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МКОУ СОШ с.Преображенка 

 

ПРОТОКОЛ 

Методического совета 

10.01.2019 г.                                                                                                                          № 3 

 

Обеспечение преемственности форм организации образовательного процесса начального, 
среднего основного общего образования (из опыта работы) 

 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Председатель: Маркова С.Н., заместитель директора по УВР 

Секретарь: Молчанова И.С., учитель математики 

 

Общее количество членов методического совета: 12 человек 

Присутствовало: 10 педагогов (список прилагается) 
 

Повестка дня: 
1. Преемственность ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

2. Мастер-классы педагогов МКОУ СОШ с.Преображенка по обеспечению 
преемственности форм организации образовательного процесса (из опыта работы) 

 

По первому вопросу слушали Маркову С.Н., заместителя директора по УВР. Она, 
пользуясь мультимедийной презентацией, рассказала, что преемственность ФГОС общего 
образования предусматривает преемственность:  

 В достижении новых образовательных результатов; 
 Требований к структуре основных образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования; 
 Сопровождение педагога в  переходе на федеральные государственные 

стандарты  нового поколения.  
Этап образования учащихся (конец 4-го года обучения – 5-й год обучения) имеет 

переходный характер. 
Он ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового 

возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный 
переход на новый уровень образования до манифестации подросткового кризиса.  

Наложение одного кризиса на другой (возрастного кризиса на кризис перехода к 
новому типу образовательного процесса) усиливает кризисные явления не в два, а в 
значительно большее число раз. В связи с этим, возникает необходимость четкого 
планирования работы по преемственности.  

Решая проблему преемственности, работа должна вестись по трем направлениям: 
• Совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-предметников 

в среднем и старшем звене; 
• Работа с учащимися; 
• Работа с родителями.  

Для успешной адаптации школьника к новым условиям необходимо: 
• Учитывать психологические особенности 10-12 летних детей, вступающих в 

подростковый период развития; 
• Уровень познавательной деятельности, с которой ребенок перешел в 5 класс  
• Анализировать причины неуспешного адаптационного периода  и возможности (пути) 

коррекции трудности адаптации школьников  
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• Создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возможность 
опробовать средства и способы действий, освоенные в начальной школе, 
индивидуализированный инструментарий учебной деятельности (действия контроля и 
оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу и др.) в разных 
учебных ситуациях.  
 

Светлана Николаевна познакомила педагогов с Программой работы по 
преемственности между начальным и основным общим образованием (ФГОС НОО – ФГОС 
ООО), которая предполагает алгоритм «8 шагов» Д.Д.Данилова.  

Педагоги обсудили программу и высказали общее мнение, что такая форма работы в 
нашей школе не приемлема из-за малого количества обучающихся и классов-комплектов. 

 

В конце учебного года планируется выпуск сборника методических разработок 
педагогов МКОУ СОШ с.Преображенка «Обеспечение преемственности форм организации 
образовательного процесса начального общего и основного общего образования» (из опыта 
работы). Педагогам необходимо сдать свои разработки уроков по данной тематике. 

Основные формы и методы организации образовательного пространства 

1.1. В организации учебного процесса урок остается основной формой, но не 
единственной. На уроке ученику предоставляется право работать в собственном темпе и 
получать задания в соответствии с уровнем обученности.  

1.2. Принципы и формы организации образовательного пространства:  
экскурсии, цель которых - расширение чувственного опыта детей, формирование умения 
наблюдать, на основе наблюдений самостоятельно делать выводы; 
 установление традиции посвящения в пятиклассники; 
 совпадение специфики обучения в первом полугодии основной школы со спецификой 

работы в начальной школе; 
 постепенный переход от отдельных понятий к системному содержанию, работа с 

учащимися в зоне ближайшего развития; 
 игры (дидактические и ролевые), необходимые для развития умения действовать в 

соответствии с правилами; 
 диспуты (устные и письменные дискуссии) с целью развития умений дискутировать, 

отстаивать свое мнение, приводить аргументы; 
 практические работы как необходимое условие развития умений планировать свою 

деятельность; 
 мини-лекции с целью формирования умений концентрировать внимание; 
 разновозрастное сотрудничество; 
 специальные курсы и семинары повышения квалификации, на которых обучается вся 

группа педагогов, работающих в пятом классе; 
 проведение специальных деловых игр и тренингов по проблеме преемственности 

обучения; 
 организация разновозрастного сотрудничества детей 1-6 классов с активным участием 

педагогов как начальной, так и основной школы; 
 система открытых уроков, на которых отслеживается самими педагогами динамика 

изменений методов (способов), форм и содержания образовательного процесса от 1 к 6 
классу; 

 использование информационных ресурсов и технологий для организации разных форм 
взаимодействия взрослых и детей между собой для решения личностно-значимых задач 
младших подростков; 

 сохранение в период перехода системы контроля и оценки со стороны учителя и учащихся 
в режиме начальной школы; 
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 обеспечение постепенного перехода от коллективно-распределенных форм учебной 
работы к ее индивидуальным формам; 

 предоставление учащимся возможности свободного выбора источников информации и 
способов ее передачи. 

