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Использование приёмов учебного сотруд-
ничества в парах в рамках фронтально-
урочной системы серьёзно ограничено. 
Есть ли способ, который поможет вызвать 
интерес ребёнка к процессу обучения? 
Да! Это нефронтальные (но коллектив-
ные!) занятия, индивидуальные образова-
тельные (учебные) маршруты и програм-
мы учащихся, всеобщее сотрудничество 
участников обучения — все многообраз-
ные формы взаимодействия самих детей, 
где нет жёсткого контроля со стороны 
учителей.

Существует множество вариантов реали-
зации системы коллективного обучения 
по индивидуальным образовательным про-
граммам: обучение по всем предметам 
в разновозрастном коллективе, погруже-

ние в разновозрастном коллективе только 
в один или несколько предметов, много-
дневное погружение в несколько предме-
тов в параллели классов, «день без клас-
сов и уроков», каникулярная школа и др.

Внеурочная деятельность в младшей шко-
ле — отличный повод начать практиковать 
занятия по индивидуальным программам, 
прежде чем переходить к обязательным 
учебным предметам. 

В описываемом случае «островок» органи-
зации обучения, принципиально отличаю-
щейся от классно-урочной системы, создан 
для формирования умений работать с текс-
том, делать выбор, планировать и действо-
вать по принципу «научился сам — научи 
другого».
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Подготовка

Участники погружения во внеурочную де-
ятельность — школьники 1–4-х классов. 
Погружение проходит в течение нескольких 
дней (от 2-х до 5-ти — в зависимости от ус-
ловий и общешкольных обстоятельств) 
в конце каждой четверти, за неделю до ка-
никул, во второй половине дня.

Чтобы найти дополнительное время для 
погружения, корректируется расписание, 
сжимаются материалы рабочих программ, 
интегрируются предметы.

Распределяются обязанности организато-
ров — членов учительской кооперации 
и привлекаемых ими старших ребят. Руко-
водитель творческой группы начальной 
школы становится начальником штаба — 
он формирует списки участников погруже-
ния, готовит табло учёта и информацион-
ные листы по направлениям работы. 
Мастера (учителя начальной школы) со-
ставляют программы по внеурочной де-
ятельности, готовят таблички с названиями 
мастерских (например, «Очумелые ручки») 
и индивидуальные маршрутные листы по ко-
личеству учеников своего класса. (Далее 
при употреблении термина «мастер» подра-
зумеваются профессиональные педагоги, 
а под словом «учитель» — учащиеся, вы-
полняющие эту роль). Помощники — уче-
ники основной ступени ориентируют детей 
в штабе при определении ими своих марш-
рутов. Учителя-мастера готовя консультан-

тов — «сильных» учеников из каждого 
класса для оказания помощи учителю.

На этапе подготовки погружения творчес-
кая группа несколько раз собирается для 
определения перечня мастерских, подходов 
к разработке их программ, способов и при-
ёмов работы, согласования требований 
и позиций деятельности педагогов, выстра-
ивания плана дня, проверки и уточнения ин-
формационных листов. Перечень мастерс-
ких одного из погружений, проводимых 
нами, получился таким: «Акварелька», 
«Оригами», «Туристические узлы», «Проба 
пера», «Литературные тексты», «Необыч-
ный способ умножения», «А вам слабо?»

При составлении программы педагоги ис-
пользуют различные виды текстов: художес-
твенные, информационные, инструктивные. 

Каждый текст делится на 4–6 смысловых 
частей (абзацев). Поскольку наша задача — 
помочь ученикам освоить умения работать 
с текстом, то проще вызвать интерес ребён-
ка через занимательный рассказ и конеч-
ный продукт, сделанный своими руками.

Места проведения погружения зонируются. 
В качестве штаба для общего сбора исполь-
зуется актовый зал или большой холл-кори-
дор, на стенах размещаются табло учёта 
и информация о местонахождении мастерс-
ких. Для каждой мастерской выделяется от-
дельный кабинет.

Основные этапы дня

14.00–14.10 — общий сбор в большом хол-
ле. Приветствие, постановка задач. Распре-
деление на группы по цветным жетонам.

14.10–14–20 — инструктаж в своих кабинетах 
(проводит классный руководитель), выдача 
пустых бланков индивидуального образова-
тельного плана деятельности в течение дня.

14.25–14.45 — определение в штабе шага, 
что станет началом движения учащегося.

