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Предисловие 

В массовом сознании общества есть устойчивое представление о том, 

что подлинные прорывы в разных сферах общественной жизни происходят 

в результате накопления общего опыта и напластования слоёв культуры, а 

также «естественного» вызревания субъектов предстоящего прорыва до со-

стояния полной готовности. Идея неуклонного прогрессивного роста воз-

можностей и увеличения суммы знаний как стартовой площадки для педа-

гогических открытий и изобретений, такая близкая и привычная педагоги-

ческому сообществу, на самом деле непригодна для понимания и объясне-

ния настоящих прорывов в образовании. Не всякое движение и не всякий 

рост прогрессивны. Также глубоко ошибочна идея поступательного движе-

ния вперёд к беспроблемной и комфортной жизни. Новый шаг снимает 

одни проблемы, но ставит новые. Новое всегда (!) неизбежно и часто болез-

ненно отрицает старое. 

Конечно, одним из источников изобретения системы коллективного 

обучения по индивидуальным образовательным программам стало всё бо-

гатое наследие совместной деятельности общественно-педагогического 

движения строителей коллективного способа обучения начиная с 1983 года. 

Таким же истинным является утверждение, что система коллективного 

обучения по индивидуальным образовательным программам благодарно и 

понимающе относится к наследию российской и мировой педагогической 

культуры, особенно идеям периода между двумя мировыми войнами. 

Понимая значимость всех культурных источников, необходимо указать, 

что прорыв, осуществляемый в сельском секторе сферы и системы общего 

образования населения Красноярского края на основе практики коллектив-

ного обучения по индивидуальным программам, является результирующей 

стечения нескольких социальных обстоятельств последних трех лет. 

Первое обстоятельство. Централизация организации и управления об-

разованием блокировала самостоятельность, свела к нулевому значению 

самобытность, преградила путь потоку живой творческой активности 

школьных и местных сообществ, плотинами культивируя ценности испол-

нительства. Это «закручивание гаек централизации» оказалось особенно 

недопустимо к сельским школам, поскольку они естественно вписаны в об-

щее мышление и общую жизнь местных сообществ сел, поселков, факторий 

и деревень. А в этом общем мышлении школа должна иметь местный смысл 

в общей жизни – приносить конкретную пользу конкретному местному со-
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обществу. Люди увидели в коллективном обучении общественно-педагоги-

ческую правоту и хороший результат для своей персональной и обществен-

ной жизни. На своём опыте проживания на специальных семинарах под-

линной реальности коллективного обучения люди практически убедились, 

что такая дидактическая система открывает дорогу для их широкого твор-

чества, многообразных проб и вариантов обучения и воспитания детей сво-

его местного сообщества. 

Второе обстоятельство. В последние годы резко усилились процессы ис-

кусственного воздействия на систему общего образования с целью её рас-

человечивания, приводящего к атомизации и одиночеству людей, к ослаб-

лению солидарности сообществ. Фальшивая ставка на искусственный ин-

теллект вместо живых учителей, на интернет вместо людских коллективов 

и на одиночные программы изучения текстов и фильмов вместо образова-

ния среди людей и за счёт людей, индокринируется в массовое педагогиче-

ское сознание. Но этот «блицкриг» в сознании народа вызвал патриотиче-

ский протест и внутреннее сопротивление сельских педагогических и иных 

конструктивных общественных сил. В крае складывается особое педагоги-

ческое сопротивление под знаменами коллективного обучения, воспита-

ния солидарных и образованных местных сообществ, культивирования 

«собственно человеческого в человеке». Неслучайно министерство образо-

вания Красноярского края и его Общественный совет официально высту-

пают гарантами работ по развитию школьного обучения в сельских муни-

ципальных районах края, получивших отражение в соответствующей Кон-

цепции (см. Приложение). 

Третье обстоятельство. Авангардная группа, разрабатывая (под руко-

водством Центра становления коллективного способа обучения Краснояр-

ского ИПК) систему коллективного обучения по индивидуальным образо-

вательным программам и проектируя организацию (на основе дидактиче-

ской системы коллективного обучения) условий для возможного подъёма и 

движения педагогов и управленцев в сельских районах края, практически 

взялась за всю целостность воспроизводства и развития системы общего 

образования части сельских районов края. Ключевым условием успеха 

стало то, что новая дидактическая система коллективного обучения была 

придумана и разработана как системообразующая структура всей целост-

ности местного образования и его отношений с местным сообществом. Она 

отвечает на все содержательные вопросы функционирования, воспроиз-
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водства и развития мыследеятельности и жизнедеятельности местного об-

щего образования. Именно это обстоятельство привлекает к ней людей и в 

первую очередь оргуправленческий слой образования. 

Четвертое обстоятельство. Система коллективного обучения по индиви-

дуальным образовательным программам сразу разрабатывалась как прин-

ципиально новое изделие, новое явление в педагогике, в дидактике и в 

практике массового обучения. Такая установка позволила создать новую 

технологию, со своей собственной концепцией, особенной конструкцией 

организации и управления её внедрением и приживлением, непохожим на 

других сильным мировоззренческим обоснованием (см. Приложение). Но-

визна и притягательность вкупе с предельной простотой и понятностью но-

вой технологии коллективного обучения, вероятно, явились решающим об-

стоятельством для выхода части сельских педагогов на путь добровольного 

и глубоко осмысленного участия в развитии школьного обучения и воспи-

тания. 

Таким образом, новая система коллективного обучения обеспечивает 

прорыв в сфере образования Красноярского края. 

Теперь её подлинная необходимость для современности определяется 

количеством отдельных людей и сообществ, устремившихся в этот прорыв, 

взявших в свои руки идею и практику коллективного обучения по индиви-

дуальным программам как орудие созидания себя и переустройства окру-

жающей социальной среды. 

В августе 2020 года группа из 10 ведущих управленцев хода реализации 

Концепции развития школьного обучения (см. Приложение) сформировала 

нижеследующий текст Меморандума о текущем моменте. 

 
«Благодаря массовым новаторским делам в ходе реализации “Концепции развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах” в крае за три года сложилось 

подлинное и многочисленное общественно-педагогическое движение. 

18 муниципальных районов и 2 городских округа осмысляют и переустраивают 

свои муниципальные системы образования на основе комплекса авангардных идей и 

практик под общим именем “Коллективный способ обучения”. 

Гарантами работ выступают министерство образования края и Общественный 

совет при министерстве. 

Творцами улучшения и развития своей районной системы образования являются 

сами муниципалитеты, само местное общество и его педагогический корпус, само но-

вое поколение местных жителей. В деле улучшения своей сферы образования муници-

пальные сообщества мыслят и действуют не как исполнители чужой доброжела-
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тельной воли, а как зрелые, ответственные и самобытные хозяева, полноценно ис-

пользующие возможности Национальных проектов и всего красноярского образова-

ния. 

Общая работа показала, что шаги муниципального района в коллективное обуче-

ние и воспитание, основанные на индивидуальных образовательных программах, обес-

печивают районному образованию изменения и новые результаты в самых разных ас-

пектах: от включённости каждого в обучение и улучшения освоения учебных предме-

тов до технологизации воспитания на основе наследия Антона Семёновича Мака-

ренко; от подлинного сотрудничества учителей и создания собственных уникальных 

образцов новой образовательной практики до примеров настоящего коллегиального 

управления. 

Проявилась широкая волна педагогического творчества, охватившая разные 

школьные области и варианты обучения как в первой, так и во второй половинах 

учебного дня, как во внутришкольном процессе, так и в межшкольном и межрайонном 

сотрудничестве. 

Массовое коллективное педагогическое новаторство, специальная забота о раз-

витии мышления и деятельности каждого педагога способствуют формированию це-

лостной системы роста профессионального педагогического мастерства. 

Таким образом, общественно-педагогическое движение, складывающееся в деле 

развития школьного обучения в сельских муниципальных районах края, отвечает на 

общероссийские приоритеты усилий: от первостепенной значимости воспитания 

нового поколения до современных систем педагогического роста». 

 

Прорыв в образовании есть. Он стал подлинной реальностью системы и 

сферы образования Красноярского края. Книга отражает текущий момент 

прорыва: состояние представлений, расстановки сил и общей организации, 

конструирования и практических вариантов на 2020 год. 

Система коллективного обучения на основе индивидуальных образова-

тельных программ – организация деятельности образовательного учрежде-

ния или их сети, основанная на объединении и «смешении» предметного 

материала разных годичных блоков, объединении обучающихся разных лет 

обучения в единый разновозрастный коллектив, обучение в котором осу-

ществляется по индивидуальным программам в различных формах сотруд-

ничества и кооперации участников. 

Система коллективного обучения на основе индивидуальных образо-

вательных программ обучающихся раскрывается в данной книге на всех 

уровнях дидактических знаний: мировоззренческие основания деятель-

ности субъектов, теоретические и концептуальные положения, технологи-
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ческие аспекты и конструктивные элементы новых вариантов коллектив-

ного обучения, практика реализации в образовательных учреждениях раз-

ных видов. 

Обсуждаются вопросы становления системы коллективного обучения, 

уровни возможной практики (кратковременные и долговременные пробы, 

постоянное обучение или чередующееся с классно-урочным), обобщаются 

практические варианты коллективного обучения – 14 технологических 

карт. 

Даются технологические и методические рекомендации конструкторам 

и организаторам коллективного обучения о структуре и особенностях дея-

тельности учительской кооперации, базовых образовательных ситуациях и 

процессах (учебном, клубном, производственном), планировочных и ре-

флексивных процедурах (составлении обучающимися индивидуальных 

программ, планировании ими дня, структуре самоуправления, рефлексии), 

нормах деятельности обучающихся и педагогов на занятиях, средствах 

учёта и планирования, новых технологиях, методиках и приёмах учебной 

работы. Предлагаются вопросы для анализа и экспертизы практики. 

Освещаются этапы запуска коллективного обучения, основанного на 

индивидуальных программах: 1) проживание командой педагогов этой си-

стемы, 2) моделирование варианта организации обучения применительно 

к конкретным условиям, подготовка учащихся и дидактико-методических 

средств, 3) конструирование и планирование первых дней запуска коллек-

тивного обучения. Анализируется опыт управления развитием школьного 

обучения на муниципальном уровне, становления сотрудничества в муни-

ципальном педагогическом сообществе, включения педагогов в перемены. 

Важная часть книги – описание разнообразной практики, полученной в 

образовательных учреждениях или межшкольных объединениях на разных 

уровнях (детском саду, начальной школе, основной и старшей школе) и об-

ластях («урочной» и внеурочной деятельности, пришкольных лагерях, лет-

них предметно-методологических школах) общего образования. Практиче-

ские варианты коллективного обучения1 разработаны под руководством со-

трудников Центра становления коллективного способа обучения Краснояр-

ского ИПК работников образования. 

                                            
1 Практические материалы (оргпроекты, программы, учебные тексты, задания, алгоритмы, инструкции, 

видео, рефлексивные выводы и предложения по совершенствованию практики) размещены в свободном 

доступе на сайте «Коллективный способ обучения»: http://kco-kras.ru. 
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1. Введение в систему коллективного обучения 
по индивидуальным программам 

1.1. Основные понятия 

Система коллективного обучения на основе индивидуальных об-
разовательных программ представляет собой особую институциональ-
ную целостность, образованную взаимообусловливающими друг друга эле-
ментами: «коллективные учебные занятия», «разновозрастный учебный 
коллектив» и «разветвлённо структурированное содержание учебных пред-
метов (курсов, модулей)». 

Система коллективного обучения на основе индивидуальных об-
разовательных программ – организация обучения на уровне образова-
тельной организации, основанная на объединении и «смешении» предмет-
ного материала разных годичных блоков (деление на годичные блоки свой-
ственно классно-урочной системе), объединении обучающихся разных лет 
обучения в единый разновозрастный коллектив, обучение в котором осу-
ществляется в форме коллективных занятий. 

Система коллективного обучения по индивидуальным програм-
мам. Обучение организуется в разновозрастном коллективе. Учебная дис-
циплина охватывает содержание нескольких лет обучения и не сегменти-
руется на годичные блоки. Последовательности и методы её освоения у раз-
ных обучающихся разные. К окончанию учебного года обучающиеся осваи-
вают материал, не равный по объёму и составу у каждого. Эта система ха-
рактеризуется большой степенью открытости для обучающихся. 