1.3. Использование контрольно-оценочной самостоятельности школьников, предметом 
которой является: 

 собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 
возможных способов преодоления; 

 личные достижения в изучении учебного материала; 
 оценка своих возможностей; 
 самостоятельный выбор учебного материала; 
 "карты знаний" как средства построения образовательной траектории учащихся.  

 
Решение: До 1 марта 2019 года сдать методические разработки уроков для 

формирования макета Сборника методических разработок «Обеспечение преемственности 
форм организации образовательного процесса начального общего и основного общего 
образования» (из опыта работы). 

 
По второму вопросу слушали педагогов МКОУ СОШ с.Преображенка (из опыта 

работы) 
Выступление Меньшовой И.И., учителя начальных классов 

«Обеспечение преемственности форм организации образовательного процесса 
начального и основного общего образования» (из опыта работы) 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей своего 
возраста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть 
коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к продолжению 
образования, потому что  цель школьного образования: научить учиться. Путь достижения 
этой цели — формирование УУД, которые обеспечивают компетенцию «научить учиться», 
а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. 

Как я формирую УУД у обучающихся начальной школы. 
Личностные  УУД 

Это умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 
отвечать за этот выбор.  

Я думаю, что для начала ребенку надо понять и осознать смысл понятий «добро», 
«родина», «природа», «семья».  

Научить оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с 
точки зрении общечеловеческих норм. 

Освоить роль ученика. Сформировать интерес (мотивация) к учению. 
Сформировать  внутреннюю позицию, адекватную мотивацию учебной деятельности. 
Научить ориентироваться на моральные нормы и их выполнение. 
Для формирования личностных УУД  я  использую следующие виды заданий:  
- участие в проектах, исследованиях;   
- подведение итогов урока; 
- творческие задания;   
- самооценка события, происшествия. 
Регулятивные УУД 

Надо научить ребенка уметь проявлять инициативность и самостоятельность в разных 
видах детской деятельности, умение решать проблемы, значит  уметь организовывать свою 
деятельность 

Здесь важно научить принимать и сохранять учебную задачу. 
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Например, уже на уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся учебные задачи, и 
сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно он объясняет последовательность учебных 
операций (действий), которые осуществляет для их решения. В начале обучения все эти 

действия выступают как предметные, но пройдет немного времени, и ученик использует 
алгоритм действия, работая с любым учебным содержанием.  

Планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации 

Осваивать правила планирования, контроля способа решения. 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий я использую 

следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных 
источниках; взаимоконтроль;  диспут; (Согласна\не согласна), «ищу ошибки»; 

Познавательные УУД   
Надо научить  ребенка результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире.  
Выделять и формулировать познавательную цель с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Учимся искать и выделять конкретную информацию с моей помощью, затем 
и самостоятельно извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

Также учимся находить информацию в словаре. 
Применяю методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 
Тренируемся строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Обучаю обучающихся осуществлять рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 
Прилагаю большие усилия для того, чтобы научить детей слушать, понимать, 

выразительно читать и пересказывает небольшие тексты. Понимать цель чтения и 
осмысливать прочитанное. 

Учимся находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и различную 
информацию. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных 
жанров. 

Обучаю детей использовать знаково-символические действия. 
Для формирования познавательных УУД я применяю следующие виды заданий: 
- поиск лишнего; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- работа со словарями. 
Много времени на уроке отвожу и самостоятельному чтению: «Читай самому себе». С 

этого начинается воспитание вдумчивого читателя. Но есть обязательное условие: читать не 
спеша! Такое чтение помогает ребёнку увидеть, что ещё непонятно (тогда он задаёт вопрос 
классу или учителю), найти, что ему близко, и поделиться мыслями со всеми. 

Для формирования УУД  у обучающихся использую комплексные письменные работы.  

Они строятся на основе текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку, чтению, 

математике и окружающему миру. 
Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями, 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 
обучения. 

Коммуникативные УУД 

Это умение общаться, взаимодействовать с людьми 

С первых школьных дней ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. 

Поэтому очень важно научить  первоначальным  навыкам работы в группе. 
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Обучаю  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: определять 
цель, функции участников, способ взаимодействия. 

Хорошо, если ребенок научится проявлять широкую любознательность, задавать 
вопросы, для инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, касающиеся 
близких и далеких предметов и явлений. 

Развиваю способности  договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 
эмоции, проявлять доброжелательное внимание к окружающим, уметь слушать, принимать 
чужую точку зрения, отстаивать свою. Поддерживать разговор на интересную для него тему. 
Строить простое речевое высказывание. 

Для формирования коммуникативных УУД использую следующие виды заданий: 
- составь задание партнеру;   
- групповая работа по составлению задания; 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
Школьники обсуждают, как необходимо вести себя в школе и дома, в гостях, в магази-

не, в транспорте, как правильно разговаривать по телефону, как отстаивать свою точку зрения, 
как спорить и как мириться и т.д. Сделать эти учебные ситуации коммуникативными и 
живыми помогают задания, привлекающие внимание обучающихся к поведению героев 
учебников по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике. 
Учащиеся обсуждают поведение героев, приводят аргументы. Начиная с первого класса, 
обучающиеся осваивают этику общения в различных жизненных ситуациях и учатся 
применять свои знания на практике, анализируя выступления одноклассников, отстаивая свою 
точку зрения в споре, объясняя учителю и классу причину своих поступков и т.д. 

