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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
НА ВСЕХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

(из опыта работы) 

Аналитическое исследование психолого-педагогической и фи-
лософской литературы и теоретическое обобщение на этой основе 
многолетней школьной практики (первый класс, работающий по 
системе развивающег о обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдо-
ва, был открыт в C1JI № 51 в 1996 году) позволило нам выделить 
два, на наш взгляд, опорных момента в данном вопросе. 

1. В последние годы в образовательном пространстве явно об-
нажилось противоречие между общей социальной позицией школь-
ника и содержанием той деятельности, которой он реально занима-
ется в школе [Г, с. 19]. Нами отмечено, что возникающая проблема 
частично решается на переходных этапах в классах развивающего 
обучения, где на одно из первых мест выносятся мотивы собствен-
ного роста, собственного совершенства [1, с. 20J. Уже в начальных 
классах школы мри апробации нами системы Д. Б. Эльконина — 
В. В. Давыдова проходила установка не только на обогащение, но и 
актуализацию познавательного опыта [2, с. 20], развивалась способ-
ность у учащихся самостоятельно добывать знания и не просто при-
спосабливаться к социальным переменам, а активно осваивать си-
туацию перемен. С 2000 года мы проводили диагностическую рабо-
ту и планирование учебного материала по методике, предложенной 
Открытым институтом «Развивающее обучение» [1, 3]. Используе-
мые нами методы и приемы преподавания (в том числе и проблем-
ное обучение, самостоятельная работа детей со «столом-
помощником», «столом заданий», «Тетрадями открытий» и т. п.), а 
также теоретическое содержание самого учебного материала и ран-
нее формирование теоретического сознания [4, с. 179], по нашим 
наблюдениям, подготавливало к «плавному» переходу к обучению в 
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среднем звене школы освоение детьми классов РО обобщенных 
способов дейст вий, владение научным языком, умение работать со 
справочной литературой и т. д., очевидно, дает им преимущество 
при изучении предметов в старших классах [5, с. 13]. В связи с этим, 
наблюдение организации уроков в пятом классе (основная ступень 
преемственности) показывает, что учащиеся так называемых «тра-
диционных» классов начальной школы, в основном воспитываю-
щихся в условиях репродуктивной деятельности, демонстрируют 
инертный тип мышления, лишенный самостоятельности и творче-
ской активности. На таких уроках царит засилье монологических 
излияний учителя, учащиеся явно не стремятся демонстрировать 
свою точку зрения, не вступают в д и а л о г . Как следствие, у педаго-
гов возникают трудности при проверке устных заданий, особенно 
по таким предметам, как история, природоведение. Стремление к 
деловому сотрудничеству детей классов РО и их «учебная самостоя-
тельность» [6, с. 7] явно влияют на интересное «развертывание» 
урока, способствуют непроизвольному запоминанию учебного ма-
териала, снижают трудности при подготовке домашнего задания. В 
этом году качество знаний по устным предметам в классе «Л» 
(класс, занимавшийся в начальной школе по методике РО) выше, 
чем в контрольных классах, занимавшихся по традиционной мето-
дике. В частности, литература: 5 «А» — 100 %, 5 «Б» — 81 %, 5 «В» 
— 96 %. Однако, администрация нашей школы, психологи отмеча-
ют и негативную тенденцию в переходный период: нереализованная 
активность детей классов РО носит разрушительный характер и 
приводит к дисциплинарным срывам при педагогах, ориентирую-
щихся в таких классах на использование воспроизводящих видов 
деятельности и, соответственно, дающих малую нагрузку детям. 
Неслучайно в практике развивающего обучения остро стоит вопрос 
постоянного роста педагогического мастерства учителя за счет не-
прерывности его образования и организации разновозрастного со-
трудничества [7, с. 156]. 