Если сказать проще, то коллективное обучение – это такое обучение, 
при котором каждый обучающийся движется по индивидуальной образова-
тельной программе (ИОП), находя при этом точки соприкосновения с дру-
гими участниками коллектива. Отношения сотрудничества2 являются глав-
ными отношениями в коллективе, а независимое сосуществование и кон-
куренция переходят на второй план. Осваивая тему, обучающийся тратит 
нужное ему для этого время. В коллективе одновременно могут изучаться 
разными обучающимися отличающиеся темы, по разным предметам. Обу-
чающиеся не разделены на постоянные группы, они активно взаимодей-
ствуют в непостоянных по составу парах, при необходимости могут объеди-

                                            
2 Как без сотрудничества обеспечить многообразие путей «прохождения» содержания образования? 
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няться во временные и разные по составу группы (в некоторых из них ино-
гда могут заниматься одним и тем же). Достаточно много времени отво-
дится индивидуальным, самостоятельным действиям обучающегося. Та-
ким путём в коллективное обучение гармонично вписываются все возмож-
ные варианты обучений (как временные компоненты локальных ситуаций). 
Фронтальная подача знаний минимизирована, используются отличные от 
неё разнообразные образовательные технологии. В ходе обучения каждый 
обучающийся попадает в разные позиции: «учусь – учу», «проверяюсь – 
проверяю», «руковожу – подчиняюсь» и др., что позволяет приобретать 
предметные знания и умения и осваивать универсальные учебные дей-
ствия. Каждый обучающийся принимает участие в рефлексивных и плани-
ровочных процессах, подводя итоги проделанной им работы, частично или 
полностью планируя свой маршрут обучения на день, неделю, месяц или 
год. План занятия складывается из взаимосвязанных индивидуальных пла-
нов деятельности каждого обучающегося и педагога. 

Коллективное учебное занятие – тип учебного занятия, в ходе кото-
рого каждый обучающийся осваивает свой набор тем, в своем темпе, по ин-
дивидуальному маршруту, сотрудничая с другими обучающимися. Эти за-
нятия нефронтальные, многомаршрутные, с мобильными постоянно меня-
ющимися сводностями. В коллективное занятие может быть органично 
встроена производственная и клубная деятельность. 

 
В отличие от коллективного занятия урок – вид учебного занятия, в 

ходе которого все обучающиеся осваивают одну и ту же тему, в одинако-
вом темпе. Уроки – это занятия фронтальные, одномаршрутные, без 
обязательных сводностей. Нефронтальные занятия – коллективное 
учебное занятие или индивидуальное учебное занятие. Индивидуальное 
учебное занятие – вид учебного занятия, в ходе которого каждый обуча-
ющийся осваивает свой набор тем, в своем темпе, взаимодействуя с учи-
телем или работая самостоятельно. 

 

Разновозрастный учебный коллектив – вид учебной группы, в кото-
рой организуются коллективные учебные занятия, обучающиеся осваивают 
программы учебных предметов (курсов, модулей), не поделенные на годич-
ные блоки (классы). 

В отличие от РВК класс – вид учебной группы постоянного состава. 
«Класс… есть не что иное, как соединение в одно целое одинаково успева-
ющих учеников, для того, чтобы легче можно было вести вместе к одной 
и той же цели всех, кто занят одним и тем же и относится к обучению 
с одинаковым прилежанием» (Коменский Я.А. Избранные педагогические 
сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. С. 56). 
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РВК и класс – разные типы учебных групп, выделенные по признаку 
разнообразия или однообразия уровней (в части знаний, умений) участни-
ков. А также по признаку наличия или отсутствия необходимости орга-
низовать взаимодействие. Если все знают разное, то взаимодействие 
между ними необходимо для того, чтобы могли научить друг друга. 

 

Индивидуальная образовательная программа – представления обу-
чающегося о его предстоящей образовательной деятельности (учении, обу-
чении, самовоспитании…), её целях, содержании, результатах и со-бытий-
ных ситуациях их достижения (времени, месте и процедурах взаимодей-
ствия субъектов, средствах), фиксируемые в различных учебно-методиче-
ских материалах. Индивидуальная образовательная программа не является 
нормативным документом и разновидностью образовательной программы 
образовательной организации. 

Посредством ИОП обеспечивается целостность учебно-воспитательного 
(образовательного) процесса; обучающиеся включаются в три процесса – 
учебный, клубный и производственный, включая обязательное и дополни-
тельное образование. Все процессы могут разворачиваться одновременно. 

Учебный блок ИОП – это приобретение обучающимся знаний, умений, 
навыков (предметных и универсальных), которые подлежат аттестации. 
Клубный блок ИОП – встречи, кружки, игры, досуг, мероприятия, соревно-
вания, взаимообучение, оздоровление и другие развивающие дела, кото-
рые не требуют отчётности, организуются по инициативе обучающихся и 
являются свободными для их выбора. Производственный блок ИОП – соци-
ально значимые проекты, передовые разработки, производительный труд, 
практика, несущие конкретную пользу учебному сообществу или социуму. 
В отдельных случаях производственная деятельность позволяет обучающе-
муся усовершенствовать его умения, но это не является самоцелью. Он про-
изводит нечто ради пользы сообщества. Например, умеет делать лавочку 
(научился этому в учебном курсе технологии), теперь перед ним стоит про-
изводственная задача – смастерить несколько лавочек, которые расстав-
лены в холле школы. 

В последнее время осуществляются успешные пробы пересечения и ин-
теграции учебного, производственного и клубного процессов в единую об-
разовательную целостность. Стираются привычные границы (во времени, в 
содержании программ) между «урочной» и «внеурочной» деятельностью, 
«первой» и «второй» половинами дня. Сочетаются как в чистом виде учеб-
ные, досуговые и трудовые дела, так и интеграция нескольких видов про-
цессов. 
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Индивидуальный образовательный (учебный) маршрут – некото-
рая последовательность освоения содержания программы учебного пред-
мета (курса, модуля), определённая для конкретного ученика (им самим 
или кем-то для него). Индивидуальный маршрут – необходимый компо-
нент индивидуальной программы. 

 
К обучению на основе ИОП можно относить уже случаи, когда обуча-

ющиеся составляют себе хотя бы индивидуальные маршруты, планы на 
день (и, разумеется, затем действуют на их основе). Если их не состав-
ляют, а руководствуются тем, что запланировано им педагогами, или 
определяются по ситуации в ходе учебного процесса, то это ещё не кол-
лективное обучение по ИОП, а обучение по индивидуальным маршрутам. 

 

Врéменные кооперации – это непостоянные по составу группы или 
отдельные пары для выполнения какой-либо конкретной задачи. Они по-
являются на местах пересечения индивидуальных маршрутов (программ 
обучающихся). Временные кооперации – важнейшая, сущностная характе-
ристика коллективных учебных занятий. Это необходимый элемент, позво-
ляющий каждому участнику реализовать свой маршрут. 

Следует заметить, что на уроках (это разновидность групповых занятий) 
кооперации обучающихся не являются постоянным и необходимым эле-
ментом, позволяющим реализовать разные (каждому участнику свой) 
маршруты. 

Сводные отряды – это название непостоянных по составу групп (вре-
менных коопераций), которое впервые появилось у А.С. Макаренко в 1923 
году. Можно употреблять термин «сводные отряды», а можно «сводные 
группы». Это одно и то же. 

Сводный отряд прекращает своё существование, если все его члены вы-
полнили задание, либо продолжает действовать, если одни участники по-
степенно из него выходят, а другие добавляются. В одних сводных отрядах 
всеми участниками изучается одна тема, в других – у каждого своё задание. 
В разных сводных отрядах определённая тема может изучаться по разным 
технологиям. Одновременно могут существовать нескольких сводных от-
рядов, в каждом из которых учебный материал изучается своим способом. 
Сводный отряд по какой-либо теме может создаваться несколько раз в те-
чение года. 

Количество сводных отрядов показывает спектр учебных ситуаций, в 
которые учащиеся могут быть включены в определённый момент времени.   
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1.2. Становление системы коллективного обучения  

по индивидуальным программам 

Становление системы коллективного обучения на основе индивиду-

альных образовательных программ – это направленный поэтапный про-

цесс преодоления фронтальной организации обучения и реализации пол-

ноты положений концепции данной системы, осуществляющийся под вли-

янием управленческо-педагогической деятельности и в соответствии с воз-

можностями внешних условий. 

1.2.1. Параметры фронтальности-нефронтальности  

в организации обучения 

Фронтальность – одновременность осуществления одинаковых дей-

ствий, одновременный переход всех обучающихся класса от одних тем 

(уроков, классов) к другим. 

Метафора фронтальности – бульдозер, сгребающий широкой лопатой 

снег с дороги. В первые моменты весь снег захватывается, а далее по сторо-

нам образуются отвалы снега, вываливающегося из лопаты. Чтобы полно-

стью убрать снег с дороги, бульдозеру приходится многократно возвра-

щаться назад, но и тогда немного снега остаётся, требуется отдельная ра-

бота – ручная. Если же бульдозер всё время движется вперёд и вперёд, то 

отвалы либо так и остаются, либо их разгребают вручную (в лице репетито-

ров или «сознательных» учеников, встретить которых большая редкость и 

педагогическое «счастье», а остальные так и остаются «лежать на обочине»). 

Фронтальная организация обучения отличается от нефронтальной по 

ряду системных параметров (в скобках указаны противоположные ситуа-

ции: «фронтальное – нефронтальное»): 

• по объёму содержания обучения3 (одна тема – много тем; иначе сказать: 

всеми изучается одна тема или между разными участниками коллектива 

перераспределены отличающиеся темы); 

                                            
3 Эта характеристика отражается во введённом М.А. Мкртчяном понятии – «масштаб (или уровень) 

отсутствия общего фронта». 
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• по учебным (образовательным) маршрутам (один маршрут или реали-

зуется много индивидуальных путей прохождения содержания образова-

ния, разные обучающиеся идут своим путём, одновременное наличие в 

коллективе различных маршрутов продвижения); 

• по этапам усвоения содержания обучения – однообразие (для всех орга-

низуется какой-либо один этап: целеполагание, уяснение нового, отра-

ботка, повторение или контроль) или одновременное разнообразие этапов 

(каждый работает на своём этапе). Показателен этап уяснения нового мате-

риала – фронтальная организация не преодолена, если новый материал изу-

чается одновременно всеми, хотя его отработка осуществляется по разным 

маршрутам и в индивидуальном темпе; 

• по дидактическим позициям участников (разделяются и неизменно за-

крепляются позиции, с одной стороны, обучающего4 – профессионального 

учителя, а с другой стороны, обучаемого – ученика, или же каждую из по-

зиций периодически занимают как профессиональные специалисты, так и 

ученики; между двумя сторонами стираются грани); 

• по единству или разделённости базовых образовательных процессов 

(учебный, клубный, производственный, рефлексивно-планировочный про-

цессы последовательно сменяют друг друга5 или же протекают одновре-

менно и параллельно – кто-то участвует в одном процессе, а кто-то дей-

ствует в это время в другом, а в идеале при нефронтальной организации 

процессы по многим ситуациям могут быть интегрированы); 

• по линейности или разветвлённости структуры занятий (одна ситуа-

ция линейно сменяется другой или же в коллективе в одно и то же время 

разворачиваются разные ситуации, длящиеся по-разному, каждая из кото-

рых в своё время перетекает в другую); 

• по подвижности структуры коллектива (однообразие ситуаций, в част-

ности, все занимаются фронтально с учителем, потом в парах, а далее ин-

дивидуально, или же в коллективе одновременно существует целый спектр 

временных коопераций, переплетающихся друг с другом, для каждого обу-

чающегося находится своё место, адекватное его индивидуальным целям и 

особенностям, педагогическим задачам его развития и целям коллектива); 

                                            
4 Проверяющего, организатора и т.п. 
5 В каком порядке процессы сменяют друг друга во фронтальной организации обучения – это отдельный 

вопрос. Как и вопрос, все ли эти процессы имеют место, в каком статусе и с каким качеством протекают. 
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• по компонентам содержания образования (чем больше уходим от фрон-

тальности, тем больше на первый план выдвигаются универсальные спо-

собы мыследеятельности, без освоения которых обеспечить функциониро-

вание такой системы невозможно и заодно решить новые узловые развива-

ющие задачи; учебные предметы при этом не исчезают, они становятся ма-

териалом для формирования универсальных способов мыследеятельно-

сти); 

• по масштабу индивидуальных образовательных программ, формируемых 

и реализуемых в учебном коллективе (при фронтальной организации ИОП от-

сутствуют – в развитом варианте нефронтальной организации охватывают 

несколько лет обучения). 