Готовят небольшие выступления (по окружающему миру, литературному чтению и 
развитию речи) для тех, кто младше, что также является условием применения речевых 
умений на практике. 

Поэтому обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым 
школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а деятельность на 
уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. Школьник имеет 
право на ошибку, на коллективное обсуждение поставленных гипотез, выдвинутых 
доказательств, анализ причин возникновения ошибок и неточностей и их исправление 

Для развития контрольно- оценочной самостоятельности школьники учатся 
контролировать себя и других. 

- устанавливают  типологию заданий, определяют, для проверки какого умения или 
знания дано то или иное задание 

- определяют сложность заданий, распределяем задания по степени сложности 

-оценивают свою работу 

-сопоставляют свою оценку с другого человека (учителя, одноклассника) 
-дают характеристику своих ошибок и выдвигают гипотезы об их причинах. 
 

Выступление Егоровой Е.Ю., учителя начальных классов.  
«Групповые формы работы в начальной школе» 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную 
деятельность  на уроке создают  групповые формы работы. 

Начальным  этапом реализации технологии работы в группах является работа в парах, 
которая начинается с первых дней обучения в школе.  

На первом этапе необходимо научить детей общаться друг с другом. 

 Для этого перед началом работы с детьми проговариваются правила общения:  

    1. При разговоре смотри на собеседника. 
    2. Говори тихо, чтобы не мешать одноклассникам. 
    3. Называй товарища по имени. 
    4. Внимательно слушай ответ, потому  что потом будешь исправлять его, дополнять, 

оценивать. 
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Следующий этап: умение  тренироваться в парах  (таблица сложения, устный счёт, 
взаимодиктанты, выполнение заданий по вариантам с последующей взаимопроверкой).  

Далее осуществляется переход к обсуждению в парах. Дети учатся говорить по данной 
теме, ставить вопросы и раскрывать их. Те вопросы, на которые дети не могут ответить в 
парах, разбираются фронтально. 

Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и качественнее. У них 
повышается интерес к этим упражнениям, ведь они выступают в роли не только ученика, но и 
учителя. 

Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так и при 
повторении, закреплении, контроля знаний, т.е. на любом этапе, на любом виде урока.  

Изредка пары должны меняться, чтобы дети получали опыт общения  с разными 
одноклассниками.  

Объединять детей в пару можно по уровню знаний, по уровню познавательной 
активности, темпераменту, желанию.  При этом важно учитывать и особенности 
взаимодействия детей  друг с другом.  

Постепенно переходим к более сложному этапу -  работа  в группах. 

Для того, чтобы групповая работа давала желанный развивающий эффект, необходимо 
отслеживать перераспределение между детьми ролей.   

Роли в группе: 
- чтец – читает вслух; 
- докладчик – рассказывает, что решила группа; 
- хронометрист – следит за временем;  
- сотрудник – участник группы, участвующий в обсуждении и т.д.  
Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип организации групповой 

работы, нацеленный на то, чтобы учить детей различать и координировать свою точку зрения 
и точку зрения партнеров, согласовывать разные способы действий, учитывать замыслы 
другого человека. 

Технологический процесс групповой работы 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 
• Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации)- 
• Инструктаж о последовательности работы. 
• Раздача дидактического материала по группам. 

2.  Групповая работа. 
• Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 
• Распределение заданий внутри группы. 
• Индивидуальное выполнение задании. 
• Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
• Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения). 
• Подведение итогов группового задания. 

3.  Заключительная часть. 
• Сообщение о результатах работы в группах. 
• Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
• Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 

Роль учителя – оказывать помощь, консультировать, решать спорные вопросы. 

Групповая работа помогает детям работать самим, учиться общаться, решать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения и применять свои знания на практике. 

Немаловажно и то, что групповая работа и работа в парах представляют собой 
динамическую паузу, не прерывающую структуру урока. 

При оценке работы группы важно выделять  не столько ученические,  сколько 
человеческие качества: терпеливость, доброжелательность, трудолюбие, вежливость.  

Важно обсуждать с детьми  не только количество и качество выполненного, но и 
уровень  коммуникабельности, успешности совместных усилий, умение действовать сообща.  
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В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. 
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок.  

Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. Поэтому работа ведется 
систематически и целенаправленно в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. 

 

Выступление Ждановой М.В., учитель начальных классов и географии. 
Марина Валентиновна регулярно проводит бинарные уроки по окружающему миру. 

Основная проблема, которая возникает в средней школе у обучающихся, это неумение 
работать по карте. В учебниках начальной школы помещена только карта России, а 
обучающиеся, придя в 5 класс, должны знать моря и океаны, природные зоны. Переучить 
сложнее, чем научить. Происходит несоответствие содержания учебников начальная школа – 

основная школа. Открытый урок «Мир, в котором я живу», который Марина Валентиновна 
провела в рамках недели начальной школы, по сути это первый урок в 5 классе по географии. 
Основная проблема неуспешности детей еще и в том, что они не всегда готовятся к урокам, в 
их неорганизованности.  

