
Преемственность и адаптация учеников к новым условиям 

Для успешной реализации преемственности и адаптации учеников к новым 

условиям необходимо учитывать их психолого-физиологические особенности. 

Методологическими подходами для обеспечения преемственности являются 

системно-деятельностный, логико-информационный, практико- и личностно-

ориентированный, межпредметный и метапредметный подходы. 

Ведущая деятельность обучающихся на разных ступенях обучения. Начальная 

школа 

Психологические 

особенности младших 

школьников 

Ведущая 

деятельность 

ученика 

Ведущая деятельность учителя 

− Завершается переход 

от наглядно-образного 

мышления к словесно-

логическому 

− Память – 

непроизвольная, с 

каждым годом в 

большей мере 

проявляется 

произвольная память 

− Восприятие 

недостаточно 

дифференцировано 

− Внимание – низкая 

устойчивость 

внимания 

− К концу 4-го класса 

развивается 

способность к анализу 

(анализ условий, задач, 

межличностных 

отношений) 

Учебная, 

трудовая, 

игровая, 

общение 

Формирование у учеников «умения учиться», а затем 

развитие в основной школе метапредметных УУД: 

− Выделять и удерживать учебную задачу 

− Овладение основами смыслового чтения 

− Освоение начальных форм познавательной 

рефлексии 

− Использование различных способов поиска, 

сбора, анализа информации 

− Находить и усваивать общие способы решения 

задач 

− Оценивать и контролировать свою деятельность 

− Использовать различные формы общения 

− Уметь участвовать в коллективно 

распределенных видах деятельности 

− Овладение действиями сравнения, анализа, 

синтеза, общения, выяснения причинно-

следственных связей 

− Использовать законы логического мышления 

− Умения планировать свою деятельность 

Отмечают 3 уровня оценки метапредметных результатов в начальной школе, 

которые формируются во время ориентировочного, формирующего и рефлексивного 

этапов. 

Важна преемственность между детским садом и школой. Поступление в школу 

связано с началом нового возрастного и социального периода в жизни ребенка. Важна 

совместная деятельность, преемственность в работе детского сада и школы, в создании 

социальной, психологической, гуманной, развивающей, эргономичной среды, в которой 

ребенок успешно освоит роль ученика [2]. 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретения навыка 

саморегуляции 



Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и вступать в 

диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и отстоять 

свою точку зрения, принять 

другую 

 

Этапы формирования метапредметных умений младших школьников 

1. Ориентировочный этап – (1 класс) направлен на создание основ (теоретической базы) 

для формирования метапредметных умений младших школьников (учащиеся на 

специально подобранном материале осваивают деятельность оценивания). В ходе 

обучения вводятся модели оценочных действий, формируются приоритетные 

регулятивные учебные действия, в основе которых развивается произвольность – как 

сознательная регуляция действий в соответствии с изменившимися условиями. 

На следующих этапах обучения в начальной школе работа по формированию 

регулятивных учебных действий продолжается. 

2.  Формирующий этап – (2-4 классы) 

Младшие школьники овладевают умениями определять и воспринимать предмет 

оценки, устанавливать критерии оценки, в т.ч. эмоционально – оценочными 

суждениями («хорошо», «прекрасно». И в этом этапе учащиеся учатся размышлять, 

принимать или отвергать суждения, высказывать свою точку зрения, критически 

относится к своим действиям и суждениям других, умение убеждать, слушать других, 

приводить аргументы) (коммуникативные УУД). 

В свою очередь аргументированные оценочные действия влияют на развитие 

познавательных УУД. 

3. Рефлексивный этап – второе полугодие 4-го класса обучения. Совершенствование 

первично приобретенных УУД, применение их в учебной деятельности и в различных 

ситуациях для решения жизненных проблем. 

I этап 5-6 классы. Ведущая деятельность обучающихся основной школы 

В основной школе (учитывая возрастные особенности обучающихся) ведущей 

деятельностью является интимно-личностное общение подростков.  

Сложность первого этапа (5-6 класс) заключается в изменении социальной ситуации 

развития, изменяется характер учебной деятельности, отсутствует единство в требованиях, 

стиле общения ученика и учителя, имеет место кризис подросткового возраста, 



расширяются социальные связи ученика, он может участвовать в многогранной 

общественной жизни класса, школы. 

