
Предмет нашего исследования –

преемственность в работе классного

руководителя 5�го класса. Почему

этот, казалось бы, вполне очевидный

вопрос стал предметом исследова�

тельского интереса? Развитие и совер�

шенствование системы непрерывного

образования – одна из приоритетных

задач в обществе, предполагающая

преемственность всех этапов образова�

ния, взаимосвязь всех элементов сис�

темы. Изучение публикаций по этому

вопросу показывает, что наиболее об�

суждаемой сегодня является проблема

преемственности между дошкольным

и начальным образованием, между

школой и вузом. Анализ научных дан�

ных привел к выводу, что в большей

степени исследуется дидактический

аспект преемственности. Между тем,

несмотря на огромную значимость, го�

раздо меньше внимания уделяется

преемственности в воспитательной 

деятельности педагогов начальной и

основной школы, созданию условий

для преемственности в работе классно�

го руководителя 5�го класса как одного

из сложных периодов в становлении

младшего подростка. 

В теории педагогики преемствен�

ность рассматривается как необходи�

мая связь между этапами образования,

проявляющаяся в развитии, обучении

и воспитании, и как механизм, обеспе�

чивающий последовательное, непре�

рывное, поступательное развитие лич�

ности в обучении и воспитании. 

Мы сосредоточили свое внимание на

воспитательной деятельности классно�

го руководителя, в которой преем�

ственность становится своеобразным

инструментом, системой педагогиче�

ских мер и действий, обеспечива�

ющими безболезненный процесс пере�

хода ребенка из педагогической систе�

мы начальной школы в систему основ�

ной школы.

Г.А. Цукерман подчеркивает, что

здоровые условия взросления, не�

травматический переход ребенка от

младшего школьного к подростковому

возрасту возможен только при сохра�

нении преемственности воспитания

[1]. Это тем более важно, поскольку в

5�м классе возникает новая образова�

тельная ситуация. Новый уровень об�

разования, новые учителя, новые вос�

питатели групп продленного дня, пе�

дагоги дополнительного образования,

детские сообщества становятся для

подростка активными субъектами вос�

питательного влияния. У многих под�

ростков, как показало наше диагнос�

тическое исследование, возникает ряд

трудностей, и помочь разрешить их

может классный руководитель. На не�

го в первую очередь ложится задача

объединения и согласования позитив�

ных влияний со стороны всех участни�

ков педагогического процесса, обеспе�

чение преемственности этих влияний,

создание в классе таких условий, кото�

рые помогают детям войти в новую си�

туацию.

В исследовании и опытной работе

мы рассматривали преемственность

как принцип, обеспечивающий непре�

рывность и последовательность воспи�

тания, осуществление его в определен�

ном порядке, на основе взаимосвязи с

предшествующим этапом воспитания.

Такая непрерывность и последователь�

ность возможна, если классный руко�

водитель 5�го класса хорошо знает, что
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рассматривалось современное понима�

ние преемственности в воспитании, ор�

ганизация деятельности классного 

руководителя с учетом принципа пре�

емственности, обсуждались пути и

формы организованного взаимодей�

ствия классного руководителя с учите�

лями�предметниками, психологом, со�

циальным педагогом, родителями. 

При организации обучения класс�

ных руководителей мы рассматривали

принцип преемственности с разных по�

зиций. В воспитательной деятельности

учителя выпускного класса начальной

школы и классного руководителя 5�го

класса он обеспечивается согласован�

ностью воспитания «по вертикали» и

«по горизонтали».

Преемственность «по вертикали» ос�

новывается на согласовании условий

воспитания между начальной и основ�

ной школой с учетом ранее достигнутых

результатов. Не таким уж редким явля�

ется факт проектирования воспитатель�

ной работы в 5�м классе без учета таких

результатов. Иногда классный руково�

дитель начинает «с нуля» создавать

детский коллектив и считает это глав�

ной задачей, хотя педагог начальной

школы во многом уже решил эту задачу.