В детстве формируются внутренние факторы успешности, закладывается фундамент. И 
если родители не заложили этого в детстве ребенку, то учитель пытается это сделать в 
учебной деятельности, но это всегда удается с большим трудом. 

 

Выступление Егорова Б.В., учителя физики, ОБЖ 

«Математика  Физика. Измерение физических величин» 

Физическая величина - количественная характеристика свойства физического тела или 
физического явления. Для каждой физической величины имеются соответствующие единицы 
измерения. Значения физических величин получают в процессе измерений. Измерить 
физическую величину - значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу 
этой величины.  

   В начальных классах рассматриваются такие величины как длина, площадь, масса, 
скорость, время. Учащиеся получают конкретные представления об этих величинах, 
знакомятся с единицами их измерения, овладевают умением измерять величины.  

Значения физических величин получают в процессе их измерения с помощью 
измерительных приборов. 

Выпускники начальной школы умеют пользоваться линейкой, весами, термометром, 
часами.  

Знания, полученные в начальной школе, являются основой  базового для изучения 
физики навыка - умения измерять физические величины.    

При изучении физики вводится международная система единиц – СИ (система 
интернациональная). Согласно этой системе все физические величины имеют основные 
единицы измерения. 

Теперь все физические величины надо представлять в этой системе, в т.ч. при 
выполнении лабораторных работ.  

Кроме этого, каждый физический прибор имеет цену деления.  Это оказывается 
неожиданностью для семиклассников, т.к. пользоваться ценой деления измерительного 
прибора они начинали в начальной школе, а расчётом цены деления не занимались. 

Цена деления напрямую связана с погрешностью измерений. Погрешность - величина 
возможной ошибки при измерении физическим прибором. 

Приставки милли-, санти-, деци-, кило-  в начальной школе были неотъемлемой частью 
единиц измерения длины и массы. На физике эти и другие приставки начинают 
самостоятельное существование.  

Слабое владение основами измерения физических величин приводит к трудностям при 
освоении вышеперечисленных понятий. 
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Происходит постепенное усложнение лабораторных и практических работ: от 
простейших алгоритмов выполнения в начальной школе к алгоритмам основной школы, 
требующих определённых знаний.  

Успешное измерение физических величин выпускником основной школы - это процесс 
интеграции начальной и основной школ при изучении математики и физики.   

 

Абликсанова И.В. Темы, которые изучают на уроках математики, перекликается с 
физикой. Шкалу в 5 классе проходят всего на двух уроках, а в 9 классе есть такое задание на 
ОГЭ. Благодаря физике обучающиеся решают такие задания. Масштаб проходят на географии 
и в 6 классе на уроках математики, темы рассматриваются несвоевременно. 

 

Вступление Зубковой Е.И., учителя истории 

Важно, чтобы педагоги тесно сотрудничали друг с другом, регулярно обсуждали 
успехи и возникающие трудности, обменивались опытом, коллективно вырабатывали способы 
преодоления трудностей учителей-предметников и учителей начальных классов. Учитель-

предметник может начинать работу в 5 классе, только изучив программу начальной школы, 
чтобы правильно организовать повторение материала, изученного в начальной школе и 
разработать систему мер по дальнейшему формированию новых учебных знаний и умений. 

Преемственность между начальной школой и 5 классом предполагает следующие 
направления: 

- образовательные программы; 
-организация учебного процесса; 
- единые требования к учащимся; 
- структура урока. 
Очень значимо сохранить положительное отношение пятиклассника к обучению, 

помочь отыскать ему личный интерес к изучаемому предмету, сориентировать его на пути 
самосовершенствования и самореализации. 

Игровая форма работы создает определенный настрой, который обостряет 
мыслительную деятельность учащихся и создает атмосферу раскованности, свободы 
мышления.  

Коллективная работа позволяет научить деловому общению, дать опыт публичных 
выступлений. 

Целью проектного обучения является создание условий, при которых учащиеся 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 
исследовательские умения (полный текст выступления в Приложении 1). 

 

Выступление Абликсановой И.В., учителя математики 

Числа окружают нас повсюду, а выполнение арифметических действий над ними 
приводит к результату, на основании которого мы принимаем то или иное решение. Понятно, 
что без вычислений не обойтись, как в повседневной жизни, так и во время учёбы в школе. 
Повышение вычислительной культуры способствует развитию основных психических 
функций учащихся, развитию речи, внимания, памяти, помогает школьникам полноценно 
усваивать предметы физико-математического цикла; не смотря на широкое использование 
различных технических средств, вычислительные навыки по-прежнему остаются 
актуальными. 

Процесс выполнения вычислительного приема и осознанное его контролирование, 
должны быть двумя сторонами единого процесса, процесса овладения вычислительными 
приемами и навыками. 

Тестовые задания помогают быстро проверить знания. Задания ОГЭ тоже в тестовой 
форме. 
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Тесты помогают проверить: 
- уровень сформированности вычислительных навыков (сложение, вычитание, 

умножение, деление  многозначных чисел);  

-умение решать уравнение; 
-знание понятий «разность», «сумма», «увеличить в n раз»;  
-умение работать с именованными числами; 
- навык решения задач изученных видов (задачи на движение, задачи на нахождение 

периметра, площади) и т.д. 
 

