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Педагогический лифт как способ создания единого образовательного 

пространства для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста (из опыта работы) 
 

Малюк Анжелика Анатольевна,  

                                                                                       заместитель директора по НОО,  

учитель начальных классов МАОУ  

«Гимназия № 13» 

 Проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном этапе 

совершенствования образования. Вместе с ростом вариативности форм и методов обучения 

(в частности, с появлением в нашей стране различных моделей обучения, особенно на 

ступенях дошкольного обучения и в начальной школе) стали нарастать признаки 

рассогласования и ослабления преемственности обучения на различных ступенях общего 

образования. 

Преемственность – это осуществление взаимодействия между различными 

учебными структурами: “сад-школа”, “школа-школа”, “школа-ВУЗ” и другие.  

Задача: совместная разработка и реализация модели взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность в применении образовательных программ 

и технологий, форм и методов работы педагогов с детьми, в осуществлении 

сотрудничества с родителями. 

В целом схема организации взаимодействия следующая: 

1. Сбор и анализ информации о возможностях образовательных учреждений по 

обеспечению преемственности.   

 2. Заключение договора о сотрудничестве между участниками взаимодействия. 

(Ежегодно составляется план сотрудничества с ДОУ№53) 

3. Составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности.   

4. Осуществление образовательного процесса. 

Модель взаимодействия позволяет охватить все основные аспекты преемственности: 

Целевая преемственность обеспечивается согласованием целей воспитания, обучения и 

развития, т.е. подчиненность всего воспитательно-образовательного процесса общей идее 

становления личности ребенка, развитию его общеинтеллектуальных умений, 

креативности, инициативности, любознательности, самосознания и самооценки. 

Содержательная преемственность обеспечивается созданием сопряженных учебных 

планов и программ, их согласованием по отдельным ведущим образовательным областям 

с учетом ведущей деятельности и возросшей компетентности воспитанников. 

Технологическая преемственность обеспечивается отбором общих средств обучения, 

выработкой общих подходов к организации воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая преемственность обеспечивается совершенствованием форм и 

методов работы с учетом общих возрастных особенностей. 

Управленческая и структурно-организационная преемственность обеспечивается 

реализацией общих подходов к управлению и организацией работы по осуществлению 

преемственных связей в ходе проведения совместных мероприятий. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что: взаимодействие открывает 

широкие возможности для обеспечения процесса преемственности между дошкольным и 

начальным школьным звеном общего образования.  

 

 

 

 Формы преемственности «Педагогический лифт» 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

образовательных учреждений и внутри него. В гимназии широко используем метод 

проектов. 

Метод проектов – это технология, которая предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Межличностное общение. 

Согласно психологическому словарю, межличностное отношение понимается как 

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний людей в ходе совместной и деятельности. Это 

система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, через 

которые люди воспринимают и оценивают друг друга.  

В процесс общения всегда включается три основных элемента: интеракция, 

коммуникация и перцепция. Что такое интеракция? Это взаимовлияние индивидов или 

их групп друг на друга в процессе социального взаимодействия. Термин "интеракция" 

произошел от английского слова и переводится как "деятельный".  

Важнейшей характерной чертой интерактивной стороны общения является 

способность индивида "принимать" роль другого человека и чувствовать то, каким 

образом его воспринимает партнер по общению. Интеракция - взаимодействие субъектов, 

которое невозможно без: согласования позиций партнеров (пристройка "на равных", 

"свысока", "снизу" и пр.); единого понимания ситуации, в которой осуществляется 

совместная деятельность; адекватного стиля взаимодействия (конкуренция, кооперация, 

конфликт).  

Применительно к взаимодействию старшего и младшего ребенка можно отметить, 

что качества младшего (способности, умения и навыки) значительно уступают качествам 

старшего в сравнении с соответствующими качествами ровесников. Это обстоятельство 

открывает два возможных варианта развития отношений детей. С одной стороны, 

снижается конкурентная позиция старших школьников (поскольку соревнование с 

маленьким не имеет смысла), следовательно, может возрастать сочувствие, помощь и 

поддержка по отношению к младшим. С другой стороны, присутствие младших детей 

создает для старших очевидные и разнообразные возможности для утверждения своего 

превосходства и повышения значимости. Таким образом, совместная деятельность 

старших и младших детей становится некоторым катализатором, усиливающим 

проявление того или иного начала межличностных отношений. Эти отношения могут 

быть основаны либо на помощи, поддержке младших, соучастии в их жизни 
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(преобладание личностного начала), либо на их подавлении, обесценивании или 

игнорировании (преобладание предметного начала). 

Подобное взаимодействие полезно для всех возрастов. Младший может 

посмотреть, как работает старший, а в случае каких-либо затруднений обратиться к нему 

за помощью и попытаться повторить сделанное. Ребенок реально видит, чем овладел его 

старший товарищ и чему он сам сможет и должен научиться в ближайшем будущем. 

Не менее полезна возможность наблюдать способы работы старшего, особенно те, 

которыми младший только начинает овладевать. 

Столь же важными являются для маленьких детей показ и объяснения старшего ребенка, 

который может немедленно прийти на помощь. Внимание и контроль со стороны 

старшего побуждают малыша добиваться хорошего выполнения задания, преодолевать 

трудности. 

Для старших детей взаимодействие с младшими не менее полезно. Во-первых, 

показ и объяснение другому правильных приемов работы является наилучшей формой их 

осознания, более глубокого и точного понимания, а также повторения и закрепления. 

Контроль за работой другого, в данном случае младшего ребенка, - необходимая 

предпосылка для становления самоконтроля. Кроме того, подобная активность старшего 

по отношению к младшему имеет серьезный воспитательный эффект, формируя у первого 

у первого чувство ответственности и причастности к работе другого. Таким образом, 

мы видим, что определенное взаимодействие полезно для обеих возрастных групп и 

оказывает разностороннее развивающее влияние. 

Поэтому для достижения определенных воспитательных целей необходимо специально 

организовывать данное взаимодействие через организацию совместной деятельности.  

Организация на занятиях совместной деятельности имеет также большое воспитательное 

значение. Она позволяет формировать способность детей к объединению усилий, к 

согласованию действий не только в сфере игры, но и в сфере труда и учения, к 

планированию общей и индивидуальной работы, а также способность подчинять 

частные интересы общим целям. Но совместная деятельность детей представляет собой 

весьма сложный процесс, ее формирование требует специальных педагогических усилий. 

 