К ведущей деятельности присоединяется социально-значимая, средством 

реализации которой служат учение, общение, общественно-полезный труд, спортивная и 

творческая деятельность. 

Важно решение педагогических задач, которые способствуют развитию 

метапредметной компетентности: 

− реализовать преемственность в обучении – создать условия при которых 

обучающиеся могли бы опробовать и развивать овладение средствами и способами 

действий, освоенными ими в начальной школе (действия контроля и оценки, 

инициативность, самостоятельность, сотрудничество, планирование, анализ) в 

разных ситуациях, не только учебных; 

− сотрудничество учителя и ученика при разработке индивидуальных 

образовательных траекторий; 

− инициировать и сотрудничать с учениками при работе над проектами, 

исследованиями, при получении продуктов проекта и представления результатов 

своей деятельности; 

− стимулировать познавательную мотивацию обучающихся, их инициативность. 

По окончании первого этапа ученики 5-6 классов смогут продемонстрировать: 

− решение проектных и исследовательских задач как прообраз будущей проектной 

деятельности старших подростков; 

− реализация устной и письменной дискуссии с соучениками; 

− контрольно-оценочная самостоятельность как основа учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

− работа с культурными текстами. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации 

учебной деятельности (умение работать с текстом, владеть основами смыслового чтения, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого», формирование 

умения работать в коллективе и самостоятельно, планировать свою деятельность и 

реализовывать план, умение задавать вопросы, ставить цель, задачи, определять причинно-

следственные связи). 

Второй этап (7-9 классы) 

Период социальной активности и самоопределения, потребность в популярности. 

Принимается охотно все новое, но этот интерес быстро изменяется. Ученики пробуют себя 

в различных видах деятельности, активно осваивает образовательное пространство, 

активно формируются межличностные отношения, свойственно применение знаний в 

практической жизненной среде. 

Важно решение педагогических задач: 

− осуществлять подготовку обучающихся к самостоятельному выбору и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

− создать и развивать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления ими инициативы; 



− организовать и развивать систему социально-коммуникативного общения, 

проектирования; 

− предоставление поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

− реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, тренинги, погружения, проекты, исследования, 

практики, конференции); 

− стимулировать самостоятельную деятельность ребят; 

− использовать критерии оценки метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, оценивать сформированность soft skills, возможность 

использования знаний, технологий (например, проектных) в жизни. 

Компетентностные задания позволяют оценить развитие познавательных УУД. 

Данный тип заданий разрабатывается по аналогии с заданиями PISA. 

Особенности компетентностных заданий:  

− информация предоставлена в виде неадаптированного текста, рисунков, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков; 

− задания интегрированы, состоят из нескольких взаимосвязанных вопросов, 

могут быть из разных предметов; 

− предусмотрены разные форматы ответа.  

Оценивается:  

− использование знаний предметной области в жизненных ситуациях;  

− умение находить вопросы, ответы, связанные с определенной дисциплиной;  

− способность работать со знаково-символическими моделями; 

− умение моделировать, объяснять, прогнозировать; 

− самооценка уровня достижения целей, задач;  

− коррекция деятельности на основе критериев и эталонов.  

 

Оценку динамики уровня сформированности регулятивных УУД проводят по 

следующим показателям:  

− управление своей деятельностью;  

− контроль и коррекция;  

− инициативность и самостоятельность. 

 

Оценка динамики уровня познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД 

формируется благодаря наблюдениям за действиями обучающихся в урочное и внеурочное 

время, карты наблюдений с критериями, четко организованной обратной связи. Критерии 

оценивания составленных на основе рекомендаций А.Г. Асмолова: 

− способность определять цель, проблему, планировать пути достижения, 

поэтапность; 

− цель как прогнозируемый результат собственной активной целенаправленной 

деятельности;  

− перспектива;  

− степень активности ученика в достижении поставленной цели. 

 

Итогом сотрудничества учитель-ученик-родители, урочно-внеурочной деятельности 

являются метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Ведущая деятельность учеников средней школы 



При переходе из основной школы в среднюю ключевое значение для 

старшеклассников приобретает ценностно-ориентационная активность, попытка 

определить дальнейшую стратегию в жизни. В этот период развивается потребность в 

самоопределении, стремление к независимости. 