Выступление Зарукина В.Н., учителя физической культуры 

Обеспечение преемственности форм организации образовательного процесса 
начального и основного общего образования по предмету «Физическая культура» 

Проблема преемственности в образовательном пространстве общеобразовательной 
школы всегда актуальна. Переход от младшей ступени образования к основной в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников. К 
ним относятся повышение требований к самостоятельности, ответственности учащихся, 
возрастающая сложность предметного содержания обучения. 

Физическая культура как обязательный предмет представлена на всех уровнях 
школьного образования и вводится в процессе обучения с первого класса. 

Преемственность преподавания по физической культуре между начальной и основной 
школой, ориентированной на личностные показатели школьников, позволяет более полно 
формировать компетенции учащихся в области физической культуры в соответствии с 
индивидуальными особенностями личности и в конечном итоге существенно повысить 
эффективность адаптации ребенка в обществе. Опыт работы показывает, что формирование 
новых знаний с опорой на знакомый учащимся материал, с использованием знакомых им 
оборотов речи, иногда даже копирование или подражание учителю начальной школы, к 
которому дети так привыкли, дает хороший результат. Постепенно на знакомый детям 
материал начальной школы, накладывается новая терминология, одновременно это помогает 
развивать логическое и аналитическое мышление, умение обобщать и делать выводы. Знания, 
полученные учащимися в начальной школе, выходят на новый качественный уровень, 
дополняются новыми теоретическими сведениями. В нашей школе по физической культуре 
установлены единые требования к ученику,  формам и методам контроля, при обязательном 
постепенном разъяснении детям этих требований на переходном этапе, дают хорошие 
результаты. Например, выполнение тестов, которые позволяют оценить уровень развития 
физических качеств – бег 1 км, прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание рук в упоре 
лежа, тест на гибкость и другие. Программа по физической культуре с 1 по 9 классы имеет 
сходные модули: «Подвижные игры, «Гимнастика», «Спортивные игры», «Лыжная 
подготовка», «Легкая атлетика», что помогает в выработке единых требований к подготовке 
обучающихся и их готовности безболезненно перейти от начального уровня образования к 
основному. Успешность обучения учащегося в средней школе во многом зависит от базы 
знаний, полученной на выходе из начальной школы. Если в начальной школе дети знакомятся 
с навыками двигательных действий и формируют умения их вариативно использовать в 
игровой и соревновательной деятельности, то в старшей школе ученики совершенствуют эти 
навыки в различных спортивных играх. 

Переход детей из одних педагогических рук в другие – сложный момент в жизни 
ребенка. Взаимодействие учителей начальной и основной школы – ключ в решении проблемы 
преемственности, в создании благоприятных условий для дальнейшего развития и 
становления личности младшего подростка. 

В начальной школе проводится мониторинг физической подготовленности всех 
обучающихся. На основании полученных результатов проводится анализ, планируется работа 
с каждым обучающимся, создавая необходимые благоприятные условия для динамики 
физических показателей. 
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При обучении детей 5 класса рекомендуется: 
1) Использовать методы активации и приемы дифференцированного обучения, 

способствующие развитию индивидуальных способностей учащихся; 
2) Соблюдать на уроках оптимальный темп деятельности и уровень научности при 

подаче учебного материала, создавать ситуации успеха для всех обучающихся. 
ФГОС второго поколения задает не только требования к предметным результатам, но и 

к личностным (ценностным) и метапредметным (освоение способов деятельности). Особое 
место в реализации стандартов второго поколения отводится формированию универсальных 
учебных действий (УУД), то есть обобщенных действий с одной стороны порождающих 
мотивацию к обучению, а с другой  - позволяющих учащимся свободно ориентироваться в 
различных предметных областях. В качестве главного результата рассматривается не 
знаниевые, а личностный результат. 

Приоритетная цель школьного образования: 
1) Развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу. 
2) Проектировать пути ее решения. 
3) Контролировать и оценивать свои достижения. 
Путь достижения этой цели – формирование УУД, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Преемственность при переходе от начального к основному общему образованию 
должна осуществляться на уровне: 

1) Целей и зада; 
2) Содержания образования; 
3) Организационных форм; 
4) Планируемых результатов УУД. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться и в более узком (психологическом) значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося. 

Новый ФГОС предъявляет новые требования к обучению на всех уровнях обучения и, 
конечно же, это переход поэтапный и не скоротечный. Поэтому задачи преемственности 
встают перед нами все более остро и требуют новых решений. 

 

Выступление Молчановой И.С., учителя математики 

«Проблемы преемственности  по математике» 

Тем по преемственности между начальной школой и основной множество. Это и 
умение «считать в уме», работа с натуральными числами и т.п. 

Первое, что мы проводим, когда дети приходят в 5 класс  – это тесты, диагностические 
работы. 