 

Индивидуальную образовательную программу можно сравнить со 

слоёным пирогом, каждый слой которого отражает разные перспективы: 

от долгосрочной (стратегической) до краткосрочной (оперативной). 

Срок, который охватывает тот или иной слой индивидуальной образова-

тельной программы, может быть от одного дня до нескольких лет обу-

чения, это во многом зависит от возрастных особенностей обучающихся 

и степени ухода от фронтальной организации обучения. Чем больший пе-

риод охватывает определённый слой программы, тем меньше степень её 

конкретизации. Так, в долгосрочной перспективе достаточно в принци-

пиальных чертах отразить содержание, способы и результаты деятель-

ности обучающегося. 

 

Стало быть, фронтальную организацию обучения в целях полноценной 

реализации индивидуальных задач обучающихся следует преодолевать по 

всем этим параметрам. 

Этапность преодоления фронтальной организации обучения в части со-

держания образования6 ухватывается понятием «масштаб (или уровень) от-

сутствия общего фронта», введённым М.А. Мкртчяном. 

Масштаб отсутствия фронтальной организации обучения в части содер-

жания образования определяется объёмом, который изучается в коллек-

тиве в данное время. Объём содержания может быть разным: тема, раздел, 

содержание учебной четверти, года, ступени, всего учебного предмета или 

в целом интегрированного курса. В условиях общего фронта все осваивают 

                                            
6 В отечественной дидактике то, что подлежит освоению человеком в ходе его организованного обучения, 

называется содержанием образования. В данной книге употребляются как синонимы выражения 

«содержание образования» и «содержание обучения». 
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одно и то же, а при его отсутствии материал распределяется между участ-

никами и каждым из них изучается по своему маршруту и в своём темпе. 

Объём распределённого между членами коллектива учебного содержания 

показывает степень отхода от фронтальной организации обучения. Напри-

мер, если на серии занятий осваивается всего несколько тем – во многом 

сохраняется фронтальная организация обучения. Совершенно другая ситу-

ация, когда общим для всех участников коллектива является программа в 

объёме нескольких лет обучения, а последовательности и методы её освое-

ния – самые разнообразные. 

Хотя понятие масштаба отсутствия общего фронта касается содержания 

образования, все остальные признаки фронтальности/нефронтальности во 

многом являются производными от него. 

Масштабы отсутствия общего фронта в содержании образования явля-

ются ключевой характеристикой этапов становления системы коллектив-

ного обучения по ИОП. Вот что об этом пишет М.А. Мкртчян: 
 

«Для планирования, организации и анализа коллективных учебных занятий це-

лесообразно ввести понятие масштаба отсутствия общего фронта, который опре-

деляется объёмом фрагмента учебной программы и временем, отведённым на его 

изучение. 

Можно выделить следующие уровни отсутствия общего фронта: 

Нулевой уровень – абсолютный общий фронт. В каждый конкретный момент 

времени все члены учебной группы делают одно и то же. 

Первый уровень – в течение одного урока все члены группы изучают одну и ту же 

тему, однако в ходе изучения этой темы в рамках урока позволительны разнообраз-

ные виды работ. Важно, чтобы к концу урока все усвоили данную тему и были готовы 

вместе перейти к следующей теме. 

Второй уровень – отсутствие общего фронта при изучении конкретного раз-

дела. Общим для всех учащихся является раздел программы и время, отведённое на 

его изучение. 

Третий уровень – отсутствие общего фронта в течение учебной четверти. Об-

щим для всех является содержание обучения в этой четверти. 

Четвёртый уровень – отсутствие общего фронта в пределах годовой про-

граммы учебного предмета. 

Пятый уровень – отсутствие общего фронта в пределах программы учебного 

предмета. Общими для всех членов учебной группы являются программа учебного 

предмета и время, отведённое на изучение этого предмета. 

Шестой уровень – содержание образования по всем предметам и время, отве-

дённое на изучение всех этих предметов (например, программа начальной школы в 
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течение четырёх лет), являются общими для всех членов группы. Общий фронт от-

сутствует в пределах этой программы и в течение всего этого времени».7 

«И вот через понятие “характер общего фронта”, которое эквивалентно поня-

тию “масштабы отсутствия общего фронта” удаётся различать разные типы 

коллективных занятий».8 

 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании образования – это по-

казатель «смешения»9 содержания разных тем, разделов, лет обучения или 

уровней образования, как об этом говорит М.А. Мкртчян. Можно ещё доба-

вить, что это показатель смешения разных курсов, предметов, видов дея-

тельности, образовательных процессов (учебного, клубного, производ-

ственного). 

1.2.2. Динамика развития практики коллективного обучения 

В ходе становления системы коллективного обучения по ИОП следует 

иметь в виду и проектировать как минимум три вектора изменений: 

• достижение полноты и глубины реализации всех концептуальных пред-

ставлений о системе коллективного обучения; 

• расширение охвата обучающихся, педагогов (включённых в коллектив-

ное обучение), образовательного содержания (учебных предметов, курсов, 

модулей) и процессов (учебного, клубного, производственного, рефлек-

сивно-планировочного), иначе говоря, уменьшение доли классно-урочной 

системы обучения и увеличение доли становящейся системы коллективно 

обучения, основанного на индивидуальных программах; 

• освоение и принятие субъектами (прежде всего педагогами и управлен-

цами) новых для них мировоззренческих оснований деятельности в обще-

стве в целом и системе коллективного обучения в частности. 

 

                                            
7 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. С. 41-42. 
8 Там же. С. 118. 
9 Показатель суммирования, одновременного наличия в учебном коллективе или потенциальной 

возможности освоения в любой момент времени. 
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Рис. 1. Направления становления системы коллективного обучения 

На рис. 2 приведены три условных примера. Пирамида – концепция кол-

лективного обучения реализуется уже достаточно глубоко, мировоззрение 

КСОшное, но охват обучающихся (следовательно, и педагогов) мал. Ци-

линдр – хотя есть достижения в охвате и глубине, но мировоззрение неста-

бильное. А параллелепипеды показывают, что охват уже большой, но нет 

глубины, а мировоззрение еще далеко не ушло от классно-урочного. Все эти 

примеры – показатели неустойчивой практики. 
 

 

Рис. 2. Пример соотношения разных векторов  

становления системы коллективного обучения 
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1.3. Концептуальные представления о системе  

коллективного обучения по ИОП 

Конечно, полнота и глубина реализации концептуальных представле-

ний впрямую не сводится к «техническим» уровням практики коллектив-

ного обучения (пробы, чередующееся, постоянное), как это упрощённо по-

казано на рис. 1; такая связь отчасти существует. Важно выделить несколько 

групп концептуальных представлений.  

Во-первых, об общем устройстве системы. В её основе лежат три 

«кита»: 

• учебный предмет, выстроенный многомаршрутно и усиленный мета-

предметным содержанием, универсальными способами мыследеятельно-

сти, в том числе и потому, что без них невозможно качественное владение 

предметным материалом; 
 

Понятно, что представление об учебном предмете как одном из ки-

тов системы коллективного обучения – это «переходное» представле-

ние. Рамки учебного предмета уже сейчас сильно размываются. Дальней-

шие теоретические и практические исследования позволят переосмыс-

лить само понимание учебного предмета, его переустройство, возможно-

сти расширения и выхода за его рамки. 

 

• коллективное учебное занятие; 

• разновозрастный (разноуровневый) коллектив. 

 

Во-вторых, ядро концепции: 

а) исходная проблема практики образования – как обеспечить деятель-

ностную включённость каждого обучающегося в учебный процесс (про-

блема впервые была сформулирована в 2000 г. М.А. Мкртчяном); 

б) закономерность, заключающаяся в том, что индивидуальные образо-

вательные программы в условиях массового обучения реализуются только 

в подлинно коллективном по своей сущности (характеру) учебном про-

цессе. Эта закономерность выражается в принципе «Каждый – цель, каж-

дый – средство достижения целей». То есть всё, что делается в коллективе, 

делается ради каждого и через каждого.10 

                                            
10 Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллективный способ обучения. 1996. 

№ 3. С. 6-7. 

Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. С. 49. 
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В-третьих, принципы организации коллективного обучения по ИОП: 

а) в части всей системы: 

– принцип обучения в коллективе по программе, не разделённой на 

годичные блоки; 

– принцип многомаршрутного выстраивания содержания про-

граммы учебного предмета; 

– принцип формирования индивидуальных образовательных про-

грамм (содержания, темпа, маршрута, способов и др.) под конкрет-

ного обучающегося; 

– принцип завершённости обучения (В.К. Дьяченко: обучение завер-

шается, когда обучаемые могут не только воспроизводить получен-

ные знания и опыт, но и обучать других, не допуская при этом иска-

жений и пробелов11), тем самым достигается целостность мыследея-

тельности (мышления, мыслекоммуникации, мыследействования, 

понимания и рефлексии); 

– принцип учительско-ученического самоуправления – выполнения 

каждым обучающимся и педагогом функций учения, преподавания 

и управления; 

б) в части организации коллективного занятия: 

– принцип разделения учебного труда (тем, заданий, функций); 

– принцип всеобщего сотрудничества (взаимодействия всех со 

всеми); 

– принцип сводности (обучения во врéменных кооперациях); 

– принцип сочетания всех базисных форм организации обучения 

при ведущей роли коллективной (т.е. пар сменного состава); 

– принцип отслеживания и обеспечения качества процесса, в ходе 

которого достигаются образовательные результаты; 

в) в части организации деятельности обучающихся: 

– принцип ориентации на достигнутый уровень каждого обучающе-

гося и зону его ближайшего развития; 

– принцип культивирования инициативности и самостоятельности; 

– принцип обеспечения целостности мыследеятельности (мышле-

ния, мыслекоммуникации, мыследействования, понимания и ре-

                                            
11 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. С. 424. 
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флексии) как проявление принципа завершённости обучения (мета-

фора: «голова порождает мысли, язык оформляет их в понятные тек-

сты, а руки воплощают в продуктах»); 

– принцип воспроизводства, встраивания обучающимся знаний в 

свою деятельность – как за счёт применения на практике, так и за 

счёт обучения других – «учится тот, кто учит»; 

– принцип контроля образовательных результатов в индивидуаль-

ном порядке; 

г) в части содержания образования: 

– принцип взаимовлияния пяти компонентов содержания образова-

ния (предметных знаний и умений, универсальных способов мыш-

ления и деятельности, общих умений коммуникации, навыков кол-

лективного труда, общепризнанных норм поведения); 

– принцип полного уяснения нового материала и последующей его 

отработки (неуясненное не имеет смысла отрабатывать). 

В дополнение к этим инвариантным принципам каждая школа вольна 

включить иные принципы, обеспечивающие её уникальное лицо, например, 

социоцентрированный уклон или исследовательский, коммуникативный. 

 

Четвёртое. Для обеспечения указанных принципов запускаются необ-

ходимые процессы, организуются структурные единицы, выделяется особая 

морфология субъектов деятельности. Поскольку эти вопросы освещены в 

разных книгах12 и в главе 2, далее комментируются отдельные положения, 

упускаемые на практике, но благодаря ей получившие переосмысление. 

Структурные единицы. В разновозрастном коллективе (который может 

вбирать в себя, если сказать старым языком, много классов разных лет обу-

чения) выделяются две условные части (рис. 3): 

• Плоскость «дел» – плоскость освоения содержания образования (учеб-

ных предметов, кружков, модулей, воспитательных событий и мероприя-

тий и т.п.), производства, труда, досуга, т.е. того, ради чего собственно при-

думана школа/детсад/вуз. Здесь создаются разные временные кооперации 

                                            
12 См., в частности: 

• Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. 

• Концепция школы будущего. Красноярск, 2012. 

• Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в общеобразовательной школе / 

В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. М.: Сентябрь, 2013. 