15.00–16.40 — выполнение индивидуального 
образовательного плана (у каждого ученика 
свой маршрут) — это работа в мастерских.

16.45–17.00 — рефлексия в малых группах 
с командирами (итоги дня).

17.05–17.30 — рефлексия на совете коман-
диров и мастеров.

В 14.00 начинается общий сбор всех участ-
ников погружения. Он представляет собой 
линейку, где начальник штаба приветствует 
учащихся, проговаривает общие задачи дня 
и желает всем успехов. Далее распределя-
ются жетоны, чтобы получились разновоз-
растные группы: на подоконниках для каждо-
го класса разложены комплекты, состоящие 
из жетонов разного цвета (синих, красных, 
жёлтых, зелёных) — по числу учащихся. 
Каждый ребёнок подходит к подоконнику 
«своего класса» и выбирает жетон. Из ребят 
с синими жетонами формируется команда 
№ 1, с красными жетонами — № 2 и так да-
лее. В каждую команду назначаются коман-
диры (это обычно ученики 4-х классов).
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Для чего создаются команды? В конце дня 
учащиеся расходятся по командам для прове-
дения рефлексии над прошедшими события-
ми. Члены команд выражают своё отношение 
к погружению (его организации и собственно-
му участию): что понравилось, что удалось, 
а что нет, почему, кому хочется сказать спаси-
бо, какие есть предложения и т.д.

Затем командиры собираются с мастерами 
и организаторами погружения для всесто-
ронней рефлексии. Они обсуждают органи-
зацию, работу в парах постоянного и смен-
ного составов, время проведения. Каждый 
представляет своё видение того, как может 
быть реализовано данное событие. На это 
отводится примерно 15 минут.

Инструктаж

На инструктаж учащиеся расходятся по сво-
им кабинетам. Каждый классный руководи-
тель инструктирует учеников своего класса, 
т.е. тех, с кем организует занятия вне погру-
жения. Он должен
1) раздать бланки индивидуального образо-

вательного плана на день (ИОП, табл. 2);
2) напомнить расположение штаба, мастер-

ских;
3) ориентировать учеников, что им следует 

сделать в штабе: выбрать мастерскую 
и записать свою фамилию в соответству-
ющий информационный лист, а тему де-
ятельности — в свой ИОП;

4) указать, что начальник штаба поможет 
сориентироваться в поиске мастерских;

5) объяснить последовательность действий 
учащихся после выбора мастерской;

6) обратить внимание на необходимость от-
метить проделанную работу в табло учё-
та (табл. 3), которое находится в штабе.

Определение стартового 
шага в штабе

Помощником ребёнка в планировании им 
своей деятельности являются информаци-
онно-планировочные листы, которые за-
креплены на стендах в штабе (табл. 1). Они 
позволяют ему наметить свой стартовый 
и последующий шаги. 

Как оформляются информационные листы 
по направлениям? Допустим, участников 

погружения — 48. Информационных лис-
тов — 8. Делим 48 на 8, получается — 6. 
Итак, в начале листа каждой мастерской за-
писываем шесть порядковых чисел и указы-
ваем по два ученика из заранее подготов-
ленных консультантов (напомним, что это 
«сильные» ученики из каждого класса). Уча-
щиеся подходят к информационно-планиро-
вочным листам, выбирают свободное место 
в какой-либо одной мастерской из восьми 
и записывают в этот лист свою фамилию 
и имя. Постепенно начальником штаба в ин-
формационных листах внизу добавляются 
ещё по 2–3 порядковых номера. Когда ря-
дом с номерами во всех информационных 
листах будут записаны фамилии, тогда 
опять дописываются ниже по два-три после-
дующих номера. Так загрузка мастерских 
будет равномерной, что обеспечит соблю-
дение принципа свободы выбора учащихся. 

Когда ученик сделал выбор и отметился 
в информационном листе мастерской, он за-
писывает её название и тему в свой ИОП 
под номером «1» (табл. 2). Теперь ему мож-
но приступить к занятию. По окончании ра-
боты мастер распишется в ИОП, учащийся 
возвратится в штаб и отметится в табло учё-
та (табл. 3).

Таблица 1

Примерные 

информационно-планировочные листы 

по направлениям (на один день)

Информационный лист. Дата: 

Мастерская «Оригами», «Голубь»

1. Сидорова Наталья

2. Иванова Вера

3.

4.

5.

6.

Информационный лист. Дата: 

Мастерская «Акварелька». 