Принцип непрерывности, обеспечивающий преемственные связи на уровне содержания 

Основные требования к знаниям и навыкам 
учащихся к концу обучения в начальной 
школе 

5-й класс 

1. Уметь выполнять устные вычисления, 
сводящиеся к действиям с натуральными 
числами в пределах 100; выполнять 
прикидку и письменные действия с 
многозначными натуральными числами; 
вычислять значения числовых выражений, 
содержащих 4-5 действий (со скобками и без 
них) на основе знания правила о порядке 
выполнения действий. 

1. Продолжается работа с натуральными числами. 
Знакомство с десятичными дробями. 
Вырабатываются прочные навыки чтения, записи, 
сравнения и вычисления с десятичными дробями. 
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2. Уметь записывать в буквенном виде 
переместительное,  сочетательное и 
распределительное свойства сложения и 
умножения, а также использовать эти 
свойства для упрощения выражений. 

2. Продолжается работа по упрощению 
выражений. Знакомство с новым способом 
решения задач с помощью уравнения. 
Рассматриваются разные виды задач, которые 
решаются с помощью уравнения. 

3. Знать названия компонентов действий. 
Уметь читать числовые и буквенные 
выражения (1-2 действия) с использованием 
терминов: сумма, разность, произведение, 
частное. Уметь находить числовые значения 
простейших буквенных выражений при 
заданных числовых значениях входящих в 
них букв  

3. Продолжается работа с выражениями. 
Увеличивается количество действий в 
выражениях. Учащиеся работают не только с 
натуральными числами, но и десятичными 
дробями.  
 

 

4. Уметь решать уравнения вида: 
a + x = b 

a - x = b 

x - a = b 

a × x = b 

a : x = b 

х : а = b  
И сводящихся к ним с комментированием по 
компонентам действий.  

4. Продолжается решение уравнений. Уточняются  
понятия уравнения и корня уравнения. Решение 
уравнений с преобразованием выражений 
(раскрытие скобок, приведения подобных 
слагаемых).  
 

 

5. Уметь решать и анализировать задачи в 3-4 
действия на все арифметические  действия.  
 

5. Повторяются и систематизируются все 
изученные учащимися виды текстовых задач, 
причем задачи предлагаются с различными 
«ловушками»: несоответствие единиц, неполные 
данные, нереальные условия и т.д.  

6. Уметь находить скорость сближения и 
скорость удаления для всех случаев 
одновременного движения двух объектов. 
Решать задачи в 2-3 действия для всех 
случаев движения (навстречу, в 
противоположные стороны, в одном 
направлении).  

6. Повторяются и систематизируются все виды 
задач «на движение». Решение задач для всех 
случаев движения усложненного вида (объекты 
выходят в разное время). Знакомство с задачами на 
движение по реке.  
 

7. Знать формулы площади, периметра 
прямоугольника, уметь их использовать для 
решения текстовых задач. Знать 
соотношения между изученными единицами 
длины, площади, объема, массы, времени.  

7. Продолжается работа с именованными числами, 
которые теперь выражены не только 
натуральными числами, но и десятичными 
дробями.  
 

8. Уметь читать,  записывать, сравнивать, 
складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями. Уметь находить часть от 
числа, выраженную дробью.  

8. Продолжается работа с обыкновенными 
дробями, начатая в 4-ом классе. Основное 
свойство дроби, приведение дробей к общему 
знаменателю, сравнение дробей, арифметические 
операции с обыкновенными дробями. Расширение 
аппарата действий с дробями используется в 
дальнейшем для решения текстовых задач.  
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9. Уметь устанавливать принадлежность 
множеству его элементов, обозначить 
элементы множеств на диаграмме Венна, 
находить объединение и пересечение 
множеств. 

9. Математический язык. Переменная. Выражения 
с переменными. Равносильные предложения, 
логические символы математического языка. 
Повторить известное из начальной школы, методы 
работы с математическими моделями. 
Познакомить с методом проб и ошибок и методом 
перебора. Развивать логическую культуру, 
мышление, речь, познавательные интересы. 

 

Проблемы преемственности в преподавании математики и возможные пути их решения 

Проблема Возможные решения 

Отсутствие теоретического материала в 
учебниках начальных классов  

Учителю постоянно давать письменный 
теоретический материал в справочных материалах, 
памятках  

Недостаточные умения устных вычислений  Постоянное подкрепление знания таблиц сложения 
и умножения, систематическое проведение 
содержательного и напряженного устного счета  

Ошибки в письменном умножении и делении 
многозначных чисел  

Регулярное повторение всех этапов выполнения 
умножения и деления  

Полная запись решения числовых 
выражений, содержащих 4-5 действий на 
основе знания правила о порядке выполнения 
действий.  

Учителю давать  образцы записи числовых 
выражений, содержащих  4-5 действий на основе 
знания правила о порядке выполнения действий  
 

Неполная запись решения уравнений (нет 
записи ответа)  

Учителю давать образцы решения уравнений с 
записью ответа  

Недостаточная грамотная математическая 
речь учащихся  

Учителю чаще давать образцы чтения выражений, 
равенств и неравенств, склонять числительные, 
тренировать школьников в верном чтении 
математических выражений, использовании 
названии натуральных чисел и дробей в косвенных 
падежах  

 

Предложение: посмотреть итоговые контрольные работы в 4 классе и дать их как 
входящие в начале 5 класса. 