• Теория и технология коллективных учебных занятий. Начальный курс / М.А. Мкртчян и др. Красноярск, 

2005. 
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обучающихся и педагогов:13 сводные группы, автономные и сменные пары, 

ситуации одиночного действования обучающихся. Пространство зониру-

ется – выделяются отдельные аудитории для разных сводностей (коопера-

ций). В этой же плоскости действует «пульт управления» – место координа-

ции и учёта, оперативного согласования и принятия организационных ре-

шений, перепланирования деятельности участников. На пульте обычно 

действует «дежурный» учитель, кроме того, практика показывает продук-

тивность и образовательную значимость привлечения обучающихся к опе-

ративному управлению делами в коллективе. 

• В плоскости коллективного управления делами создаются специаль-

ные структурные единицы учительско-ученического самоуправления и со-

управления: постоянные отряды обучающихся, совет командиров, учитель-

ские кооперации и общий сбор коллектива.14 

• На пересечении этих двух плоскостей особое место занимают: 

– процедура индивидуально-коллективного планирования дня (за-

нятия). Общаясь в парах сменного состава, участники коллективных 

занятий (обучающиеся и педагоги) согласовывают друг с другом 

свою занятость, договариваются о совместной работе в парах и ма-

лых группах, о её содержании и конкретном времени; 

– процедура составления основ индивидуальных образовательных 

программ на определённый срок (понятно, что на срок больше дня). 

Этот вопрос ждёт ещё теоретического и практического переосмыс-

ления и доработки. 

Необходимо признать, что практикуемая в настоящее время проце-
дура составления ИОП характерна для пробы, т.е. «игрового», «разового», 
кратковременного погружения. Для более развитых вариантов коллек-
тивного обучения предстоит ещё разработать требуемые процедуры. 
Скорее всего, следует воспользоваться идеями, которые появились на 
практике, но не получили должного понимания и углубления, например, 
организационно-деятельностные игры обучающихся и педагогов в школе 
141 г. Красноярска и в Казанцевской школе Шушенского района, а также 
постоянно действующий процесс составления ИОП, моделируемый в ряде 
ОДИ в 2005-2007 годах, проводимых под руководством М.А. Мкртчяна. 
Пока это звено у нас слабое. Совсем не разработана процедура коррекции 
ИОП. 

                                            
13 Идеальная ситуация, когда подключаются родители, представители социума, производства, культуры, 

спорта. 
14 Структура самоуправления, созданная А.С. Макаренко, включала, с одной стороны, сводные отряды (в 

плоскости самих дел), а с другой, в плоскости организации дел и коллектива – постоянные отряды, совет 

командиров, общее собрание. 
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Рис. 3. Схема базовых процессов и структурных единиц системы коллективного обучения 

Получается своеобразная сетевая структура, с множеством горизонталь-

ных связей между взаимообусловливающими друг друга единицами. Без 

учебных, производственных и клубных дел бесполезны управленческие 

структурные единицы и, наоборот, без структурных единиц самоуправле-

ния оказываются вырожденными дела. Правильно организованные и свя-

занные друг с другом две эти плоскости обеспечивают реальное детско-

взрослое единство, удерживают целостность коллектива. 

Участие обучающихся в структуре самоуправления, помимо этого, обес-

печивает их образовательный прирост, становится деятельностным сред-

ством освоения управленческих умений. Ещё и по этой причине так важно 

каждого школьника/студента привлекать к планированию, организации, 

реализации, учёту собственной деятельности и деятельности других участ-

ников занятий. 

Отсутствие каких-либо структурных единиц вносит дисбаланс в дея-

тельность коллектива. Например, постоянный отряд создаётся для того, 

чтобы каждый человек был в центре внимания, чтобы никто не был забыт. 

 

Составление ИОП. 
Индивидуально-
коллективное пла-
нирование дня 
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Если бы была возможность выносить все проблемы каждого на общий сбор, 

то необходимость в постоянном отряде отпала бы. Если нет постоянных от-

рядов, то судьба каждого зависит от памяти и замыслов педагогов. 

Обратим внимание на принципиальный момент, который часто упуска-

ется педагогами, управленцами и в классно-урочной практике не может 

быть воплощён. Каждый действует в учебном (клубном, производственном) 

процессе – каждый в какой-либо форме участвует в обсуждении и рефлек-

сии происходящего в коллективе, совместно с другими принимает реше-

ния, план действий, а затем их выполняет. Каждый в обучении – каждый в 

управлении! Это ещё одна причина привлекать каждого школьника/сту-

дента к планированию, организации, реализации, учёту собственной дея-

тельности и деятельности других участников занятий. 

Базовые процессы. Очевидно, что все эти структурные единицы созда-

ются не ради самих себя, а для обеспечения определённых процессов, про-

текающих в них. Создать структуры – лишь начальный уровень. Далее необ-

ходимо их наполнить содержательными процессами, обеспечив надлежа-

щее качество, когда всё то, что замышляется в плоскости управления, реа-

лизуется в плоскости дел и, наоборот, воплощённое на практике анализи-

руется, рефлектируется, переосмысливается для того, чтобы быть более со-

вершенным для реализации потребностей каждого участника и коллектива 

в целом. 

В плоскости дел разворачиваются учебный, клубный и производственный 

процессы.  
 

Что такое процесс? Всякий процесс – это смена состояний объекта. 

Применительно к обучению, это смена ситуаций в учебном коллективе. 

Каждая ситуация организована в определённую структурную единицу, ха-

рактеризуется своим набором участников, порядком их взаимодействия, 

содержанием их деятельности. В нелинейном процессе, таком как коллек-

тивные занятия, одни ситуации прекращаются, вторые перетекают в 

иные, а третьи создаются заново. Коллективное учебное занятие – это 

многоплановый, многомерный процесс. Групповое учебное занятие (напри-

мер, урок, лекция у студентов) – это фронтальный линейный процесс. 

 

На коллективных занятиях складывается одновременно ряд условно не-

зависимых друг от друга ситуаций. Каждая ситуация оформлена в опреде-

лённую временную кооперацию: сводную группу, пару или одиночное дей-

ствование обучающегося. (Одиночное действование обучающегося можно 
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смело считать временной кооперацией, редуцированной до одного чело-

века, т.к. результаты этого действия оставят в последующем свои следы или 

в группе, или в паре.) 

Коллективное учебное занятие, ядром которого выступают учебные си-

туации, достаточно легко и органично может быть дополнено ситуациями 

клубной и производственной деятельности. 

Для обеспечения успешного протекания коллективных учебных заня-

тий служит рефлексивно-планировочный процесс (который разворачивается 

в плоскости коллективного управления в постоянных отрядах, совете ко-

мандиров, учительских кооперациях, общем сборе) – это анализ, рефлек-

сия, прожектирование, прогнозирование, планирование, проектирование, 

программирование, выработка общих норм и традиций. 

Как было уже сказано, промежуточное положение между этими плоско-

стями занимает процедура индивидуально-коллективного планирования дня 

(или занятия). Эта процедура может проходить по-разному: до или сразу 

после занятий, за день-два до них. В течение дня может быть организовано 

несколько таких планирований: перед началом занятий, а потом через не-

сколько часов – на следующий промежуток времени. 

Не следует представлять упрощённо, что учебный процесс организуется 

до обеда, а после него выделяется время для рефлексивно-планировочного 

процесса. Такое разделение по времени и пространству – один из частных 

случаев. На высоких уровнях реализации концепции коллективного обуче-

ния важно обеспечить ситуацию, когда в одно и то же время какие-то обу-

чающиеся заняты учебными делами, вторые (если это не нарушает инте-

ресы других участников коллектива) собрались в постоянном отряде на ре-

флексию или решение какого-либо важного вопросы, кто-то в специальной 

сводности составляет свою программу на месяц, а в отдельном секторе за-

нимаются общественно-полезным трудом. Каждый раз нужно понимать, 

какой процесс разворачивается в данной локальной пространственно-вре-

менной ситуации. 
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Качество процессов 

Для организации многомерного со-бытийного пространства учебных 

занятий и внеучебной деятельности не пригодна иерархическая структура 

управления, свойственная классно-урочной системе. Поэтому-то особую 

значимость в системе коллективного обучения приобретает сетевая струк-

тура соуправления с множеством горизонтальных связей (рис. 3). Если не 

чувствуется необходимости в созданных постоянных отрядах и совете ко-

мандиров, нет особой нужды в учительской кооперации, это означает, что 

занятия по своим ситуациям далеки от многообразия, ещё много фронталь-

ности в их организации, индивидуализация совсем недостаточна, личная 

самоорганизация низка, сотрудничество «в одни ворота». Если ребёнок 

один составляет свою ИОП, а при этом рядом есть другие участники, зна-

чит, педагоги не понимают важности коллективности, не умеют организо-

вать взаимодействие между обучающими, ставят перед ними совсем про-

стые задачи, формально относятся к их выбору. 

Качество учебного процесса. Первый принципиальный момент – необ-

ходимо сделать ставку на полное уяснение нового материала обучающимся 

(каждым!), а лишь затем переходить к его отработке. Второй момент каса-

ется контроля и отслеживания. С одной стороны, принцип разделения 

труда на коллективных учебных занятиях приводит к существенной раз-

нице образовательных результатов и необходимости их контроля в инди-

видуальном порядке. С другой стороны, становится важным отслеживание 

не столько самих результатов, сколько обеспечение качества процесса их 

достижения – взаимодействия участников (взаимообучения, совместного 

изучения, проверки, обсуждения, размышления, консультирования, трени-

ровки), ситуаций коммуникации, рефлексии, планирования, самооценки и 

т.п. С третьей – общий результат школы определяется не числом преуспе-

вающих учеников, а сокращением доли «слабеньких», превращением их в 

преуспевающих. 

Субъекты и предмет их деятельности 

1. Сотрудничество становится ведущим типом отношений между обуча-

ющимися, между педагогами, между обучающимися и педагогами, между 

коллективом и окружающей средой. Это не означает, что другие отношения 

со-бытия исчезают; отношения конкуренции и подчинения переводятся на 

второй план. Но именно культивирование отношений сотрудничества 

должно стать особой заботой педагогов и управленцев. Технологическим 



30 

обстоятельством, вынуждающим появление сотрудничества, является раз-

деление и постоянное перераспределение труда (позиций, функций, целей, 

тем, ответственности, забот). Разделение труда позволяет обеспечить мно-

гообразие путей «прохождения» содержания образования, а разные пути – 

это основа индивидуализации. Временные кооперации – организационно 

выделенные места, где интересы разных партнёров сходятся. 

2. Деятельность педагогов не может оставаться параллельной, связан-

ной друг с другом лишь общими учениками, одной крышей и учительской 

комнатой. Слабо ассоциированную (даже в чем-то конкурирующую) сово-

купность педагогов заменяет учительская кооперация – коллективный 

субъект педагогической деятельности; педагоги действуют совместно, рас-

пределяя и согласуя друг с другом действия. 

3. Между педагогами делятся и постоянно перераспределяются позиции 

предметника, дежурного учителя, дидактотехника, ассистента по учебному 

предмету. Между обучающимися чередуются позиции обучающего, обуча-

емого, проверяющего, проверяемого, тренирующего, организатора, учёт-

чика, контролёра и т.п. Между двумя сторонами – профессиональными 

учителями и обучающимися – стираются жёсткие грани. Из взаимосвязан-

ных и переменных позиций складывается целостность коллектива, как из 

долек лепестков – бутон розы. 

4. Деятельности разных участников состыкуются посредством проце-

дуры индивидуально-коллективного планирования, в итоге план занятия 

складывается из взаимосвязанных индивидуальных планов деятельности 

каждого обучающегося и педагога. 

5. Главный предмет деятельности обучающегося – человеческая куль-

тура (науки, искусства, технологии, ремёсла…), разные виды деятельности, 

включая способы добывать и применять знания на практике, физически, 

личностно и духовно самосовершенствоваться. Способность освоить куль-

туру, разные виды деятельности обусловлена наличием у обучающегося не-

обходимых внутренних средств. Чем меньше у него внутренних средств, тем 

больше требуется внешних опор, направляющих его действия по освоению дан-

ного содержания образования. И наоборот, чем больше внутренних средств, 

тем меньше требуется внешних опор. Своеобразные дидактические качели. 