Рисование трубочкой

1. Пахомова Ирина

2. Приходько Эльвира

3.

4.

5.

6.
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В табло учёта дети находят свою фамилию, 
название мастерской и тему. Ставят «плюс» 
(что означает «выполнил»). Подходят к на-
чальнику штаба, получают подпись.

Теперь опять можно подойти к информаци-
онным листам, выбрать другую мастерс-
кую — в строке, где есть «свободные чис-
ла», записать свою фамилию. Ученик вносит 
в ИОП данную тему и опять направляется 
учиться чему-то новому.

Действия начальника штаба 
и его помощников

1.  Помогают учащимся находить информа-
ционные листы, табло учёта. Оказывают 
помощь при заполнении ИОП.

2.  Инструктируют и контролируют запол-
нение табло после выполнения учени-

ком каждого своего шага. Помогают 
ребятам сориентироваться в трудных 
для них ситуациях.

3.  В случае потери бланка ИОП выдают 
новые.

4.  Начальник штаба или его помощник ста-
вят подпись в ИОП после того, как уче-
ник сделает отметку в табло о выполне-
нии своего шага.

5.  В конце мероприятия начальник штаба 
проводит рефлексию с мастерами и ко-
мандирами групп.

Устройство программ мастерских

В программе каждой мастерской выделя-
ются две содержательные части: освоение 
учебного текста (научного, художественно-
го или инструктивного) и изготовление ка-
кой-либо поделки (табл. 4 и 5). Тексты 

Таблица 2

Индивидуальный образовательный план на ________ 202__ г.

Ф.И. ________________________________________

№

п\п
Мастерская Тема

Изучил

(подпись мастера)

Принял

(подпись начальника штаба)

1. Акварелька Рисование трубочкой

2.

3.

4.

5.

Таблица 3
Табло учёта
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1. Сидоров Иван +

2. Петров Николай +

3. Шестаков Сергей +

4. Иванова Марина +

5. Медведев Артём +

6. Килёва Оксана +

7. Вигель Андрей +

8. Коллер Семён +
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изучаются по модифицированной техноло-
гии поабзацного изучения текстов — «ме-
тодике А.Г. Ривина», названной так после-
дователями Александра Григорьевича1. 
Например, текст «Откуда пришла ёлка?» 
заранее дробится на 4–6 абзацев, каждый 
из которых прорабатывается в парах смен-
ного состава. После изучения текста мож-
но приступать к практической работе, на-
пример, изготовить «Ёлку-магнитик».

В течение нескольких дней учащийся мо-
жет неоднократно возвращаться в ту или 
иную мастерскую, но уже для осуществле-
ния деятельности по другой теме, выпол-
нения иной практической работы. Такой 
способ организации обучения формирует 
коммуникативные умения, умения рабо-
тать в парах постоянного и сменного со-
ставов, вызывает интерес к окончательно-
му продукту.

Прохождение индивидуального 
образовательного плана — работа 
по направлениям (мастерским)

Каждый учащийся продвигается по своему 
маршруту.

В мастерской «Очумелые ручки» ребят 
ожидает интересная встреча с оригиналь-
ными поделками. Вначале они изучают 
по технологии Ривина текст о технике 
оригами. Проработав текст, дети в парах 
сначала изучают-разбирают готовую по-
делку, затем каждый самостоятельно из-
готавливает подобную, на следующем 
этапе демонстрируют и объясняют друг 
другу порядок своих действий. Если сбор 
такой же поделки вызвал трудности, об-
ращаются к карточке-алгоритму. Если 
в парах осваивают разные поделки, то 
на следующем шаге можно поменяться 

Таблица 4

Фрагмент технолого-методической карты

Программа мастерской «Очумелые ручки» (оригами)

№ Раздел, тема Способ работы
Примерное 

время (мин.)

Материальные результаты 

первичного освоения

Сбор фигуры 
по готовому 
образцу

1 Голубь

В паре.
1 этап –
разобрать фигуру-образец,
2 этап –
собрать новую фигуру

30 2 новые фигуры

2 Пингвин

В паре.
1 этап –
разобрать фигуру-образец,
2 этап –
собрать новую фигуру

30 2 новые фигуры

3 Лиса

В паре.
1 этап –
разобрать фигуру-образец,
2 этап –
собрать новую фигуру

30 2 новые фигуры

4 Скат

В паре.
1 этап –
разобрать фигуру-образец,
2 этап — 
собрать новую фигуру

30 2 новые фигуры

1  Бондаренко Л.В. Методика Ривина. Изучение учебных и научных текстов в диало-
ге // Народное образование. 2016. № 4–5. С. 168–177; Мкртчян М.А. Становление 
коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010. 228 с.
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напарниками. Тогда осуществляется вза-
имодействие по принципу «научился 
сам — научи другого»: один партнёр — 
учитель, второй — его ученик. В данной 
мастерской формируются логическое 
мышление, коммуникативные умения 
и читательская грамотность.