 

Выступление Марковой С.Н., учителя технологии 

На сегодняшний день метод проектов широко используется и в школах Российской 
Федерации на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности учащихся начальных 
классов. Прежде, чем говорить о преемственности в реализации проектной деятельности на 
уровне начального общего и основного общего образования, нужно понять почему это 
направление в образовании стало наиболее «употребляемым».  

Классно – урочная система удобна учителю своей стабильностью, 

воспроизводимостью. Но ученик не всегда может видеть себя в выигрышном для него 
направлении работы: определить свое место, где он мог себя показать. Закладывается 
стереотип мышления, принятия решений, ожидается руководство над собой старшими 
(учителем) в выполнении работы. Это не позволяет двигаться вперед и развивать 
нестандартное мышление, генерировать новые идеи;  увеличивается разрыв между 
среднестатистическими и одаренными учащимися. Учащиеся, не нашедшие себе места, 

попадают в категорию слабых, пропадает интерес к учебе, что зачастую выражается в попытке 
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выделиться в других сферах, например, за счет агрессивного поведения и т.д. Проектирование 
во многом позволит решить выявленные проблемы.  

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности.  Основным отличием учебной проектной 
деятельности от научной является то, что в результате её учащиеся не производят новые 
знания, а приобретаются навыки исследования как универсального способа освоения 
действительности, развиваются способности к исследовательскому типу мышления,  
активизируется личностная позиция учащегося. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 
плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Одним из основных требований ФГОС в ООО является преемственность по 
отношению к начальному общему образованию. Проектная деятельность является одной из 
средств реализации ФГОС, так как именно через неё формируются абсолютно все 
универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Проектная деятельность формирует у учащихся интеллектуальные, общетрудовые и 
специальные знания, умения и навыки, воплощенные в качественный продукт, воспитывает у 
учащихся инициативность, самостоятельность и предприимчивость. В том числе, занимаясь 
проектной деятельностью, дети развивает познавательные, коммуникативные, регулятивные и 
личностные  УУД. 

Поэтому в основном общем образовании преемственность проектной деятельности 
очень важна. 

 

Различный возраст учащихся накладывает свои ограничения в проектной деятельности. 
Так учащиеся начальной школы знакомятся с понятием, этапами выполнения проекта. Но 
учащиеся выполняют не сами проекты, а отрабатывают определенные этапы проектирования. 
Например, составляют план, осуществляют подготовку доклада по теме, реализовывают 
формы подачи информации. Именно в начальной школе ребенка обучают этапам достижения 
цели, предлагая выполнить конкретное задание.  

На уровне основного общего образования обязательным становится индивидуальный 
проект. В 5-7 классах проектная деятельность используется для формирования 
универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 
проблем – первоначального профессионального самоопределения, повседневной жизни. Цель 
в данном случае – выработка у учащихся проектного мышления. Главным смыслом 
проектирования становится его учебная направленность. Это означает, что главное на данном 
этапе – развитие личности, а не получение объективно нового результата.  

 В 8 – 9 классах проектирование строго опирается на требования научного подхода. В 
современной литературе выделены следующие требования:   

 не принимать решения без анализа; 
 не считать метод проб и ошибок рациональным; 
 расчленять каждый вопрос на части для облегчения его решения; 
 стремиться устанавливать закономерности даже там, где нет очевидной связи и 

последовательности не наблюдается;   
 составлять мысленные макеты, модели, образы, схемы будущего 

проектирования, максимально используя свои знания и воображение и только 
затем переходить к изучению литературы и баз данных;   

 подходить к любому вопросу разносторонне и системно; 
 учитывать, что принципиально новые решения часто воспринимаются как 

нереальные, фантастические или просто плохие.  
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В данном случае перед нами, учителями школы ставятся принципиально новые задачи, 
которые связаны с необходимостью развивать учащихся мышление присущее 
технологическим, техническим, научно-исследовательским разработкам, научить их 
отслеживать и реализовывать путь проекта от замысла до практического осуществления и 
внедрения. Именно к моменту получения основного общего образования при защите 
итогового индивидуального проекта можно будет отследить все обязательные признаки 
проектной деятельности:   

 наличие исходной проблемы; 
 постановка цели проектирования; 
 конкретность (достижение однозначного понимания ответа на вопрос, что 

нужно получить в результате достижения цели. При этом цель – жизнеспособна, 
интересна, перспективна в науке или практике);   

 измеримость (если показатель количественный – выявить единицы измерения, 
если качественный – выявить эталон);   

 достижимость (цель – реалистична, наличие необходимого ресурса:  время, 
бюджет, квалификация);   

 ориентация на результат (достижение цели исходя из результата, а не 

проделанной работы);   
 конкретный срок выполнения; 
 четко разработанный план работы; 
 проектный продукт; 
 публичная защита проекта. 

 

Так в чем же современная трактовка проектной деятельности? На практике вижу - в 
том, что она способствует формированию и развитию «умения учиться» через направление 
учащихся к саморазвитию и осознанного усвоения новых возможностей и умений. Таким 
образом, обучение проектной деятельности – сложный, разбитый на этапы вид деятельности, 
который начинается в начальной, продолжается в основной и заканчивается в средней школе. 