Наращивание внутренних средств – механизм качественного освоения со-

держания образования. 
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6. В отличие от обучающегося для педагога содержание общего образо-

вания является предметом не освоения, оно предмет переработки, подго-

товки необходимых внешних средств, позволяющих неопытному обучаю-

щемуся его освоить. 

Другой предмет деятельности педагога – управление процессами (ситу-

ациями), происходящими в коллективе, организация необходимых струк-

тур, руководство субъектами (педагогами, учениками, родителями и др.). 

Замысливание, организация, поддержка, рефлексия всего этого осуществ-

ляется не каждым педагогом по отдельности, а учительской кооперацией в 

содружестве с обучающимися. 

У обучающегося, кроме освоения содержания образования, вторым 

предметом деятельности тоже является преобразование процессов, струк-

тур и других участников. 

7. Осознание и понимание каждым членом коллектива происходящего 

становится решающим фактором качества всех процессов. Обучающихся 

нужно специально обучать способам управленческой деятельности (плани-

рования, рефлексии, принятия общих норм и решений) в ходе их работы в 

системе самоуправления, а педагогам учиться действовать в составе учи-

тельской кооперации. 

8. Культивирование уважения друг к другу, учёт интересов остальных 

постепенно становится условием и нормой успешной работы каждого. 

 

Резюме. Ведущий результат становления системы коллективного обуче-

ния в части достижения полноты и глубины реализации концептуальных 

представлений – новый образ жизни, новая общность детей и взрослых. Это 

коллективный, общий результат в отличие от индивидуального (личного) 

прогресса в предметных знаниях и некоторых (не всех) метапредметных 

результатах, которых можно достичь и без коллектива. Новый образ жизни 

как образовательный результат (в какой-то мере его можно назвать воспи-

тательным) технологически достигается построением соответствующей 

«машины» обучения.  

Машина обучения, общность, образ жизни – это базис для изменения 

мировоззрения, представлений и умений педагогов, детей и родителей. 

  



32 

1.4. Мировоззренческие основания деятельности в системе 

коллективного обучения 

Становление системы коллективного обучения по ИОП связано с приня-

тием, переосмыслением ряда мировоззренческих оснований педагогиче-

ской деятельности. 

1. Ценностный принцип: «Человек является главной целью и основным 

средством плодотворной образовательной среды». 

1.1. Человек – главное дидактическое средство. Наличие другого че-

ловека рядом ещё не означает, что он – конкретно средство «для меня». 

Необходимо научиться использовать другого человека в качестве дидак-

тического средства. «Новая образовательная практика начинается там, 

где другой человек становится главным средством для ученика, для ре-

ализации его образовательных целей и программ», «Если что-то объяв-

ляется средством – должен быть процесс его освоения»15. 

1.2. Делать человека дидактическим средством – значит вклады-

ваться в него, прилагать интеллектуальные и духовные усилия, направ-

ленные на поддержку в достижении его целей. 

1.3. «Каждый человек есть незаменимый субъект общественного 

развития» – основной принцип будущего 16. 

 

2. Деятельностный принцип «Каждый – цель, каждый – средство». 

2.1. Всё, что делается в коллективе, делается ради каждого и через 

каждого. 

2.2. Индивидуальные образовательные программы в условиях мас-

сового обучения реализуются только в коллективном по своей сущности 

учебном процессе. 

2.3. Достичь каждому высокого уровня образования становится воз-

можным благодаря разнообразным (специально организованным и сти-

хийным) кооперациям с другими (детьми и взрослыми). 

                                            
15 Мкртчян М.А. Дидактические средства новой образовательной практики // Современная дидактика и 

качество образования: эффективные средства обучения: материалы V Всероссийской научно-

методической конференции. Красноярск, 2013. С. 44-54. 
16 Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллективный способ обучения. 1996. 

№ 3. С. 6-7. 
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2.4. Индивидуальное и подлинно коллективное находятся в отноше-

ниях единства и гармонии, а не противостоят друг другу. Акцент дела-

ется на их единстве – невозможности одного без другого. Отношения 

борьбы противоположностей существуют между индивидуальным и 

фронтально организованным (массово-фронтальным). Подлинно кол-

лективное не может быть массово-фронтальным. 

 

3. Со-бытийный принцип «Сотрудничество – ведущий тип взаимоотно-

шений». Прочность органической целостности какого-либо сообщества и 

сила его сопротивления внешним воздействиям обеспечиваются такими 

внутренними взаимодействиями и внутренними взаимоотношениями, ко-

торые основаны на сотрудничестве и взаимопомощи (а не на конкуренции). 

Назрела цивилизационная необходимость перехода к всеобщему сотрудни-

честву субъектов совместного бытия17. 

 

4. Постулаты обучения. 

Первый постулат: каждый здоровый человек может освоить любой 

учебный материал. (Учебный материал – открытия человечества, специ-

ально подготовленные к обучению.) 
 

В массовой практике низкие учебные результаты зачастую объясня-

ются несостоятельностью детей освоить тот или иной учебный мате-

риал (отсутствием «способностей»). 

 

Второй постулат: дети отличаются индивидуальными способами и 

средствами освоения учебного материала. 
 

Каждый замочек открывается своим ключиком. Для каждого замочка 

найдётся свой ключик. Не вставляй ключик не в тот замочек. 

 

Третий постулат: интерес ученика к изучаемому материалу определя-

ется не содержанием этого материала, а успешностью действий ученика в 

процессе освоения этого материала18. 
 

Успешность действий ученика определяется не тем, что изучается, 

а тем как изучается. 

                                            
17 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. С. 15-16. 
18 Мкртчян М.А. Постулаты обучения // Коллективный способ обучения. 2000. № 5. С. 6-7. 
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5. Исходная проблема практики образования – как каждого члена учеб-

ного сообщества деятельностно включить в учебно-воспитательный про-

цесс. Решение проблемы «деятельностной включённости каждого в учебно-

воспитательный процесс не сводится к вопросу мастерства учителя или во-

левых качеств и добрых намерений ученика», а связано с такими педагоги-

ческими технологиями, которые обеспечивают «усвоение каждым ребён-

ком необходимого содержания образования»19. 

 

6. Ценность многообразия. Коллектив усиливается разнообразием и 

своеобразием его субъектов. Качество образования непосредственно зави-

сит от набора и многообразия ситуаций взаимодействия субъекта с другими 

людьми. В разновозрастном объединении обучающихся можно добиться 

бóльшего многообразия образовательных ситуаций. «Смешение» предмет-

ного материала разных годичных блоков (классов) даёт шанс мобильного 

продвижения по программе предметной области. Обучающийся ничего не 

теряет, поступая в разновозрастный коллектив в любое время учебного 

года. 

 

7. Сущность и значение завершённости в обучении. 

Ян Амос Коменский: «Как можно больше спрашивать, спрошенное – 

усваивать, тому, что усвоил, обучать других – эти три правила дают возмож-

ность ученику побеждать учителя»20. 

«Спрашивать – это значит, обращаться за советом по поводу неизвест-

ной вещи к учителю, к товарищу или к книге… Усваивать – это значит, 

узнанное и понятое запоминать и для большей верности заносить в тетрадь 

(так как немногие отличаются столь счастливыми способностями, чтобы 

иметь возможности во всем полагаться на память). Обучать – это значит, 

все усвоенное в свою очередь пересказывать товарищам или всякому жела-

ющему слушать. Два первых приема известны школам, третий ещё недо-

статочно; однако ввести его было бы весьма полезно. Ведь чрезвычайно пра-

вильно известное положение: "Кто учит других, учится сам" – не только по-

тому, что повторяя, он укрепляет в себе свои знания, но также и потому, что 

получает возможность глубже проникать в вещи». 

 

                                            
19 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. С. 22-23. 
20 Коменский Я.А. Великая дидактика. Глава XVIII, п. 44. 
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8. Методологический принцип анализа происходящего в коллективе. На 

происходящее в системе коллективного обучения можно смотреть через 

три «призмы» – процессы, структурные единицы, субъекты (рис. 3). Если 

смотришь через процессы, в них надо найти и охарактеризовать структур-

ные организованности и деятельность разных субъектов (позиции, роли, 

предмет их деятельности). Если смотришь через структурные единицы, то 

следует понять, какие процессы, процедуры там протекают, как меняются 

ситуации, что и как делает каждый вид субъектов. Если смотришь через 

призму субъектов, то, выделяя их, указываешь, в какие структурные орга-

низованности они включены или должны войти, на что направлена их дея-

тельность, какие процессы, ситуации там разворачиваются. Взгляд со всех 

сторон и позволяет ухватить всю полноту происходящего. 

 

9. Технологические правила организации изучения учебного материала. 

• Ставка делается на полное уяснение нового материала. Отрабаты-

вать имеет смысл только уясненное. 

• Обучающемуся предоставляется столько времени (каждому своё), 

сколько необходимо ему для качественного освоения темы. 

• Необязательно, чтобы ученик прикоснулся к каждой теме; важно 

качественно освоить то, к чему руки дотронулись. 
Лучше меньше, да лучше. 

К чему не дотронулся – сделай хорошо. 

• Не менее половины времени учителем (в роли предметника) тра-

тится на обучение новому материалу один на один. Проверка само-

стоятельно изученного не занимает первое место в работе учителя-

предметника. 

 

Конкретного ученика учитель обучает по отдельным темам, а другому 

материалу обучают его сами ученики. При этом какие-то этапы освоения 

тем доверяются другим педагогам учительской кооперации или осуществ-

ляются учениками без патронажа учителей. 

 

10. Проблема человека, понимающего систему коллективного обучения. 

Почему многим трудно её понять со слов? Системы обучения (например, 

доминирующая сейчас классно-урочная система и становящаяся система 



36 

коллективного обучения по ИОП) отличаются так же, как паровоз и элек-

тровоз. При всей их схожести, если не понимаешь их принципиальных раз-

личий, то всё время думаешь: как кочегару в электровозе работать? 

*** 

Начальный этап перехода к системе коллективного обучения по ИОП – 

проживание самими педагогами этой системы – прохождение учебных семи-

наров и организация подобных семинаров по готовым материалам для дру-

гих педагогов. Только после двух недельных учебных семинаров можно 

приступить к разработке пробы коллективного обучения для своих обучаю-

щихся. 
 

Метафора. Ни одному мужчине не суждено понять, что такое бере-

менность и роды, сколько бы женщины ему про это не говорили. Да и жен-

щина приходит к пониманию, что это такое, когда сама выносит и родит 

ребёнка.  

 

Так и с системой коллективного обучения, основанной на индивидуаль-

ных программах, – чтобы понять её, нужно самому прожить её от А до Я. 

Для педагога два учебных семинара – это только лишь путь от А до Г. 
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1.5. Становление самостоятельности  

в коллективном обучении 

1.5.1. Каждый и коллектив 

Отличительной чертой молодой педагогики коллективного способа обу-

чения является представление о том, что каждый человек есть незамени-

мый субъект общественного развития. 

Из этого представления выводится педагогический принцип: каждый 

человек – цель, каждый человек – средство. Цель и средство для другого че-

ловека и для любой коллективной общности людей. 

Именно поэтому в нашем движении оформляется требование концеп-

туального характера к массовому образованию – успешность каждого в обу-

чении, и технологическое требование – обеспечить деятельностную вклю-

ченность каждого ребёнка в обучение. 

Необходимость обеспечить успешность и включенность каждого ре-

бенка вынуждает педагогов переходить к коллективному обучению, осно-

ванному на коллективном труде. 

Организаторы коллективного обучения создают дидактическую си-

стему, в который поддерживаются в актуальном состоянии общие целевые 

установки коллектива об успешности каждого в обучении, создаются усло-

вия для эффективного разделения труда и обеспечиваются процессы взаи-

мопомощи и сотрудничества каждого с каждым. 

Главное, что должен освоить каждый участник этой дидактической си-

стемы – коллективность: 

• как ключевое, пожизненное средство достижения собственных целей; 

• как образ жизни; 

• как способность самостоятельно организовать свою деятельность в 

условиях коллективного труда. 
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1.5.2. Самостоятельность в обучении 

Учебная самостоятельность – это специфический термин, принадлежа-

щий психолого-педагогической традиции развивающего обучения. Г.А. Цу-

керман и А.Л. Венгер пишут: «Умением учиться, или учебной самостоятель-

ностью, мы называем способность человека (1) обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения данной задачи, и (2) 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения»21. 