Алгоритм работы по технологии 

Ривина (адаптированный 

к возрасту учащихся)

(Глаголы в ед. и мн. числе записаны наме-

ренно!)

• Получаю текст. Записываю название тек-
ста в карточке (табл. 6).

• Записываю фамилию и имя напарника, 
с которым буду работать.

• Договариваемся об очерёдности работы 
в паре.

• В паре прорабатываем два абзаца: свой 
и напарника. (Напарнику помогаю изу-
чить его абзац.)

1. Читаю напарнику свой текст. Вместе с на-
парником отвечаем на вопрос: «О чём 
говорится в абзаце?»

2. Перечитываем абзац, объясняем значе-
ние незнакомых слов. (Используем тол-
ковый словарь.)

3.  Озаглавливаем абзац (вначале выделя-
ем главную мысль абзаца, подтвержда-
ем её словами из текста).

4.  Записываю заголовок в свою таблицу. 
(Напарник заголовок моего абзаца не за-
писывает.)

5.  Меняемся ролями. Прорабатываем так 
же абзац напарника.

• Меняю напарника.
• Новому напарнику рассказываю содер-

жание предыдущих абзацев.
• Далее прорабатываем следующий абзац 

по пунктам 1–5.

Содержательные задания мастерской «Поз-

най мир» позволяют детям расширить свой 
кругозор — изучить познавательные тексты 
разных стилей и жанров: сказки, притчи, ин-
тересные факты о животных. Участники — 
дети в возрасте от 6 до 10 лет. Для работы 
по технологии Ри-
вина пары форми-
руются по выбору 
детей, без деления 

Таблица 5

Программа мастерской «Познай мир»

№ Раздел, тема Способ работы
Примерное 

время (мин)

Материальные результаты 

первичного освоения

Литературные произве-
дения разных жанров2

1 Сказки Технология Ривина 30 + 10
Ответы на вопросы на пони-
мание содержания текста

2 Притчи Технология Ривина 30 + 10
Ответы на вопросы на пони-
мание главной мысли текста

3
Интересные факты 
о жизни животных

Технология Ривина 30 + 10
Сформулированные вопросы 
по содержанию текста

Выполнение заданий 
к прочитанным произве-
дениям

4 Рисование картины
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа

40 Картина

5 Ответить на вопросы

I этап — работа 
в парах,
II этап — мини-
конференция

15 + 20
Мини-конференция. Защита 
ответа на вопрос

6
Придумать вопросы 
к викторине по теме

I этап — работа 
в парах,
II этап — викторина

30 + 20 Защита вопросов к текстам

2  Ученику предлагается большое количес-
тво художественных произведений на 
выбор. 
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по возрасту и уровню развития предметных 
умений. Результаты взаимодействия: пони-
мание содержания, способность ответить 
на вопросы, прилагаемые к карточке с текс-
том, и озвучить главные мысли абзацев 
и текста в целом. После этой работы уча-
щийся с другим партнёром, тоже освоив-
шим такой же текст, составляют по 2–3 воп-
роса к произведению, используя «ромашку 
Блума». Вопросы носят уточняющий, прак-
тический, оценочный, творческий характер. 
Они направлены на интерпретацию, поиск, 
дополнение информации и часто опираются 
на собственный жизненный опыт ребёнка. 
Каждая тема сдаётся или знающему учени-
ку, или мастеру, если таковых ещё нет. Пос-
ле удачной проверки ученик, в свою оче-
редь, принимает результат (вопросы) другой 
пары. При необходимости можно восполь-
зоваться консультацией мастера. Образова-
тельные задачи работы с текстом в разно-
возрастных парах: формирование умений 
слышать друг друга, излагать свои мысли, 
извлекать информацию из текстов разных 
стилей; формирование языковой грамот-
ности; раскрытие творческого потенциала. 
Итогом пятидневной работы мастерской 
«Познай мир» становятся иллюстрации 
к произведению (выбранному по желанию) 
и викторина по составленным детьми 
вопросам.

