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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ 

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И 

«ГЕОГРАФИЯ» В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

 
"«Школьное обучение никогда не начинается  с пустого места,  

а всегда опирается на определённую стадию развития, 

 проделанную ребёнком».  

Л. С. Выготский 

 

При переходе учащихся начальной школы в среднее звено часто происходит 

снижение успешности в обучении. Несомненно, переход в 5 класс – кризисный этап в 

жизни школьника. Ведь вместо одного учителя появляется много учителей-предметников, 

а следовательно появляются новые требования, непривычные приемы работы на уроках. 

Наша задача, учителей-предметников, поддержать у детей интерес к учебе, не 

растерять все хорошее, что было приобретено учеником в младшей школе. 

Здесь необходима преемственность, т.е. плавный переход на среднюю ступень 

обучения. В педагогической энциклопедии сказано: «Преемственность в обучении – 

процесс развития учащихся путем осмысления или взаимодействия старых и новых 

знаний, прежнего и нового опыта». 

В 2014-15 учебном году наши пятиклассники начинают учебу по новым 

стандартам, где необходимо формирование способности к саморазвитию, 

самообразованию. 

Основой изучения всей географии с 5 по 9 класс являются знания и умения 

учащихся, полученные в процессе изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. Данный курс насыщен географическим содержанием, т.е.  является основой для 

последующего изучения нового предмета. Пятиклассники должны понять, для чего они 

будут изучать географию. В средней школе ранее усвоенные знания обогащаются. Так, 

например, изученные представления о Земле как планете солнечной системы 

рассматривается в новых связях – движение Земли вокруг Солнца и своей оси, изменение 

освещенности по сезонам года и др. 

В начальной школе в курсе «Окружающий мир» ученики получают необходимый 

минимум работы с картой. В среднем звене они овладевают остальными 

картографическими знаниями  постепенно, постоянно работая  с картой. 

География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная 

деятельность. Основные виды учебных действий ученика – умение сравнивать, 

систематизировать, выявлять зависимость. Практические работы в географии – основной 

путь достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обучения. 

Землеведческий курс 5 класса, также как и курс окружающего мира,  не могут 

качественно преподаваться в отрыве от изучения природных особенностей своего края и 

организации различных видов деятельности учащихся по применению результатов своих 

наблюдений и опытов.  

Преемственность и непрерывность географического образования в нашей школе 

сохраняется  и благодаря курсу внеурочной деятельности «Изучаем родной край», 

который проводят учителя географии и биологии основной школы. На этих занятиях 

особая роль отводится на практические  занятия: описание географического объекта- 

холма у школы, местной речки – по типовому плану, выявление характеристик климата по 

собственным наблюдениям и др. 

Этот курс в школе ведется с 2011 года, т.е с того времени, когда первоклассники 

начали обучение по новым стандартам. 

      Эколого-географическое образование призвано развивать внутреннее чувство 

ответственности и долга по отношению ко всему живому. Для обеспечения 

систематического приобщения учащейся молодежи к заинтересованному познанию 

природы Земли необходимо формировать возможность восприятия окружающего мира. 

Реализации этих задач способствует компонент непрерывного образования.  



Обучение с соблюдением преемственности, воспитывает действенность, 

активность знаний и умений, способность использовать их при решении практических  и 

теоретических задач. 

 

 

 