М.А. Мкртчян, определяя проблемы понятийного аппарата, привел хо-

роший пример с «учебной задачей» и «задачей»: если определено понятие 

«учебная задача» в теории учебной деятельности, то чтобы педагоги им 

корректно пользовались, надо определить и понятие «задача» как отлич-

ное. Манук Ашотович подчеркивает, что это не просто необходимо, а мы 

обязаны его определить (понятие «задача»)! 

Нам представляется, что в образовании складывается ситуация, вынуж-

дающая определить понятие «самостоятельность в обучении» и отличить 

его от понятия «учебная самостоятельность». 

Манук Ашотович в ходе построения представлений о единой дидактике 

обратил внимание на три возможные дидактические теории: теорию инди-

видуального обучения, теорию группового обучения и теорию коллектив-

ного обучения. Мы предполагаем, что понятие «самостоятельность в обуче-

нии» будет иметь свою специфику для каждой из названных теорий. 

В случае коллективного обучения «самостоятельность в обучении» про-

дуктивно определять как способность человека понимать суть коллектив-

ности, осваивать её и использовать для достижения собственных целей. 

1.5.3. «Гимнастический зал»  

для упражнения самостоятельности 

В системе коллективного обучения по индивидуальным программам ис-

кусственно обустраивается коллективный труд по освоению содержания 

учебных программ, и в этой искусственно созданной среде естественным 

образом идёт становление «самостоятельности в обучении». 

                                            
21 Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности средствами школьного образования // 

Психологическая наука и образование. 2010. № 4. С. 81. 
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Иными словами, у организаторов коллективного обучения нет специ-

альной заботы о формировании самостоятельности участника, есть забота 

об обустройстве такой системы, которая бы вынуждала каждого человека 

становится самостоятельным. 

Антон Семенович Макаренко говорил: «... наш путь единственный – 

упражнение в поведении, и наш коллектив – гимнастический зал для такой 

гимнастики»22. 

Каждый раз, строя коллективное обучение, организаторы создают оче-

редной гимнастический зал для упражнения самостоятельности в обучении. 

1.5.4. Аспекты целеполагания, разделения труда,  

сотрудничества и взаимопомощи в коллективном обучении 

На любом мгновенном срезе коллективного обучения картина такая. Вся 

целостность осваиваемого содержания поделена между всеми без исключе-

ния участниками. Каждый полноценно владеет конкретным фрагментом 

содержания. И в этом смысле является средством освоения фрагмента со-

держания всеми остальными. Один для всех. 

Разделение труда по фрагментам осваиваемого содержания дополня-

ется разделением по позициям. Иначе говоря, на любом мгновенном срезе 

можно видеть, что каждый участник – обучающий или обучаемый, трени-

рующий или тренируемый, проверяющий или проверяемый, обсуждаю-

щий, изучающий, планирующий, организующий и т.д. Каждому нужен кто-

то из коллектива в определенном качестве. Собственно говоря, это и есть 

проявление сотрудничества. 

Одновременно с этим разделение труда можно видеть через мозаику 

временных коопераций (сводных групп). Это организационно выделенные 

места, где интересы разных участников сходятся и вынуждают их сотруд-

ничать. 

Каждый участник имеет собственноручно составленную индивидуаль-

ную образовательную программу и лично выстраданные ежедневные 

планы ее реализации. 

Очередное рабочее утро начинается с индивидуально-коллективного 

планирования. Здесь человек находится в ситуации, когда из «избыточного 

                                            
22 Макаренко А.С. ФД-1 // Педагогические сочинения в 8 т.: Т. 2. М.: Педагогика, 1983. С. 128. 
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многообразия» необходимо сделать выбор, но в условиях жестких ограни-

чений, обусловленных тем, что другие люди тоже делают свой выбор: 

– в сводных отрядах ограничено число мест; 

– они пересекаются по времени; 

– необходимо найти напарников и договориться с ними о времени, теме 

и способе работы; 

– определить, что и как будет делать один. 

 

При этом надо учитывать, что для освоения одного и того же фрагмента 

содержания или решения одной и той же задачи существует несколько спо-

собов, и способ тоже нужно выбрать под себя, но чтобы это получилось, как 

правило нужно с кем-то договориться. 

Планируя и действуя, каждый участник все вопросы своей жизни, ис-

ходя из своей свободной воли и своих личных целей, непрерывно и ответ-

ственно решает сам: решает в одиночку, решает с очередным напарником, 

решает в сводной группе, решает в постоянном отряде, решает на общем 

рефлексивном сборе. 

Организованная свобода плана и действия дополнена организованной 

системой ответственности перед собой, перед другим, перед сводной груп-

пой и перед всем сообществом. Конечно, можно сказать, что в коллектив-

ном обучении это система норм и правил, дополненная системой само-

управления, но, на самом деле организаторам коллективного обучения 

приходится запускать процессы дисциплинирования сообщества в стиле 

макаренковского понимания дисциплины. 

А.С. Макаренко пишет: «Наша дисциплина – это соединение полной со-

знательности, ясности, полного понимания, общего для всех понимания – 

как надо поступать, – с ясной, совершенно точной внешней формой, кото-

рая не допускает споров, разногласий, возражений, проволочек, болтовни. 

Эта гармония двух идей в дисциплине – самая трудная вещь»23. 

Освоить коллективный характер жизни и стать самостоятельным в кол-

лективном обучении – это значить понять, приобрести опыт и стать масте-

ром взаимопомощи. В коллективном обучении помощь другому заключа-

ется в добротном выполнении каждого дела и действия, за которое ты 

взялся. Если обучаешь – то обучай. Если обучаешься – то освой содержание 

                                            
23 Макаренко А.С. О моём опыте // Педагогические сочинения в 8 т.: Т.4. М.: Педагогика, 1984. С. 257–258. 
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так, чтобы ты смог научить другого. Если обсуждаешь – то обсуждай, а не 

делай вид. 

Почему дидактическая система коллективного обучения по индивиду-

альным образовательным программам обеспечивает интенсивное станов-

ление самостоятельности всех участников? Один из ответов: поскольку 

каждый участник постоянно обучает других. Тем самым он вынужден осу-

ществлять один из самых сложных видов человеческой деятельности, имея 

от роду от 7 до 17 лет. 

Виталий Кузьмич Дьяченко любил цитировать латинский стих, записан-

ный Коменским в «Великой дидактике»: «Как можно больше спрашивать, 

спрошенное – усваивать, тому, что усвоил, обучать – эти три правила дают 

возможность ученику побеждать учителя». 
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1.6. Важнейшие технологические моменты  

«развитого» этапа становления коллективного обучения  

по индивидуальным программам 

• Общий фронт отсутствует в области освоения нового учебного мате-

риала. 

• В одно и то же время разные обучающиеся одного года обучения вклю-

чены в разные кооперации. 

• В учебном блоке ИОП на неделю примерно три одинаковые по вре-

мени ситуации: обучающийся самостоятельно изучает, учится у дру-

гого, обучает другого. 

• Программа деятельности педагога на занятии выстраивается в отно-

шении отдельных учеников или групп учащихся, а не группы обучаю-

щихся одного года обучения. 

• Педагог на занятии выполняет роль, определенную ему учительской 

кооперацией: дежурного учителя, предметника, дидактотехника, асси-

стента по предмету. Сумма ролей, выполняемых учительской коопера-

цией на занятии, не равна роли отдельно взятого педагога. 

• На этапе рефлексии, планирования, подготовки за каждым членом 

учительской кооперации закрепляется своя область ответственности. 

Области ответственности конкретного педагога до занятия и во время 

занятия не совпадают; часть его ответственности, которую он несёт до 

занятия, в ходе занятия делегируется другим педагогам. 

• Дежурный учитель – важная фигура на коллективных занятиях, кото-

рая удерживает всю целостность происходящего на занятиях. 

• Клубный и производственный процессы протекают параллельно во 

времени с учебным процессом или интегрированы с ним. 

• Под определённые виды работ выделяются отдельные аудитории (а 

большие аудитории зонируются): для обучения или проверки вида 

«профессиональный учитель – ученик», для работы автономных пар, 

для работы вида «действую один», для сводных групп (в которых взаи-

модействие участников организовано в парах сменного состава или в 

групповой форме). 
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Вслед за В.К. Дьяченко называем групповой организационной формой 

обучения такое взаимодействие участников, когда «один другим гово-

рит/показывает/демонстрирует/организует или каждый по очереди 

вступает в коммуникацию, взаимодействие одновременно со всеми». Де-

ление обучающихся класса на части, «кучки» к этому понятию никакого 

отношения не имеет; однако такое «бытовое» понимание распростра-

нено в педагогической и научной среде. 

 

• Дидактотехник – не помощник учителя-предметника. Он такой же 

«главный». Но его «главенство» – обеспечить взятие обучающимися спо-

собов учебной работы. Дидактотехник требуется в случаях, когда: 1) уче-

ники в парах совместно изучают новое; 2) ученик один изучает новый 

материал; 3) ученик проверяет другого ученика или обучает его новому. 

• В аудитории для парной работы действует дидактотехник, который 

знает способы взаимодействия обучающихся в парах и обеспечивает 

взятие детьми этих способов. 

• Аудитории вида «действую один» могут иметь две разновидности по 

признаку участия дидактотехника: если изучается новый материал, то 

нужен дидактотехник, а если отрабатывается ранее уясненное, то не ну-

жен. 
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1.7. Уровни и варианты коллективного обучения 

(на 2020 год) 

Прежде чем перейти к характеристике уровней и вариантов организа-

ции коллективного обучения, важно обратить внимание на то, за какие об-

разовательные результаты стоит браться на том или ином этапе, а за какие 

нет. 

В разных вариантах обучения по-своему должны ставиться, намечаться, 

конкретизироваться и планироваться три группы образовательных резуль-

татов: 

• Индивидуальный (личный) прогресс каждого обучающегося в пред-

метных знаниях и некоторых метапредметных результатах. Понятно, 

что должны быть разные линии прогресса в одном коллективе. 

• Коллективный, общий результат – освоение нового образа жизни. Тех-

нологически это достигается построением соответствующей «машины» 

коллективного обучения. 

• Изменение мировоззрения педагогов, детей и родителей, умений пе-

дагогов в организации обучения. 

На каждом этапе построения новой практики должны ставиться свои 

цели-результаты. Например, пробы коллективного обучения в первую 

очередь направлены на: 

• формирование представлений о планировании и реализации своей де-

ятельности в коллективном процессе, ответственности и самостоятель-

ности; 

• обеспечение разнообразного сотрудничества; 

• минимально необходимую соорганизацию учительской кооперации. 

 

Если не видится других результатов, кроме предметных, и им опре-

деляется самодовлеющее место, особенно на начальных этапах, то 

будто бы теряется смысл строить новую практику обучения. 

 

Перейти от группового обучения (например, от классно-урочной си-

стемы) к системе коллективного обучения по ИОП – не одномоментный 

шаг. Необходима подготовка обучающихся, педагогов, наработка дидакти-

ческого материала, формирование учительской кооперации и т.д. В связи с 

этим возникают определённые этапы перехода. 
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Разные варианты коллективного обучения разложим на четыре уровня 

практик. Следует понимать, что могут появиться и другие варианты. Это 

подскажет практика. 

 
О моментах развития. В ходе становления системы коллективного 

обучения по индивидуальным программам школа рано или поздно сталки-

вается с моментом развития – ситуацией неравновесного состояния 

(точкой бифуркации), моментом разделения, невозможности удержания в 

прежнем состоянии: следует сделать либо шаг к подъёму (т.е. перейти к 

следующему уровню), либо шаг назад, к спаду и деградации. 

1.7.1. Первый уровень – пробы 

Проба – вариант организации коллективного обучения по индивидуаль-

ным программам для определенной группы школьников на короткий пе-

риод, в ходе которого моделируется большинство компонентов системы 

коллективного обучения, присущих развитой, постоянно действующей его 

форме – программных, организационных, кадровых, процессуальных, 

структурных и т.д. При этом (насколько позволяют временные ограничения 

и характер формирующегося в ходе пробы коллективного субъекта органи-

заторов и детско-взрослого сообщества) меняется вся целостность образо-

вательного процесса, а не отдельные его узлы. 