«Ромашка Блума» представляет собой шесть 

лепестков, на каждом из которых содержится 

свой тип вопросов: простые (фактические), 

уточняющие, практические, интерпретацион-

ные, творческие, оценочные. Типы вопросов 

соотносятся с шестью сторонами познаватель-

ного процесса, выделенными Бенджамином 

Блумом: запоминание, понимание, примене-

ние, анализ, синтез и оценка. 

• Простые вопросы: «Кто …?», «Что …?», 

«Когда …?», «Где …?», «Как …?».

• Уточняющие вопросы: «Насколько я понял 

…?», «Правильно ли я поняла, что …?», 

«То есть ты говоришь, что …?», «Если я пра-

вильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, 

но, по-моему, здесь говорится о …?», «Ты 

имеешь в виду, что …?», «Можно ли считать, 

что …?».

• Практические вопросы: «Где используются 

…?», «Как можно сделать из …?», «Что можно 

сделать из …?», «Как можно применить …?», 

«Где в обычной жизни можно наблюдать …?», 

«Как бы ты поступил на месте …?».

• Интерпретационные (объясняющие): «Поче-

му …?», «Зачем …?».

• Творческие вопросы: «Что могло бы изме-

ниться …?», «Как ты думаешь, что произойдёт 

дальше …?», «Что было бы …?», «Что измени-

лось бы …», «Что будет, если …?».

• Оценочные вопросы: «Что хорошо?», «Что 

плохо?», «Что ты чувствуешь, когда …?». «Как 

ты относишься …?», «Какие чувства вызывает 

у тебя …?».

В мастерской «Акварелька» учащиеся пог-
ружаются в мир изобразительного искусст-
ва. Здесь осваиваются нестандартные спо-
собы рисования: монотипия (рисование 
симметричных предметов), ис по льзование 
малярной ленты, рисование трубочкой. Уче-
ник, выбрав понравившуюся технику, вы-
полняет работу под контролем мастера, 
объясняя свои действия. Мастер подсказы-
вает, как последовательно рисовать карти-
ну в соответствии с выбранной техникой. 
Выполнив картину, ученик передаёт свой 
опыт другому ребёнку, заняв место масте-
ра. В конце концов, формируется выставка 
картин, выполненных в техниках, выбран-
ных детьми.

Таблица 6

Карточка ученика Осина Степана

Название текста Абзац Заголовок Ф.И. напарника

Притча о мудрости

1

2

3

4

5

6
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Увлекательные занятия в игровой форме 
проходят в мастерской «Проба пера». Дети 
знакомятся с приёмами и средствами сочи-
нения стихов и прозы, играют в рифму. Для 
составления четверостиший используется 
способ «Буриме». Обучение сочинению сти-
хов и прозе идёт в таком порядке: сначала 
ребята действуют в парах сменного состава, 
изучают карточку, получая помощь учителя, 
если появляются трудности. На втором эта-
пе работают индивидуально: составляют 
слова-рифмы для другого ученика. На тре-
тьем — получают у мастера индивидуаль-
ные рекомендации. Материальными резуль-
татами данной работы являются созданная 
группой поэтическая композиция «Лето» 
и сборник стихов.

У учащихся начальной школы часто возни-
кают проблемы в запоминании таблицы ум-
ножения. Содержание заданий мастерской 
«Необычный способ умножения» (на паль-
цах рук) помогает ребёнку справиться с этой 
проблемой: ребята осваивают способ умно-
жения на 6, 7, 8 и 9. На первом этапе ис-
пользуется технология взаимообмена зада-
ниями: вначале в паре «мастер–ученик», 
затем — «ученик–ученик». В ходе взаимо-
обмена один участник объясняет другому 
на конкретном примере все шаги по реше-
нию проблемы, затем просит напарника 
повторить это объяснение и предлагает вы-
полнить подобное задание. В этом помогает 
пошаговая инструкция3. Постепенно в па-
рах сменного состава каждый учащийся ос-
ваивает все способы необычного умноже-
ния. На втором этапе составляются схемы 
умножения на пальцах рук. Сначала участ-
ники работают индивидуально, затем в па-
рах сменного состава обсуждают получен-
ные схемы, вносят корректировки. Участие 
ученика в мастерской заканчивается на тре-
тьем этапе — на состязании в умении умно-
жать на пальцах. 

