в среднюю сказывается на всех участниках образовательного процесса: 

учащихся, педагогах, специалистах психолого-педагогической службы. Часто последствия  

этого перехода бывают отрицательными, что обусловлено: 

 - сменой социальной обстановки;  



 -изменением роли учащегося; 

 - увеличением учебной нагрузки; 

 - изменением режима дня; 

 - разностью систем и форм обучения; 

 - нестыковкой программ начальной и средней школы; 

 -различием требований со стороны учителей-предметников. 

                По мнению педагогов и методистов решение проблемы преемственности 

успешно при определённых условиях: создание единого образовательного пространства в 

школе; создание условий для сотрудничества между педагогами на всех ступенях данного 

образовательного учреждения, а также между образовательными учреждениями города, 

района. 

Знаем условия соблюдения принципа преемственности, знаем, чем обусловлены 

затруднения соблюдения этих условий… 

ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕМ, А РЕЗУЛЬТАТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ОСТАВЛЯЕТ 

ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. 

                 Практика современной школы решает проблему преемственности путём 

создания непрерывного курса русского языка, способного обеспечить органическую 

связь всех звеньев от начала до конца изучения предмета. В школьных программах по 

русскому языку как в начальных, так и в средних классах уделяется особое внимание 

систематической работе над формированием орфографической грамотности учащихся. 

Необходимость поиска путей и условий повышения качества обучения русскому языку в 

целом, и особенно орфографии как наиболее сложного его раздела, возникает у каждого 

учителя. Успешная адаптация пятиклассников во многом зависит от реализации 

преемственности между начальным и средним образованием. В четвёртом классе 

заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его главная задача – обобщить, 

систематизировать и дополнить представления младших школьников об устройстве 

русского языка, о его использовании в процессе общения, о требованиях к речевому 

поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах регулирующих 

грамотное письмо. 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 

ознакомлением (на практическом уровне) со способами проверки правописания 

безударных падежных окончаний всех 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 

               Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано 

частотностью данной части речи, её практической необходимостью учащимся. 

Правописание наречий специально не изучается - запоминание наиболее употребляемых 

обеспечивается в словарном порядке.  



              Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся осваивают 

постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», 

«по смыслу»), уточняют назначение каждого из них (узнать падеж зависимого слова или 

понять значение). Данной работе придаётся большое значение с точки зрения развития 

речи детей – повышения её правильности, точности, богатства и выразительности. 

             Знания учащихся о предложении расширяются за счёт знакомства с однородными 

членами.  

              На этапе работы над текстом учащиеся знакомятся (на практическом уровне) с 

типами текстов, с построением несложного текста – описания, текста – рассуждения.  

              В целом программа четвёртого класса ориентирована на то, чтобы обеспечить 

готовность учащихся к успешному продолжению занятий языком и речью в средней 

школе.  

              Содержание и структура курса русского языка реализуется также в учебнике, 

который является основным пособием, определяющим всю совместную работу учителя и 

учащихся. Учебник русского языка под редакцией Т.А. Ладыженской для 5 класса 

построен на основе системы научных понятий, осознанных учениками в начальной школе. 

Система упражнений, заданий в этих учебниках разработана таким образом, чтобы 

организовать самостоятельный поиск способов решения. Поэтому материал представлен 

не только в виде готового информационного изложения, но и в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по усвоению этой информации 

или добыванию новых знаний. Еще пример: в учебнике Канакиной для 4 класса -ть и -ти 

в глаголах рассматривается как суффикс. А в учебнике Ладыженской 5 класс – как 

окончание глагола. И здесь учителям надо прийти к единым требованиям, чтобы дети не 

запутались 

Таким образом, учителю основной школы приходится самостоятельно «стыковывать» 

материал учебников, тщательно отбирать уже известные и новые для учащихся сведения. 

              Многие разделы (например, «Предложение», «Текст», «Словосочетание») 

знакомы учащимся по начальной школе, в них уточняются и систематизируются сведения, 

полученные в начальной школе. Вместе с этим, объём материала расширяется, 

добавляются новые темы (например, «Культура речи», «Жанры речи»). Однако можно 

наблюдать некоторую «несогласованность» в учебнике для средней школы. Так, авторы 

учебника в разделе «Повторение изученного в начальной школе. Текст. Предложение» 

предлагают учащимся назвать сложное предложение, предполагая, что эти сведения уже 

известны учащимся (упр. 2). качество подготовки в начальной школе не всегда 

соответствует требованиям средней школы (некоторые дети плохо читают, не умеют 

работать с литературой, недостаточно развита устная монологическая речь). Правда, 

класс, в котором я работаю в этом учебном году, подготовлен хорошо. 

Литературное чтение в начальной школе – первое звено в системе единого непрерывного 

литературного образования и культурологической подготовки учащихся. В современных 

условиях обострению проблемы преемственности в содержании литературного 

образования между начальной и средней школой способствует переход начальной школы 



с предмета «Литературное чтение» на предмет «Литература», когда обучение чтению 

младших школьников дополняется приобщением их к литературе как к искусству слова. 

Программа и учебники по литературе привлекают для этой цели высокохудожественные 

произведения отечественной и зарубежной литературы, знакомят младших школьников с 

определённым кругом теоретико - литературных понятий. Это даёт позитивный эффект – 

позволяет уже в младшем школьном возрасте почувствовать разнообразие отечественной 

и мировой литературы. 