Пробы могут быть разовые – это «игровое» погружение в рамках одного 

или нескольких предметов, классов или всей школы в коллективное обуче-

ние на один или несколько дней. 

Длительные пробы – это погружение в рамках одного или нескольких 

предметов, классов или всей школы в коллективное обучение от двух 

недель и более. 

В ходе пробы, конечно, невозможно глубоко реализовать концептуаль-

ные представления об организации коллективного обучения, обеспечить 

полноту и деталировку всех структурных и процессуальных компонентов, 

«притереть» их друг к другу. Приходится многие детали пропустить или 

лишь первоначально наметить. Не все необходимые моменты могут быть 

осуществлены, какие-то действия пропущены. Общий процесс хотя и це-

лостный (на самом минимальном уровне), но ещё достаточно грубый. 

Чем длительнее проба, тем больше нового материала можно включить 

для освоения. Если проба короткая по времени, то акцент делается на за-
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креплении, повторении ранее изученного материала. Организация корот-

кой пробы специфична – на этапе запуска все дети распределяются по раз-

ным темам и видам работ. Для этого создаётся и просчитывается количе-

ство ситуаций для того, чтобы каждому обучающемуся нашлось своё место: 

каких-то учеников обучает учитель один на один (могут несколько учите-

лей запускать разные темы), кто-то из учеников в паре совместно изучает, 

другой ученик изучает сам, по старому материалу организованы сводные 

отряды по взаимотренажу и взаимопроверке индивидуальных заданий. 

Пробы – это первый шаг, который позволяет: 

• включить обучающихся в планирование своей деятельности; 

• осуществить проверку предположения о возможности организации 

такого обучения; 

• актуализировать необходимость действовать не в одиночку, а в со-

ставе учительской кооперации; 

• различить разные позиции педагога, в которых он действует в составе 

учительской кооперации, и начинать осваивать их. 

Длительная проба позволяет ставить более существенные задачи. 

Например, в школе № 161 г. Зеленогорска был обозначен следующий пере-

чень умений, которые необходимо в первую очередь формировать у уча-

щихся: планировать день, удерживать план дня, корректировать план дня, 

сформулировать планируемый результат, выбрать «лучшее» под свои за-

дачи и тему дня из широкого набора инструментов и средств, сформулиро-

вать вопросы на понимание и уточнение, найти партнера как ресурс для 

себя, быть ресурсом для другого и продвигаться в своем вопросе, сформу-

лировать свои интересы, цели, задачи. 

Другой пример – Краснотуранская средняя школа. В рамках многоднев-

ных погружений по всем предметам в десятых классах (два раза по месяцу) 

стремились достичь следующих результатов: 

• планировать: распределять время, договариваться о способе и после-

довательности совместной работы, обосновывать способы работы, со-

ставлять план обучения другого, составлять план на день, при согласо-

вании плана на день отстоять своё мнение (убедить), заполнять табло 

учёта при планировании работы на день, аргументировать свою страте-

гию обучения, при составлении плана на день учитывать планирование 

других субъектов; 
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• схематизировать: разработать систему условных знаков, отличать ри-

сунок от схемы, схематизировать текст одному, строить схему с другим, 

строить схему по алгоритму, переводить схему в текст; 

• выделять главное в тексте: выделять ключевые слова, выделять новые 

непонятные слова, создавать структурно-логические схемы к тексту, аб-

зацу, предложению, озаглавливать текст, сворачивать до тезисов и 

наоборот; 

• выделять понятое и непонятое: задавать вопросы на понимание, ин-

терпретировать, структурировать (выделять критерии для сравнения, 

систематизации и т.д.), устанавливать причину. 

 

Последующие уровни практик становящегося коллективного обуче-

ния выделены на основании того, как сочетается коллективное обучение 

по индивидуальным программам с классно-урочным. 

1.7.2. Второй уровень – чередующееся обучение  

по индивидуальным программам 

Эту группу вариантов обучения можно назвать «мерцающим» обуче-

нием. В них коллективное обучение по ИОП чередуется с классно-урочным, 

например, в ноябре математика изучается детьми на коллективных заня-

тиях, а в декабре – на традиционных уроках, в феврале – снова на коллек-

тивных занятиях, потом переходят на уроки, и так далее: один период 

(классно-урочный) сменяется другим (коллективным обучением). 

Это такие варианты обучения, как: 

• «Межшкольные группы по учебным предметам». 

• «Предметно-методологическая каникулярная школа». 

• «Группа допонимания в школе». 

• «Пришкольная площадка». 

• «Многодневное погружение в несколько предметов в параллели клас-

сов». 

• «Многодневное погружение в несколько предметов в разновозрастной 

группе». 

• «Погружение в РВГ с целью…». 
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Кроме того, к группе вариантов чередующегося обучения в отдельных 

случаях может относиться: 

• «Разновозрастная группа во второй половине дня». 

В отличие от проб, в вариантах регулярного обучения (т.е. чередующе-

гося и постоянного) акцент следует сделать на запуск как можно большего 

числа новых тем (разные ученики должны приступить к отличающимся те-

мам). Учеников, которые пока не задействованы в освоении новых тем, 

нужно «занять» заданиями на тренировку и закрепление пройденного ма-

териала. 
 

Что значит «учеников занять»? Т.е. обеспечить, чтобы они сами себя 

заняли. Учителям следует не удерживать их возле себя, а организовать 

среду, в которой ученики себя займут. 

1.7.3. Третий уровень – постоянное обучение  

в отдельных сегментах школы, детского сада 

В эту группу попадают такие варианты обучения, в которых какие-то 

учебные предметы осваиваются только в системе коллективного обучения 

по ИОП. (При этом другие предметы в школе осваиваются классно-урочно.) 

Это, в частности: 

• «“День”24 без уроков в полнокомплектном классе или параллели». 

• «Разновозрастная группа на одном предмете». 

• «“День” без классов и уроков» (в разновозрастном коллективе). 

• «Разновозрастный коллектив по всем учебным предметам». 

• «Разновозрастный коллектив полного дня» (с пересекаемыми и инте-

грированными базовыми процессами). 

Кроме того, к группе вариантов постоянного обучения могут отно-

ситься: 

• «Разновозрастная группа во второй половине дня». 

• «Межшкольные группы по метапредметности и/или межпредметно-

сти» (по вопросам, которые в школах не осуществляются). 

                                            
24 Слово «день» взято в кавычки неслучайно. В зависимости от числа предметов (курсов), включенных в 

коллективное обучение, количество дней может быть большим. 
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1.7.4. Четвёртый уровень – постоянное обучение  

во всей школе 

На этом уровне организуется постоянное обучение во всей школе на ос-

нове нефронтальных (коллективных, а в «микрошколах» – на основе инди-

видуальных) занятий, индивидуальных образовательных программ обуча-

ющихся, всеобщего сотрудничества участников обучения. 

1.7.5. Базовые и дополнительные варианты обучения 

Вторую и третью группы вариантов регулярного коллективного обуче-

ния – чередующееся и постоянное – можно разделить иначе (см. табл. ниже 

«Уровни и варианты…»). 

 

Дополнительные варианты: 

• «Пришкольная площадка». 

• «Группа допонимания в школе». 

• «Разновозрастная группа во второй половине дня». 

• «Погружение в РВГ с целью…». 

Дополнительные варианты характерны для подготовительного периода. 

 

Базовые варианты муниципального (межшкольного) уровня орга-

низации обучения: 

• «Предметно-методологическая каникулярная школа». 

• «Межшкольные группы» по учебным предметам». 

• «Межшкольные группы по метапредметности и/или межпредметности». 

 

Базовые варианты школьного уровня для выполнения учебного 

плана: 

• «Многодневное погружение в несколько предметов в параллели клас-

сов». 

• «“День” без уроков» (в полнокомплектном классе)». 

• «Многодневное погружение в несколько предметов в разновозрастной 

группе». 

• «“День” без классов и уроков» в полнокомплектном классе или парал-

лели». 

• «Разновозрастная группа на одном предмете». 
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• «Разновозрастный коллектив по всем учебным предметам». 

• «Разновозрастный коллектив полного дня» (с пересекаемыми и инте-

грированными базовыми процессами). 

Таблица 

Уровни и варианты коллективного обучения  

(представления на 2020 год) 
 Базовые и дополнительные варианты обучения 
Уровни практики 

по полноте реализа-

ции концепции  

и охвату обучаю-

щихся, содержания 

образования  

и процессов ↓ 

Дополнительные ва-

рианты (варианты 

подготовительного 

периода) 

Варианты  

муниципального  

(межшкольного) уровня 

организации обучения 

Базовые варианты 

школьного уровня  

для выполнения учебного 

плана 

Пробы 

Пробы как «игровые» акции могут быть  

в части любых вариантов. 

Пробы могут быть разовые и длительные 

Чередующееся  

обучение 

• Пришкольная пло-

щадка. 

• Группа допонима-

ния в школе. 

• Разновозрастная 

группа во второй по-

ловине дня. 

• Погружение в РВГ с 

целью … 

• Межшкольные 

группы по учебным 

предметам. 

• Предметно- 

методологическая  

каникулярная школа 

• Многодневное погру-

жение в несколько пред-

метов в параллели клас-

сов. 

• Многодневное погру-

жение в несколько пред-

метов в разновозраст-

ной группе 

Постоянное обучение 

в отдельных сегмен-

тах учреждения 

• Разновозрастная 

группа во второй по-

ловине дня 

• Межшкольные 

группы по метапред-

метности и/или меж-

предметности (по во-

просам, которые в 

школах не осуществ-

ляются) 

• «День» без уроков в 

полнокомплектном 

классе или параллели. 

• Разновозрастная 

группа на одном пред-

мете. 

• «День» без классов и 

уроков (в разновозраст-

ном коллективе). 

• Разновозрастный кол-

лектив по всем учебным 

предметам. 

• Разновозрастный кол-

лектив полного дня (с 

пересекаемыми и инте-

грированными базо-

выми процессами) 

Постоянное обучение 

во всей школе 
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1.8. Технологические карты  

разных вариантов коллективного обучения 

Рефлексивно-планировочный процесс – обязательный компонент кол-

лективного обучения. Вместе с тем на переходных этапах становления «раз-

витой» формы коллективного обучения по ИОП необязательно включать 

все три других базовых процессов, если пока не получается. Может быть как 

один процесс (учебный), так и два (учебный и производственный; учебный 

и клубный), и три (учебный, производственный, клубный). Всё же целесо-

образно включить клубную деятельность в любой из вариантов обучения. 

Можно привлекать родителей (например, для клубной деятельности). 

Однако по принципу мы должны стремиться к тому, чтобы все процессы 

(учебный, клубный, производственный) в будущем были перемешаны во 

времени. Жизнь человека должна быть целостной! 

В технологических картах отражены следующие особенности вариантов 

коллективного обучения (при этом кое-что упущено, если этот момент оче-

виден): 

• Предназначение. 

• Комплектование. 

• Режим занятий. 

• Принцип выбора учебных предметов. 

• Базовые образовательные процессы. 

• Программа учебного предмета или образовательная программа. 

• Содержание обучения. 

• Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения. 

• Учительская кооперация. 

• Ведущие технологии организации учебной работы. 

• Система контроля качества освоения обучающимся содержания обу-

чения. 

• Учительско-ученическое самоуправление. 

• Нормативно-правовое регулирование. 
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В ходе конкретизации технологических карт необходимо отразить 

важный пункт – масштаб индивидуальных образовательных программ. 

Поскольку ИОП многослойна, то отличающиеся её слои охватывают раз-

ные временные перспективы: несколько лет, год, несколько месяцев, ме-

сяц, неделю, день, несколько часов. Последние два случая называются «ин-

дивидуальными планами деятельности на день или на занятие». Большое 

количество слоёв (понятно, что с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей у одного ученика может быть один слой, а у другого – не-

сколько) может свидетельствовать о высоком уровне и развитости про-

цессов рефлексии, программирования, планирования, прогнозирования в 

коллективе или сформированности соответствующих умений у обучаю-

щегося, или умений педагогов в обеспечении этих процессов. В одинаковом 

по названию варианте обучения может быть большой разбег в масшта-

бах ИОП: от наличия только индивидуального плана до многослойных 

ИОП. Чем больший период охватывает тот или иной слой программы, 

тем меньше степень его конкретности. 