  

   Выводы: 

        1. Проектная  деятельность учащихся способствует лучшему усвоению учебного 
материала. 
        2. Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов 
обучения. 
        3. Проектная деятельность способствуют развитию навыков самостоятельной работы 
учащихся, творческого подхода к решению проблем. 
        4. Отрабатываются навыки работы с различными источниками дополнительной 
информации. 
        5. Работая по собственному плану действий, ученик меняет виды работ (практическая 
работа чередуется с теоретической работой), что важно для снижения утомления и 
выполнения здоровье сберегающего подхода к обучению.  
        6. Создается методическая копилка пособий. 

Из выше сказанного можно сделать вывод: чтобы не оказаться позади, надо смотреть 
вперед, применять в работе любые инновации, в том числе, и технологию проектной 
деятельности, поскольку   ШКОЛА БУДУЩЕГО – это  ШКОЛА ПРОЕКТОВ!!! 

 

Выступление Верхотуровой Н.И., учителя биологии и химии 

Суть преемственности в обучении заключается в установлении необходимой связи и 
правильного соотношения между частями учебного предмета на разных уровнях его изучения, 
то есть в последовательности, систематичности расположения материала, в опоре на 
изученное и на достигнутый учащимися уровень развития, в перспективности изучения 
материала, в согласованности уровней и этапов учебно-воспитательной работы. 
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Некоторые педагоги считают, что преемственность касается лишь содержания 
обучения. На самом деле ученикам переход в 5 класс дается тяжело, поэтому необходимо 
выстраивать преемственность не только на уровне содержания, но и на дидактическом, 
психологическом и методическом уровнях. Различия в общем подходе к выполнению учебной 
работы связаны с индивидуально-типологическими особенностями детей, их 
работоспособностью, спецификой познавательного развития, преобладающим типом 
восприятия и переработки информации, неодинаковым интересом к различным учебным 
предметам и т.д. 

Бинарный урок – это нестандартная форма обучения по реализации межпредметных 
связей, которая одновременно организует познавательную деятельность и формирование 
практических умений, навыков. Два педагога разных уровней образования, проводя такие 
уроки, чувствуют себя командой единомышленников, корректируют свои позиции. А 
учащиеся начальной школы знакомятся со своими будущими учителями-предметниками, что 
делает их переход на новую ступень более подготовленным и комфортным. 

Одним из главных преимуществ бинарного урока является возможность создать у 
учащихся систему знаний, помочь представить взаимосвязь предметов. Бинарные уроки 
требуют активности каждого учащегося, поэтому класс нужно подготовить к их проведению: 
предложить литературу по теме урока, посоветовать обобщить практический опыт, 
присмотреться к конкретному явлению. 

Бинарный урок предусматривает: 
- обсуждение заданий, темы, способствующих развитию интереса учащихся к 

предмету; 
- может быть проведен в форме собеседования, семинара, конференции, ролевой игры, 

зачетного задания, дискуссии и т.д.; 
- оценивание деятельности групп экспертами, обобщение наработанного материала в 

виде таблиц, бюллетеней, стенгазет и т.д. 
Общая структура таких уроков включает: 
- вступление – постановка цели, задачи урока, актуализацию опорных знаний, 

необходимых для сознательного восприятия его содержания, сообщение плана работы; 
- основную часть – раскрытие содержания учебного материала; 
- заключение – подведение итогов, оценка работы учащихся, определение домашнего 

задания. 
Основная часть урока более вариативна сравнительно с вступлением и заключением.  
Бинарные уроки – это новое и очень продуктивное направление работы в 

образовательной сфере, которое возникло не вчера, но из-за огромной трудоемкости 
подготовки к проведению бинарные уроки не получают пока должного распространения. 

(полный текст выступления в Приложении) 
 

Выводы: 
1. Преемственность в школе существует в разных формах, внеклассных мероприятиях. 
2. Учителям-предметникам знать программы начальной школы, а учителям начальной 

школы изучить программы по предметам и содержание учебников 5 класса. 
3. Педагогам основной школы включать игровые моменты на уроках. 
4. Годовые контрольные 4 класса использовать как входящие в 5 классе, также для 

входящих контрольных работ в 10 классе использовать годовые контрольные 
работы 9 класса. 

5. Активизировать работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

 

Председатель                                                      С.Н.Маркова 

 

Секретарь                                                            И.С.Молчанова 
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Приложение 1. 
Явочный лист 

1. Абликсанова И.В., учитель математики, завуч по УВР 

2. Верхотурова Н.И., учитель химии и биологии 

3. Егоров Б.В., учитель физики 

4. Егорова Е.Ю., учитель начальных классов 

5. Жданова М.В., учитель географии, начальных классов 

6. Зарукин В.Н., учитель физической культуры, информатики, технологии 

7. Зубкова Е.И., учитель истории и обществознания 

8. Маркова С.Н., учитель технологии и информатики 

9. Молчанова И.С., учитель математики 

10. Меньшова И.И., учитель начальных классов 

 