             В четвёртом классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и 

умений работать с текстом, больше внимания уделяется литературному образованию 

младших школьников. Это достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям 

к текстам, а также в силу систематизации учебного материала по принципу 

принадлежности к тому или иному роду, виду и жанру литературы. В каждый раздел 

учебника включены произведения одного литературного вида (жанра) (например, первый 

раздел «Золото, золото – слово народное» посвящён устному народному творчеству. 

Школьникам даётся представление о былине, углубляется представление о легенде), что 

позволяет педагогу научить детей выбирать адекватный способ чтения и 

соответствующие особенностям текстов творческие и практические виды освоения 

прочитанного. Упорядоченное накопление литературных представлений, которое 

происходит при этом, является непременным условием последующих литературных 

обобщений, на которых базируется дальнейшее (в средней школе) литературное развитие 

и образование учащихся. Таким образом соблюдается преемственность между начальным 

и средним звеньями школьного литературного образования.  

Свидетельствует о преемственности учебного материала для учащихся начального и 

среднего звена и то, что курс литературы начинается с изучения произведений устного 

народного творчества. Отрадно отметить, что сохраняется принцип преемственности в 

изучении творчества таких традиционных для школьного курса писателей, как 

А.С.Пушкин, С.Я.Маршак, Х.К.Андерсен. 

            Но и тут мы сталкиваемся с несоответствием программ начальной и средней 

школы. По литературе требуется, во-первых, достаточная для понимания прочитанного 

скорость чтения, а во-вторых, большой запас лексики. Сказки, рассказы, стихи в 

учебниках начальной школы содержат простую лексику. 

Дети учатся в одном классе, у одного учителя, но успешность ребёнка зависит не 

только и не столько от компетентности педагога, как от возможностей и способностей 

самого ребёнка.  

Как обстоят дела в нашей школе по вопросу преемственности? 

 

Решая проблему преемственности, мы ведем работу трем направлениям: 

 

 совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-

предметников в среднем звене; 

 

 работа с учащимися; 

 

 работа с родителями. 

 



В школе существует план работы по преемственности между начальным и средним звеном. 

 

№ Мероприятия 

1 Предварительная расстановка кадров для работы в 5-х классах на следующий учебный год 

2 Совместное заседание учителей выпускных 4-х классов и педколлектива учителей и классных руководителей 

будущих 5-х классов 

3 Контрольные работы за курс начальной школы по русскому языку, математике,  

 замер техники чтения 

4 Совещание при директоре 

5 Знакомство с классными коллективами выпускных 4-х классов. Посещение уроков администрацией, 

учителями средней школы, классными руководителями будущих 5-х классов, психологом 

6 Совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей математики, русского языка и 

литературы 

7 Индивидуальные беседы  с родителями учащихся 4-х классов 

8 Психологическое тестирование учащихся 4-х классов 

9 Классные собрания учащихся выпускных 4-х классов с участием педагогов и классных руководителей 

будущих 5-х классов 

10 Собеседование заместителя директора по УВР с педагогами и классными руководителями 5-х классов 

11 Родительские собрания 5-х классов при участии учителей-предметников 

12 Входные диагностические работы 

13 Классно-обобщающий контроль 5-х классов 

а) посещение 

уроков 
Ознакомление с особенностями коллективов, организацией учебной деятельности учащихся. Контроль 

соответствия уровня требований учителей возрастным особенностям учащихся и единства требований, 

предъявляемых учителями к учащимся 5 классов 



б) 

анкетирование 

учащихся 

Определение уровня комфортности учащихся при переходе из начальной школы в среднюю. Изучение 

эмоционально-психологического климата в классном коллективе 

г) изучение 

организации 

домашней 

работы 

Выявление и предотвращение перегрузки учащихся домашним заданием. Хронометраж домашних заданий (по 

рабочим тетрадям, журналам, дневникам, анкетам). Контроль наличия инструктажа домашнего задания 

учителям, наличия индивидуальных домашних заданий (при посещении уроков) 

Определении степени помощи родителей при выполнении домашней работы учащимися (по анкетам, 

результатам собеседования) 

е) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем формирования классного коллектива в переходный период 

15 Педагогический консилиум по 5-м классам 

 

На совместном  заседании МО начальных классов и  учителей-предметников разработаны единые требования по организации учебного 

процесса школьника: 

 1. Готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменных принадлежностей, порядок на парте) 

2.Урок заканчиваем со звонком, не задерживаем детей. 

3.Домашнее задание не оставляем на самый конец урока - его надо прокомментировать, дать инструкции по оформлению. Не перегружайте 

детей заданиями, дифференцируйте их. 

4.Единые требования по ведению тетрадей, различных видов работ. 

Двойки в первой четверти не ставим. 

Эти единые требования соблюдаются и в использовании цифровых образовательных ресурсов. Учителя начальной школы научили 

детей работать в интерактивной  тетради «Skysmart», в Яндекс.Учебнике, на Учи.ру, использовать уроки РЭШ. В 5 классе эта работа 

продолжилась и добавились ресурсы: сайт Захарьиной Е.А., «Незнайка.инфо» и другие. 

              Мы  убедились,  как  важно  правильно  осуществлять  решение  проблемы преемственности  в  преподавании, ведь анализ  

состояния  качества  обучения  показывает, что  наибольшие  потери  приходятся  на 1 четверть  5 -го класса. Спад  обучения  

обуславливается  низким  уровнем  преемственности. А  успех  зависит  только  от  согласованных  действий  всех  специалистов  школы.         

Можно с уверенностью сказать, что проблема преемственности разрешима даже с теми объективными трудностями, которые 

испытывают учителя. Но разрешима лишь в том случае, если в работе над ней будут участвовать и начальная и основная  школа в 

самом тесном сотрудничестве 

 


