
Проблемы преемственности в преподавании учебных предметов между начальной 

школой и 5 классом и возможные пути их решения 

Т е н д е н ц и и :  ухудшение ситуации; стабильное положение; улучшение ситуации. 

 

Проблема Тенденция Возможности разрешения 

Организационно-психологические 

Недостаточная наполненность урока 

учебным материалом, неоправданно 

медленный темп урока, отсутствие 

материалов для «сильного» ученика, 

перенос основной тяжести усвоения 

курса на домашнюю работу. 

 Уменьшение доли фронтальных бесед и 

других малоэффективных методов работы 

на уроке, использование раздаточных 

дидактических материалов, уменьшение 

пауз в работе детей. 

Недостаточно организованное и 

чёткое начало урока, окончание 

урока, выделение дополнительного - 

сверх отведенных 45 мин - времени на 

выполнение письменных 

проверочных работ, из-за чего дети не 

приучаются быстро включаться в 

работу, эффективно и быстро 

работать. 

 Приучить детей начинать работу на уроке 

по звонку, быстро включаться в работу, не 

давать отдельным детям дополнительного 

времени на выполнение контрольных и 

других проверочных работ, заканчивать 

урок по звонку  

Стойкая привычка у детей к 

неумеренной помощи родителей при 

выполнении домашних заданий, 

творческих работ. 

 Разъяснение родителям наносимого 

ущерба интеллектуальному развитию их 

ребенка, включение в уроки заданий, 

контролирующих степень 

самостоятельности школьников в 

выполнении домашних заданий. 

Бедность арсенала и однообразие 

используемых методов обучения, 

несоответствие методического багажа 

учителя реальным учебным 

возможностям детей. 

 Распространение опыта успешного 

обучения детей в современных условиях  

Пассивность большинства 

обучающихся в процессе обучения. 

 Использование форм и методов 

организации занятий, требующих от 

каждого ученика активного и осознанного 

участия (в том числе парной, групповой 

работы). 

Несформированность у школьников 

представления об отличном устном 

ответе, ответе у доски на уроке  

(об эталоне ответа). 

 Учителям - предметникам   совместно   с  

учителями   начальной школы определяться 

в требованиях к ответу ученика и 

постепенно разъяснять детям эти требова-

ния, учитывать их, оценивая ответы на 

уроке. 

Привычка у детей получать отметки 

за любое - самое малое действие, в 

том числе за краткие или однослож-

ные, невразумительные ответы. 

 Добиваться от детей развернутых, полных 

ответов, четкой и грамотной речи; не 

допускать выставления необоснованно 

высоких отметок за неполные ответы. 



Создание у детей учителем и 

родителями в конце 4 класса 

«психологического барьера» - 

настороженного ожидания 

трудностей учения в 5 классе. 

 Знакомство родителей и детей со своими 

будущими учителями уже в 4 классе, 

проведение олимпиад, соревнований, 

отдельных уроков, родительских собраний 

совместно с учителем 5 класса. 

Универсальные учебные действия, элементы развития 

Недостаточная техника чтения, 

большие проблемы в понимании 

текста учащимися из-за обедненного 

лексического запаса у части детей, 

неумение   делить текст на смысловые 

части и анализировать его. 

 Постоянно предлагать учащимся задания 

на проверку знания и понимания смысла 

прочитанного, вести словарики терминов и 

новых слов, читать вслух и анализировать 

текст, рекомендовать и родителям про-

водить такую работу с детьми при 

выполнении заданий  

Недостаточная скорость письма, 

нечёткий почерк у значительной 

части детей. 

 Рекомендовать упражнения для развития 

мышц кисти рук, подходящую ручку, про-

должать следить за правильностью 

написания букв и цифр, за верным положе-

нием ручки. 

Неустойчивость внимания, слабо 

развитая оперативная память у 

многих детей. 

 На уроках предлагать цепочные 

вычисления, дома (под руководством 

родителей) - специальные упражнения на 

тренировку внимания и памяти. 

Недостаточная тренированность 

долговременной механической 

памяти. 

 Практиковать   письменный опрос   правил,   

предлагать для запоминания не только 

стихотворные, но и прозаические тексты. 

Элементы псевдо учебной 

деятельности в процессе обучения; 

неумение отделять существенное от 

несущественного. 

 Своевременно отходить от требований, 

предъявлявших к детям на ранних этапах 

обучения, при первом знакомстве с 

учебным материалом. 

Отсутствие у обучающихся умения и 

привычки обращаться к 

энциклопедиям, справочникам, 

словарям, научно-популярной и 

дополнительной литературе. 

 Рекомендовать иметь в классе справочные 

издания, предлагать учащимся задания по 

работе со справочниками и словарями,  

поручать готовить сообщения, рассказы, 

сочинения по материалам дополнительной 

литературы. 

 


