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Проблема 

Преемственность в преподавании учебных предметов и способы реализации 

современных подходов в образовательной практике 

 

Цель:  

 реализация в образовательной практике современных подходов в 

преподавании учебных предметов с сохранением преемственных 

связей на I и II ступенях общего среднего образования. 

 

Задачи: 

 обеспечивать повышение  уровня общедидактической и методической 

подготовки учителей начальных классов  в умении сохранять 

преемственные связи на I и II ступенях общего среднего образования 

при использовании современных образовательных подходов; 

 совершенствовать педагогическое мастерство в осуществлении 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

младших школьников для продолжения преемственных связей; 

 создать модель реализация личностно-деятельностного и 

комуникативно-деятельного подходов в обучении на I и II ступенях 

общего среднего образования; 

 актуализировать приёмы и способы создания ситуаций успеха и 

«разрыва» для организации продуктивной деятельности учащихся 1-х, 

4-х и 5-х классов на учебных занятиях; 

 прогнозировать  и планировать психолого-педагогическую 

деятельность для решения проблем, связанных с преемственностью 

дошкольного и начального звена. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 творческой группы «Преемственность» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Занятие № 1, ноябрь 

 

Тема:  Современные образовательные подходы в начальной школе: 

теоретические аспекты. Анализ учебных программ, основных требований к 

результатам учебной деятельности учащихся. 

 

Форма проведения: семинар-практикум 

 

Цель:  

 повышение  уровня профессионального мастерства учителей 

начальных классов  в использовании современных образовательных 

подходов. 

Задачи: 

 Повысить уровень общедидактической и методической подготовки 

педагогов. 

 Выявить и изучить опыт использования учителями современных 

образовательных подходов. 

 Изучить и проанализировать итоги диагностики адаптации учащихся 

первых классов. 

 Установить тесное взаимодействие между программами, формами и 

методами работы. 

 

Учебно-методический блок: 

1. Современные образовательные подходы в начальной школе: 

теоретические аспекты. (Валуева И. Н.) 

2. Анализ учебных программ, основных требований к результатам 

учебной деятельности учащихся. (Садовская И. Л., Котович А. К.) 

3. Аналитический отчёт по итогам диагностики адаптации учащихся 

первых классов. (Гусаревич Н. А.) 

 

Практический блок: 
1. Организация открытых учебных занятий в первых классах. (Учителя 

первых классов). 

2. Изучение опыта использования современных образовательных 

подходов в практике учителей. 

3. Обсуждение и анализ открытых учебных занятий. 

4. Презентация дидактического материала для организации обучения 

детей в первом классе. (Выставка) 

 



Образовательный продукт: 

Создание папки с целями и задачами, алгоритмом организации учебных 

уроков в первом классе. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учителям первых классов подготовить уроки с использованием 

современных образовательных подходов в работе с детьми. 

2. Педагогу-психологу проанализировать итоги диагностики адаптации 

учащихся первых классов. 

3. Учителям первых классов подготовить и презентовать дидактический 

материал для организации обучения детей. 

 

Литература: 

1. Давидович, А.О. О преемственности дошкольного и общего среднего 

образования в современных условиях: организационный, 

содержательный и образовательно-технологический аспекты / А. 

Давидович // Пралеска. – 2014. - № 8. – С. 4 – 8. 

2. Аншукова, Е.Ю. Организация работы по преемственности между 

дошкольным учреждением и общеобразовательной школой // 

Начальная школа. 2004. - № 10. 

3. Бадулина, О.И. К проблеме преемственности дошкольного и 

начального школьного образования // Начальная школа. – 2002. - № 1. 

4. Сербина, Е. Преемственность: так в чём проблема? // Обруч. – 1997. - 

№ 1. 

5. Пашкова, М.М. Основные аспекты преемственности // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – 2003. - № 2. 

6. Сергеева, В.П. Преемственность: теория и действительность // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2003. – № 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 2, декабрь 

 

Тема: Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании: 

создание на учебных занятиях условий для полноценного развития 

индивидуальных и личностных качеств учащихся, учёта их интересов, 

индивидуальных особенностей и возможностей 

 

Форма проведения: ОДИ 

 

Цель:  

 совершенствование  уровня профессиональной компетентности 

учителей начальных классов в организации личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании младших 

школьников. 

Задачи: 

 Повысить эффективность взаимодействия учителей начальных классов 

и учителей-предметников  в организации личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании. 

 Повысить уровень теоретических знаний и практических навыков 

педагогов в области личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании. 

 Углубить и конкретизировать знания по использованию личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 

Учебно-методический блок: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

(Опидович С. Е.) 

2. Создание на учебных занятиях условий для полноценного развития 

индивидуальных и личностных качеств учащихся, учёта их интересов, 

индивидуальных особенностей. (Дукина А. Г.) 

 

Практический блок: 

1. Организация открытых учебных занятий. (Учителя первых, четвёртых, 

пятых классов). 

2. Обмен педагогическим опытом между учителями начальных классов и 

учителями-предметниками. 

 

Образовательный продукт: 

Формирование банка данных современных  технологий, используемых при 

организации личностно-ориентированного подхода в образовательном 

процессе членами творческой группы. 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Учителям-участникам и  педагогу-психологу проанализировать 

используемые современные  технологии при организации 

образовательного процесса. 

 

Литература: 

1. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно - ориентированного 

образования [текст] / Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону: Издательство 

Ростовского педагогического университета, 2000. -352с. 

2. Кузнецов М.Е. Педагогические основы личностно ориентированного 

образовательного процесса в школе: Монография. [текст] / М.Е. Кузнецов - 

Новокузнецк, 2000. - 342с. 