Главное психологическое новообразование этого возраста – это умение 

старшеклассников планировать свою деятельность, а также искать и находить средства для 

её реализации (Д. И. Фельдштейн). В этот период приходит становление завершающего 

этапа созревания личности, который характеризуется выражением профессиональных 

интересов, развитием теоретического мышления, самоанализа, формированием уровня 

притязания, креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации. 

Чем старше ученик, тем больше он реализует видов и способов деятельности, 

применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях (вести переговоры, комплексное решение задач, умение 

взаимодействовать и управлять происходящими событиями). 

Программа формирования УУД в средней школе более емкая и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала основной школы, развитию системы 

УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса, способствующая 

формированию базовых компетенций 21 века.  

Ведущая деятельность старшеклассников – профессионально-учебная. 

По данным литературы, выбор карьеры является непрерывным процессом на 

протяжении всей жизни, а психосоциальные факторы и новые устремления в средней и 

старшей школе играют ключевую роль в выборе дальнейшего образовательного маршрута 

(Eccles, Vida, Barber, 2004, Wang, 2012). 

Среди ключевых когнитивных способностей выделяют успешность в STEM 

областях, в предметных областях естественно-научного блока.  

Особенности метапредметных заданий 

− заложенная в задании проблема актуальна для ученика; 

− возможность получить личностно-значимый результат; 

− описание конкретной типичной жизненной ситуации; 

− интеграция «разнопредметных», в т.ч. «нешкольных» знаний; 

− наличие ключевых понятий, явлений, объектов; 

− необходимость использовать универсальный способ решения проблемы, 

создать алгоритм действий; 

− множественность допустимых решений; 

− практико-ориентированные надпредметные задания; 

− активное включение учеников в работу с информационными ресурсами на 

основе системно-деятельностного подхода в изучении смежных учебных 

дисциплин. 

Критерии оценки связаны с базовыми компетентностями 21 века: критическое 

мышление и умение учиться; коммуникативность и умение учиться в диалоге, 

креативность, в том числе и в части собственной самореализации, корпоративность, 

направленное самоопределение, интеллектуальная зрелость, эмоциональный интеллект. 



Образовательный процесс, содержание, технологии, формы и методы работы 

позволяют создать условия для достижения обучающимися метапредметных результатов. 

О чем свидетельствуют критерии оценки метапредметных результатов в средней школе. 

Например,  

− способность планировать, контролировать свои учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; 

− выяснять причинно-следственные связи и конструктивно действуют; 

− владеть умениями самореализации в образовательной деятельности; 

− определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

− использовать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов; 

− определять границы своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

− готовность и способность к продуктивному сотрудничеству; 

− умение использовать ИКТ в решении коммуникативных, когнитивных, 

организационных задач с учетом требований эргономики, техники 

безопасности; 

− владеют навыками проектно-исследовательской деятельности; 

− творческое применение знаний с сопутствующими креативными умениями и 

владением ИКТ; 

− грамотность формулирования вопросов, степень их дискуссионности, 

объяснение своих умозаключений; 

− умение строить диалог, работать в команде; 

− самостоятельно может определить критерии оценивания, без помощи учителя 

соотносить результаты работы с указанными критериями на этапах 

выполненного задания. 

Интерактивные онлайн редакторы (например, Canva), сервисы (например, google) 

позволяют провести совместную групповую работу и получить быструю обратную связь о 

формировании метапредметной компетентности. 

В начальной школе важно начинать разрабатывать и использовать учебные задания, 

обеспечивающие формирование умений определять термины, находить сходство и 

различие между объектами, т.е. заложить основу логико-информационному подходу. В 

основной и средней школе логико-информационный подход развивается и к нему 

добавляется второй тип используемой информации – концептуальная информация. Эта 

информация выполняет объяснительную и прогностическую функции. Реализация 

объяснительной познавательной функции стимулирует активную деятельность ребят, 

способствует поиску ответов на вопросы: почему это так?, почему не так?, как это 

сделать или решить?, доказать или опровергнуть? 

 


