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 Обращение  к этой теме была вызвано следующими противоречиями:

 

- между задачами обучения  в начальной школе и уровнем готовности к 

обучению детей на второй ступени обучения; 

- между уровнем требования  к  результатам обучения и невозможностью 

выполнить эти требования средствами традиционного подхода к 

обучению технологии учащихся 1-й и 2-й ступени общеобразовательной 

школы. 

      

Причины возникновения противоречий: 

•      неполнота или отсутствие владения необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов. 

•       недостаточный уровень подготовленности учителя начальных 

классов к проведению уроков  технологии по современным 

образовательным программам; 

•       скачкообразный переход к новым в сравнении с начальной школой 

методам обучения; 

•       неподготовленность  к восприятию усложненного содержания 

учебных курсов в 5-м классе; 

•      неспособность учеников справиться с возросшим объёмом 

домашнего задания; 
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•       недостаток самостоятельной работы учащихся на учебных занятиях в 

начальной школе. 

     Выше перечисленные противоречия приводят к дезадаптации 

учащихся начальных классов при переходе учащихся в 5 класс.    

        Социальная адаптация* – процесс активного приспособления индивида 

(группы индивидов) к социальной среде, проявляющийся в обеспечении 

условий, способствующих реализации его потребностей, интересов, 

жизненных целей.  

       Социализация** — это процесс получения человеческим индивидом 

навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. 

  Адаптационный период - это время, когда школа работает в особом 

режиме. И здесь очень важна согласованность целей и действий всех 

работающих звеньев. 

   При составлении рабочих программ учителя начальных классов  

используют примерные программы по учебным предметам в соответствии 

с ФГОС НОО (ООО), авторские программы и учителя второй ступени так 

же руководствуются тем же, но на практике преемственность не 

наблюдается. 

  Педагог на 2-й ступени сталкивается с тем, что учащиеся не умеют 

выполнять элементарные практические работы, составлять портфолио, 

разрабатывать творческие проекты. 

  В нашей школе создана программа в которой подробно излагаются 

формы организации накопительной системы оценки (Портфолио), который 

подразумевает умение ученика формировать самостоятельно свою 

творческую деятельность, а именно изготавливать изделия, в последствии 

чего прививаются навыки: конструирования, моделирования, ручной 

обработки материалов. 

 Учителя старших классов в большей степени начинают работу в 5 классах 

с не сформированными знаниями учащихся. Причина может быть 

различной, но главная задача педагога, обучить школьников технологии на 

основе конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

Соблюдение принципа преемственности позволит: 

- во-первых, обеспечить гармоничное развитие личности ребенка;  

- во-вторых, сделать для ребёнка более осмысленным процесс 

приобретения новых УУД;  

- в третьих, научить детей производить самостоятельный отбор способов и 

приемов выполнения работы. 

 

 
*http://biofile.ru/bio/17514.html 

**https://ru.wikipedia. 