Преемственность «по горизонтали»

основывается на взаимосвязи школьно�

го, внешкольного и семейного воспита�

ния и обеспечивает единую логику вос�

питательного процесса. Практически

важным является обсуждение путей и

форм достижения преемственности,

среди которых и предварительное зна�

комство классного руководителя со сво�

им будущим классом, родителями де�

тей, изучение системы работы учителя,

выпускающего детей, его затруднений в

работе с классом, особенностей детского

коллектива и отдельных учащихся. 

В качестве активной формы работы

по осуществлению принципа преем�

ственности в воспитательной деятель�

ности классного руководителя мы 

избрали школьный педагогический
проект, который создавался с учетом

идей педагогического проектирования

Е.С. Заир�Бек [1]. Цель проекта – 

создание педагогического пространства

было достигнуто детьми на предыду�

щем этапе, знает систему воспитатель�

ной работы своего предшественника –

педагога начальной школы, понимает

значение преемственности и создает 

условия для преемственного воспита�

тельного процесса. 

Опытную работу мы начинали с пси�

холого�педагогической диагностики

на начальном этапе деятельности клас�

сного руководителя 5�го класса. Обыч�

ное изучение класса, как мы установи�

ли, должно дополняться данными об

индивидуальных трудностях, которые

испытывают дети в начале обучения в

5�м классе. Так, на основании анкетно�

го опроса и бесед с пятиклассниками

было установлено, что основная типо�

логия трудностей детей связана с труд�

ностями учения и общения.

Последующий опрос уже старше�

классников показал, что трудности,

испытанные ими в 5�м классе, оказы�

ваются значительными, надолго запо�

минаются и влияют на многие стороны

школьной жизни, на становление лич�

ности. Именно поэтому обеспечение

преемственности в образовательном

процессе должно восприниматься как

актуальная его задача.

Нами было выявлено, что эти труд�

ности могли бы и не возникнуть, если

бы в школе проводилась специальная

работа с педагогами и родителями по

осуществлению преемственности, осо�

бенно в переходный период.

Такая работа велась в нескольких

направлениях. Охарактеризуем неко�

торые из них. Как уже было сказано

выше, проводилась диагностика воз�

никших у детей трудностей. Это первое

непременное условие проектирования

воспитательной работы в 5�м классе. 

Второе необходимое направление –

это внутришкольное повышение 

профессиональной компетентности

классных руководителей. В экспери�

ментальных школах проводились 

обучающие семинары, на которых тео�

ретическое изучение актуальных во�

просов, связанных с преемственностью

в воспитании, сочеталось с практиче�

скими занятиями. На семинарах
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для реализации принципа преемствен�

ности в воспитательной деятельности

учителя выпускного класса начальной

школы и классного руководителя 5�го

класса. Первый этап осуществления

проекта – это второе полугодие 4�го

класса. На нем решалась задача органи�

зовать воспитательную работу с детьми,

направленную на воспитание у них го�

товности к обучению в 5�м классе и пре�

одолению возможных трудностей в но�

вой образовательной ситуации. Второй

этап – это первое полугодие 5�го класса.

Задача воспитательной деятельности

состояла в том, чтобы создать условия

для успешной адаптации учащихся 

в 5�м классе, для преодоления возник�

ших трудностей. 

В рамках проекта были разработаны

четыре целевые программы.

Первая программа – «Сотрудниче�
ство». Ее участники – классные руково�

дители 5�го класса, учителя 4�го класса,

учителя�предметники, педагоги допол�

нительного образования, педагог�психо�

лог, социальный педагог. Цель данной

программы – создание системы согласо�

ванной работы классного руководителя

со всеми педагогами на основе преем�

ственности в воспитании, с учетом но�

вой ситуации развития детей. 

Вторая программа – «Педагогиче�
ская помощь». Цель программы – про�

ектирование воспитательной деятель�

ности классного руководителя с деть�

ми в период перехода в 5�й класс. 

Содержание воспитательной работы

проектировалось с учетом возника�

ющих трудностей учения, общения с

одноклассниками, старшеклассника�

ми, с самим классным руководителем

и новыми учителями. 