Мастерская «Туристические узлы» всегда 
вызывает у ребят очень большой интерес. 
Учащиеся в течение нескольких дней не толь-
ко знакомятся с принципами вязания турис-
тических узлов (ткацкий, академический, 
простой проводник, восьмёрка, встречный), 
но и обучают этому других. Каким образом 
проходят занятия? Есть два варианта.

1. После изучения детьми пошаговой инс-
трукции в парах сменного состава, мастер 

(один на один) предлагает ученику готовый 
узел. Ученик развязывает его, понимает, 
как он был завязан. Завязывает снова, по-
казывая и объясняя свои действия мастеру. 
Если возникает недопонимание, то мастер 
опять демонстрирует, как завязывать узел, 
а ученик развязывает, стараясь ещё раз по-
нять принцип выполнения задания. Ребёнок 
занимает место мастера и таким же обра-
зом обучает другого участника. 

2. Работа в паре: 1-й этап — партнёры по 
схеме разбираются с вязанием узла, 2-й 
этап — каждый выполняет узел самостоя-
тельно, 3-й этап — сверяют в паре результа-
ты работы. Практика показывает, что лишь 
в редких случаях ребята нуждаются в кон-
сультации мастера. 

В результате такой деятельности формиру-
ются умения согласованно действовать в па-
ре при изучении материала и рассуждать, 
выполняя действия по схеме. Итогом неде-
льных занятий являются парные и группо-
вые соревнования по одновременной вязке 
узлов «Быстро и правильно». На итоговой 
общей рефлексии учащиеся отмечают, что 
умение вязать узлы может пригодиться 
не только в походах, но и для плетения раз-
личных декоративных изделий. Многие ре-
бята передают свой опыт не только участни-
кам Мастерских, но и своим родственникам: 
родителям, братьям, сёстрам. 

Мастерская «А вам слабо?». В корзинке, 
находящейся в классе, лежат самые разно-
образные задания. Любой ученик может 
взять из неё фантик, прочитать задание и вы-
полнить его. Например, если выпал фант 
«Поздравь рядом присутствующего с днём 
рождения!», то ученик готовит речь и громко 
поздравляет соседа. Задания нелепые, 
но смешные. Хотя у товарища день рождения 
не сегодня, но ему всё равно приятно слы-
шать добрые пожелания в свой адрес.

Графический вариант индивидуального 
образовательного плана

Можно использо-
вать графический 
вариант индивиду-
ального образова-
тельного плана 
(программы), до-

3  Все тексты, задания и инструкции раз-
мещены в свободном доступе на сайте 
«Коллективный способ обучения» в раз-
деле «Учебный и методический матери-
ал»: http://kco-kras.ru/index.php/did_mat
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полняя и конкретизируя его в течение не-
скольких дней (рис. 1)4.

Табло учёта тоже может выглядеть по-дру-
гому (рис. 2).

* * *
Успешность ребёнка во время выполнения 
метапредметных заданий и производства 
конечного продукта является основой появ-
ления интереса к тексту и к учёбе в целом, 
формирования не только коммуникативных 
и регулятивных, но и предметных умений 
вкупе с читательской грамотностью. Глав-
ную роль в получении знаний и освоении 
умений учащихся играют не просто отде-
льные технологии коллективных учебных за-
нятий, но вся организационная машина кол-
лективного обучения по индивидуальным 
маршрутам (программам).

Организуя внеурочную деятельность (внача-
ле в игровой форме), мы поощряем свобод-
ную коллективную активность ребят, обес-
печиваем возможность выбора, адресное 
педагогическое сопровождение с учётом мо-
тивации и индивидуальности каждого учени-
ка. Но что самое главное — мы создаём кол-
лектив, в котором обеспечивается раскрытие 

личностей, развитие 
их индивидуальнос-
ти, усиленной друг 
другом, постоянная 
работа над собой. 

Участие в такой деятельности облагоражи-
вает каждого ученика по отдельности и всё 
сообщество в целом. ШТ
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Акварелька 

Проба пера Оригами 

Туристические узлы Умножение на пальцах 

В мире литературы 

Индивидуальная образовательная программа

Фамилия, имя _______________________

Условные обозначения: Т 1, Т 2,Т 3,Т 4 — темы; + освоил; Т2+ в кружочке — научил другого.

Рис. 1. Графический вариант индивидуальной программы на несколько дней
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