2. Вопрос преемственности встает в начале каждого учебного 
года не только при переходе из начального в среднее звено, но и 
при переходе из класса в класс, даже в рамках начальной школы. 
Одним из направлений деятельности экспериментальной группы 
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по апробации технологии развивающего обучения в нашей школе 
являлось отслеживание процессуальной стороны учения по отра-
ботке технологии работы учителя по «точечному» определению 
проблем учащихся. 

Зафиксированные учителем результаты учащихся по итогам 
тематических проверочных работ служили ориентиром при орга-
низации коррекционной работы. На данном этапе активно исполь-
зовалась групповая работа, где группы учащихся формировались 
по типам ошибок, а также индивидуальная. Дети, которые не име-
ли проблем и трудностей в зоне актуальных знаний, объединялись 
в свою отдельную микрогруппу и работали с проблемами и труд-
ностями, выходящими за рамки актуальных знаний. Объем до-
машнего задания носил вариативный характер. Данная организа-
ция учебной деятельности помогла нам и в начале учебного года, 
когда при традиционном и знакомом каждому учителю планиро-
вании ' материала встает вопрос: как организовать повторение 
учебного материала с наибольшей эффективностью для каждого 
ученика, чтобы через месяц при контрольном срезе не обнаружи-
лось большое количество пробелов? 

Решение этого вопроса мы увидели в проведении стартовой 
проверочной работы [1, 3, 5, 7]. Это позволило зафиксировать 
уровень сформированное™ знаний на начало года (определить 
«сухой» остаток в знаниях и умениях учащихся после длительного 
летнего перерыва) и более эффективно спланировать гговторение с 
учетом полученных результатов. Апробация данной методики в 
нашей школе прошла достаточно успешно в 1999—2002 годы. 

В частности, в 2001—2002 учебном году результаты провероч-
ных работ в контрольных классах («Б» и «В») в конце сентября 
показали, что отсутствие диагностики на начало учебного года 
привело к сохранению (и даже иногда к увеличению) ошибок, до-
пущенных в работах месяца мая прошлого учебного года. 

В экспериментальном классе, где была проведена стартовая 
работа по определению «сухого» остатка знаний, в результате це-
ленаправленной «точечной» работы над выявленными ошибками в 
конце сентября, произошло снижение огггибок над отработанными 
правилами. 
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Данные в таблице — количество сделанных ошибок в работе 
(май/сентябрь, май/начало сентября/конец сентября). 

В 2001—2002 году данная методика была позаимствована в 
нашей школе учителями традиционных классов. С 2002 учебного 
года она вошла в широкую практику, особенно с введением 
10 -балльной системы обучения [8, с. 84J. 

Мы убедились, что подобное построение данной фазы учебно-
го года позволяет в достаточно короткий срок эффективно решить 
следующие задачи: 

1) любому учителю, даже только приступившему к работе в 
классе, определить уровень знаний, умений и навыков каждою 
ученика и класса в целом, таким образом, сократив так называе-
мый «срок знакомства», что наиболее актуально в процессе преем-
ственности на всех ступенях обучения; 

2) определить уровень тех знаний, умений, способностей уча-
щихся, которые будут необходимы учащимся в текущем учебном 
году для дальнейшего движения в учебном процессе [3, с. 34J. 

3) провести коррекцию тех знаний и умений, без которых 
дальше двигаться нельзя и, таким образом, восстановить те спосо-
бы и приемы, которые были утрачены за лето [3, с. 34]. 

4) реализовать педагогическое условие — движение каждого 
ученика в своем темпе обучения — обеспечивающее формирова-
ние мотивов собственного роста [1, 3]. 
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Сегодня мы отмечаем, что многие подходы к организации 
учебного процесса, апробирующиеся ранее только в классах РО, в 
последние 2—3 года достаточно успешно используются в тради-
ционной системе обучения. Изложенные же выше два положения, 
по результатам нашей работы, могут стать одним из ключевых 
моментов при обеспечении преемственности. 
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