Третья программа «Мы и наши де�
ти» предполагала согласованную дея�

тельность классного руководителя с

родителями. Она создавалась с целью

выработки единого взгляда на сущ�

ность, цели и задачи воспитания в 

переходный период; определения еди�

ных требований к школьникам со сто�

роны учителей и родителей; разработ�

ки непротиворечивой методики, стиля

общения и взаимодействия с деть�

ми в различных ситуациях; установле�

ния эмоционально�положительного

взаимодействия всех участников педа�

гогического процесса: классного руко�

водителя, педагогов�предметников,

учащихся и родителей.

На наш взгляд, ценной и эффектив�

ной представляется работа классного

руководителя 5�го класса по привлече�

нию учащихся 10–11�х педагогиче�

ских классов к процессу воспитания –

это составляет содержание программы

«Группа поддержки». Здесь можно от�

метить два важных момента: 1) привле�

чение учащихся педагогических клас�

сов позволило пятиклассникам легче

преодолеть трудности адаптационного

периода, одной из которых может 

быть страх перед старшеклассниками;

2) учащиеся педагогических классов

получили возможность укрепиться в

профессиональном выборе. Тематиче�

ский план курса «Введение в педагоги�

ческую практику» для учащихся педа�

гогических классов включает раздел

«Организация воспитательной работы

в начальной школе», куда входит изу�

чение форм работы с детьми младшего

школьного и младшего подросткового

возраста. Юные педагоги могли ис�

пользовать эти знания в совместной с

классным руководителем 5�го класса

воспитательной деятельности. Они

принимали участие в разработке самой

программы, в организации и прове�

дении классных часов, конкурсов, вик�

торин, динамических пауз, игр на

больших переменах и после уроков, в

группе продленного дня. Для детей осо�

бенно привлекательными оказались

игры, проводимые старшеклассника�

ми. Некоторые игры были направлены

на обучение детей взаимодействию, ко�

ординации коллективных или группо�

вых действий. Другие имели своей

целью обучение детей пониманию дру�

гого человека, пониманию окружа�

ющего мира, учили взаимопониманию,

пониманию «без слов». Приведем при�

меры некоторых таких игр [2].

1. «Походка». Ребенку предлагается

изобразить походки различных людей

и животных, например, походить, как
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договориться о совместном показе

сказки, об исполнении ролей и о коор�

динации действий друг с другом без

слов.

Реализация проекта показала, что

целенаправленная система педагоги�

ческих мер и действий с учетом кон�

кретных условий школы обеспечивает

преемственную деятельность классно�

го руководителя 5�го класса и способ�

ствует успешному вхождению детей в

новую ситуацию образования.
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глубокий старик, как маленький ребе�

нок, как клоун в цирке, как лев, как

котенок, как медведь и т.п. Варианты

походок ребенок может придумать сам. 

Возможен другой вариант этой иг�

ры, когда другие дети по походке ста�

раются угадать, кого хотели изобра�

зить их товарищи.

2. «Через стекло». Детям предлага�

ется сказать что�либо друг другу жеста�

ми, представив, что они отделены друг

от друга стеклом, через которое не про�

никают звуки. Можно предложить та�

кие темы для разговора, как «Ты забыл

надеть шапку, а на улице очень холод�

но»; «Принесите мне стакан воды, я хо�

чу пить». Темы могут предложить и са�

ми дети. После игры надо выяснить,

насколько точно и правильно дети по�

няли друг друга, и обсудить, что

чувствовали дети при передаче сообще�

ний, легко ли им было понять другого.

3. «Изобрази сказку». Группа детей

пытается без слов разыграть сказку

или фрагмент известного мультфиль�

ма, а остальные пытаются угадать, ка�

кая это сказка и кто кого изображает. 

Задание можно усложнить: дети с 

помощью мимики и пантомимики

должны изобразить не только героев,

но и вещи, которые им принадлежат. 

В этой игре важно предварительно 
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