3. Кузнецов М.Е. Личностно ориентированное обучение школьников [текст] / 

М.Е. Кузнецов - Брянск: Издательство Брянского государственного 

педагогического университета. НМЦ «Технология» 1999. - 94с.  

4. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические 

проблемы) [текст] / Л.М. Митина- М.: «Дело», 1994. - 216с. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие 

[текст] / Г.К. Селевко - М.: Народное образование, 1998. - 256с. 

6. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: Концепция и технология: 

Монография [текст] / В.В. Сериков - Волгоград: Перемена. 1994. - 152с. 

7. Степанов Е.Н. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: 

разработка и использование [текст] / Е.Н. Степанов - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 

128с. 

8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе [текст] / И.С. Якиманская. М.: Сентябрь, 1996. - 96с. 

9. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в 

современной школе [текст] / И.С. Якиманская. М. - 2000. - 176с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 3, март 

 

Тема: Реализация личностно-деятельностного и комуникативно-деятельного 

подходов в обучении: организация и управление деятельностью учащихся на 

учебных занятиях при решении учебных задач разной сложности  и 

проблематики 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Цель:  

 создание модель реализация личностно-деятельностного и 

комуникативно-деятельного подходов в обучении для саморазвития и 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 Задачи: 

 Расширить представления педагогов о личностно-деятельностном и 

комуникативно-деятельном подходахв обучении. 

 Сформировать основные направления работы по организации и 

управлению деятельностью учащихся на учебных занятиях при 

решении учебных задач разной сложности  и проблематики. 

  Создать модель реализация личностно-деятельностного и 

комуникативно-деятельного подходов в обучении.  

 

Учебно-методический блок: 

1. Общие понимания и требования личностно-деятельностного и 

комуникативно-деятельного подходов в обучении. (Валуева И. Н.) 

2. Модель личностно-деятельностного и комуникативно-деятельного 

подходов в обучении. (Суднеко В. К.) 

3. Организация и управление деятельностью учащихся на учебных 

занятиях при решении учебных задач разной сложности  и 

проблематики. (Солодаева Т. Л.) 

 

Практический блок: 

1. Организация взаимопосещений открытых учебных и факультативных 

занятий. 

2. Анализ используемых методов и приёмов, применяемых при 

организации личностно-деятельностного и комуникативно-деятельного 

подходов в обучении. 

3. Выставка дидактического материала для организации эффективной 

работы учителей начальных  классов по применению личностно-

деятельностного и комуникативно-деятельного подходов в обучении. 

 



Образовательный продукт: 

Создание модели реализация личностно-деятельностного и комуникативно-

деятельного подходов в обучении.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учителям первых, четвёртых, пятых  классов разработать учебные 

занятия с использованием личностно-деятельностного и 

комуникативно-деятельного подходов в обучении. 

 

Литература: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 

№ 243З (в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2014 № 126З). 

2. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. Постановление  

Министерства образования Республики Беларусь 29.12.2012 № 146. 

3. Санина Л.Д. Преемственность и перспективность начального 

образования: теория и практический опыт. // Начальная школа. – 2001. 

- № 9. 

4. Бадулина О.И. К проблеме преемственности дошкольного и начального 

школьного образования». // Начальная школа. – 2002. - № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 4, май 

 

Тема: Приёмы и способы создания ситуаций успеха и «разрыва» для 

организации продуктивной деятельности учащихся 1-х, 4-х и 5-х классов на 

учебном занятии 

 

Форма проведения: педагогическая ярмарка 

 

Цель:  

 анализ результативности работы творческой группы за текущий 

учебный год и определение  основных  направлений деятельности на 

2019/2020 учебный год. 

Задачи: 

 Проанализировать нормативное правовое обеспечение по вопросу 

преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

 Выявить современные проблемы, связанные с преемственностью 

дошкольного образования и начального звена учреждений общего 

среднего образования, наметить пути их решения. 

 Популяризировать приёмы и способы создания ситуаций успеха и 

«разрыва» для организации продуктивной деятельности учащихся 1-х, 

4-х и 5-х классов на учебном занятии. 

 Определить перспективные направления в работе творческой группы 

на следующий учебный год. 

 

Учебно-методический блок: 

1. Приёмы и способы создания ситуаций успеха и «разрыва» для 

организации продуктивной деятельности учащихся 1-х, 4-х и 5-х 

классов на уроке. 

2. Современные проблемы, связанные с преемственностью дошкольного 

образования и начального звена учреждений общего среднего 

образования. 

 

Практический блок: 

1. Разработка памяток-рекомендаций учителям начальных классов (4-х) 

по адаптации первоклассников и воспитателям старших групп 

учреждений дошкольного образования в подготовке к школе. 

2. Организация ярмарки-выставки «Организация продуктивной 

деятельности на уроке: приёмы и способы создания ситуации успеха и 

«разрыва». 

3. Анализ работы творческой группы. 



4. Планирование работы на новый учебный год. 

 

Образовательный продукт: 

Ярмарка-выставка «Организация продуктивной деятельности на уроке: 

приёмы и способы создания ситуации успеха и «разрыва». 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка нормативного правового обеспечения по вопросам 

преемственности. 

2. Анализ результативности работы по предметам. 

3. Определение перспективных направлений на следующий учебный год. 

 

Литература: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2014 № 126З). 

2.   Давидович, А. О преемственности дошкольного и общего среднего 

образования в современных условиях: организационный, содержательный и 

образовательно-технологический аспекты / А. Давидович // Пралеска. – 2014. 

– № 8. – С.4-8. 

3. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. Постановление  

Министерства образования Республики Беларусь 29.12.2012 № 146. 

4. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь. Об организации образовательного процесса в 

учреждениях дошкольного образования в 2018/2019 учебном году от 

12.08.2018. 

 

 