1.8.1. Дополнительные варианты коллективного обучения 

I. Пришкольная площадка 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечить подготовку обучающихся и педагогов к ба-

зовым вариантам обучения; обеспечить дополнительное образование и 

«внеурочную» деятельность, досуг в каникулярное время, ликвидацию про-

белов по учебным предметам. 

Комплектование: возрастной состав не ограничен – от дошкольников до 

старшеклассников25. 

Процессы: учебный (с уклоном в практику, исследования, проекты), 

клубный, производственный. 

Программа модуля: разветвлённая, годичные блоки не выделяются. 
 

Могут быть три вида учебных, клубных, производственных модулей: 

1) постоянно действующие на протяжении всей площадки (именно на них 

следует делать ставку при организации летней площадки, не закреплять 

темы за конкретными днями); 2) действующие несколько дней подряд; 

3) действующие в один из дней (для них привлекаются внешние специали-

сты, например, лесники). 

                                            
25 Старшеклассники, ориентированные на педагогические специальности, могут выступать вожатыми и 

попробовать свои силы в качестве будущих педагогов. 
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Учебно-дидактическое обеспечение: по каждому учебному модулю – тех-

нолого-методическая карта, маршрутно-логическая схема, тексты и зада-

ния, алгоритмы и памятки. 

Специфика организации деятельности: 1) разнообразие взаимодействий 

детей в парах сменного состава и в автономных парах; 2) упрощение, адап-

тация известных методик и алгоритмов работы в сводных группах, разра-

ботка новых методик и алгоритмов; 3) соблюдение принципа индивидуаль-

ного продвижения каждого; 4) наличие ситуаций разновозрастности в 

сводных отрядах: старшие помогают младшим (в частности, следить за вре-

менем), но младшие чему-то учат старших; 5) система звуковых и цветовых 

сигналов о начале и завершении общих мероприятий или отдельных свод-

ных групп, видов работ. 

Учительская кооперация: полноценная. 
 

Кроме учительской кооперации (руководителей, разработчиков и ор-

ганизаторов модулей и всей площадки в целом), к проведению некоторых 

модулей, тем или мероприятий привлекаются  отдельные педагоги 

школы, специалисты других учреждений и предприятий. 

 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц и процессов; постоянные отряды разновозрастного состава. 
 

Процедурам самоопределения, целеполагания, рефлексии, проектиро-

вания своей деятельности нужно уделить особое внимание, не жалея на 

это времени. Эти процедуры следует наполнить содержанием и спосо-

бами деятельности (индивидуальной и совместной).  

Сборы постоянных отрядов необязательно делать в конце дня, они 

могут проходить в течение дня (разные отряды – в разное время). Совет 

командиров может собираться как в конце дня, так и в начале. 

II. Разновозрастная группа во второй половине дня 

Вид: чередующееся или постоянное обучение. 

Предназначение: обеспечить подготовку обучающихся и педагогов к ба-

зовым вариантам обучения; обеспечить дополнительное образование и 

«внеурочную» деятельность, досуг, ликвидацию пробелов по учебным 

предметам. 

Процессы: учебный (для ликвидации пробелов по учебным предметам, 

реализации пяти направлений «внеурочной» деятельности и дополнитель-

ного образования), клубный, производственный. 
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Программа модуля: разветвлённая, годичные блоки не выделяются. 
 

Время, отведённое для разных процедур самоуправления (составле-

ния ИОП, планирования дня, рефлексии), можно официально оформить в 

качестве отдельного модуля, например, под названием «Учимся планиро-

вать и рефлексировать свою деятельность» (включить в одно из направ-

лений «внеурочной» деятельности – социальное развитие).  

 

Учебно-дидактическое обеспечение: маршрутно-уровневые карты, техно-

лого-методические карты, маршрутно-логическая схемы, тексты и зада-

ния, алгоритмы и памятки. 

Учительская кооперация: полноценная (при наличии всех базовых обра-

зовательных процессов и разнообразии содержания образования). 
 

Отдельные педагоги школы, специалисты других учреждений и пред-

приятий, эпизодически привлекаемые к изучению некоторых тем или про-

ведению мероприятий, не являются членами учительской кооперации. 

 

Специфика организации деятельности: 1) разнообразие взаимодействий 

детей в парах сменного состава и в автономных парах; 2) упрощение, адап-

тация известных методик и алгоритмов работы в сводных группах, разра-

ботка новых методик и алгоритмов; 3) соблюдение принципа индивидуаль-

ного продвижения каждого; 4) наличие ситуаций разновозрастности в 

сводных отрядах. 

Учительско-ученического самоуправление: полнота всех структурных 

единиц (при наличии всех базовых образовательных процессов и разнооб-

разии содержания образования); постоянные отряды разновозрастного со-

става. 
Процедурам самоопределения, целеполагания, рефлексии, проектиро-

вания своей деятельности нужно уделить особое внимание, не жалея на 

это времени. Эти процедуры следует наполнить содержанием и спосо-

бами деятельности (индивидуальной и совместной).  

III. Группа допонимания в школе 

Это усечённый вариант РВГ во второй половине дня. 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечить ликвидацию пробелов в знаниях и умениях 

по учебным предметам. 

Процессы: учебный. 
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Содержание обучения: узловые понятия, операции, умения, без которых 

невозможно последующее качественное освоение других тем, вопросов, за-

дач; элементы содержания разбиваются на мелкие составляющие. 

Учительская кооперация: если нет хотя бы трёх педагогов, то нет смысла 

создавать группу допонимания. 

Специфика организации деятельности: 1) разнообразие взаимодействий 

детей в парах сменного состава и в автономных парах; 2) соблюдение прин-

ципа индивидуального продвижения каждого обучающегося в соответ-

ствии со своими пробелами. 

Процедуры самоуправления: обсуждение собственных дефицитов; плани-

рование своего маршрута, учёт его выполнения; общая рефлексия. 

IV. Погружение в разновозрастной группе с целью … 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: формирование специально выделенных умений (пред-

метных и/или метапредметных). 
 

Пример 1: Качественная подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации. Пример 2: Освоение базовых умений из разных учебных пред-

метов. Пример 3: Освоение проектной деятельности, читательской гра-

мотности. 

 

Режим занятий: несколько дней подряд. 

Учительская кооперация: полноценная; задача педагогов – освоение раз-

ных функций. 

Процессы: учебный, клубный, производственный. 

Содержание обучения: сквозное для всех лет обучения на основе марш-

рутно-уровневых карт. 

Ведущие технологии организации учебной работы: технологии отработки. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

наличие входной и промежуточной диагностики. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц. 
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1.8.2. Базовые варианты школьного уровня 

Возможно освоение содержания предметов на базовом и профильном 

уровнях (а также адаптированных программ) в рамках одного класса или 

разновозрастной группы. В технолого-методической карте выделяются 

содержательные компоненты, общие для всех и специфические для каж-

дого уровня. 

V. Многодневное погружение в несколько предметов  

в параллели классов 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечение подготовки обучающихся и педагогов к 

организации более полноценных вариантов обучения. 

Комплектование: параллель классов, например, 10а и 10б. 

Содержание обучения: включает две части, первая – новый материал, 

объём и содержание которого определяется предварительно до погруже-

ния; вторая – ликвидация пробелов, закрепление, повторение ранее прой-

денного материала. 

Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, производ-

ственный. 

Режим: не менее полной недели; на этой неделе изучается выделенная 

группа предметов. 
 

Разновидности этого варианта: 

1. Неделя коллективного обучения чередуется с неделями классно-

урочного обучения. Для погружения выделяется несколько основных пред-

метов, на других неделях они не изучаются. Такое чередование недель осу-

ществляется в течение месяца/четверти. В следующем месяце/чет-

верти возвращаемся к классно-урочной системе по всем предметам. 

2. Погружение осуществляется в течение нескольких недель подряд. 

Например, в условиях месячного погружения на первой и третьей неделях 

осваиваются одни предметы, а на второй и четвёртой – оставшиеся. 

Такие предметы, как физкультура, музыка, изо проводятся еженедельно. 

 

Учительская кооперация: полноценная при погружении на несколько 

недель подряд; задача педагогов – освоение разных функций. 

Ведущие технологии организации работы: технология Ривина, взаимо-

передача тем, взаимообмен заданиями и др. для уяснения нового учебного 
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материала, технологии отработки нового материала и ликвидации пробе-

лов. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, контрольные работы проводятся в инди-

видуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц; в составе постоянных отрядов обучающиеся разных классов парал-

лели. 

VI. «День»26 без уроков в полнокомплектном классе или параллели 

Вид: постоянное обучение. 

Предназначение: систематическое освоение предметного материала; по-

степенное расширение охвата педагогов и предметов, включённых в кол-

лективное обучение. 

Комплектование: параллель классов, например, 10а и 10б, либо один 

полнокомплектный класс, если нет параллельных. 

Учебные предметы: предметы учебного плана, изучаемые от 1 до 2 часов 

в неделю. Из учебных предметов более 3-х часов по учебному плану в не-

делю выносятся отдельные разделы, изучаемые только на коллективных за-

нятиях (остальные разделы этих предметов осваиваются в другие дни клас-

сно-урочно). 

Режим занятий: полный учебный день. 
 

Разновидности этого варианта: 

1. На каждой неделе выделяется конкретный день для коллективного 

обучения в данном классе. 

2. «Дни» разных недель объединены на одной. По сути, организуется 

погружение. Выделенные для погружения предметы на других неделях в 

этом классе не изучаются. Таким образом, неделя коллективного обуче-

ния (по одним предметам) чередуется с неделями классно-урочного обуче-

ния (по другим предметам). 

 

Учительская кооперация: учителя предметов, выделенных в этом классе 

для коллективных занятий; учителя других предметов, привлекаемые с це-

лью освоения технологии коллективных занятий. 

                                            
26 Слово «день» взято в кавычки неслучайно. В зависимости от числа предметов (курсов), включенных в 

коллективное обучение, количество дней может быть большим. 
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На этот день необходим оптимальный график занятости учителей 

на коллективных занятиях в данном классе и на уроках в других классах.  

Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, производ-

ственный. 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения: в пределах 

программы одного учебного года или нескольких лет обучения. 
 

Если в классе будет обеспечение освоения целостной программы по 

предмету, не разделённой на годичные блоки, то класс из учащихся одного 

биологического (паспортного) возраста по сути является разновозраст-

ной группой. 

В этом случае необходимо разработать сквозную, разветвлённую 

программу учебного предмета.  

 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины нового материала изучается в парах сменного состава. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, время текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации определяется в индивидуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: усечённое, сокращённое время 

работы в постоянных отрядах и совете командиров; в составе постоянных 

отрядов обучающиеся разных классов параллели. 

***** 

Далее разновозрастные группы (разновозрастные коллективы) в 

школе расположены в порядке увеличения полноты реализации концепции 

и технологии коллективного обучения. 

VII. Многодневное погружение в несколько предметов  

в разновозрастной группе 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечение подготовки обучающихся и педагогов к 

организации более полноценных вариантов обучения. 

Содержание обучения: первая особенность – ликвидация пробелов, за-

крепление, повторение ранее пройденного материала (на котором могут 

кооперироваться обучающиеся разных возрастов), вторая особенность – 

новый материал разных годов обучения необязательно «смешивать», при 
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этом необходимо предварительно определить объём и содержание учеб-

ного материала, выносимого на погружение. 

Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, производ-

ственный; дополнительное образование. 

Режим: не менее полной недели; на этой неделе изучается выделенная 

группа предметов. 
 

Разновидности этого варианта: 

1. Погружение осуществляется в течение нескольких недель подряд. 

Например, в условиях месячного погружения на первой и третьей неделях 

осваиваются одни предметы, а на второй и четвёртой – оставшиеся. 

Такие предметы, как физкультура, музыка, изо проводятся еженедельно. 

2. Неделя коллективного обучения чередуется с неделями классно-

урочного обучения. Для погружения выделяется несколько основных пред-

метов, на других неделях они не изучаются. Такое чередование недель осу-

ществляется в течение месяца/четверти. В следующем месяце/чет-

верти возвращаемся к классно-урочной системе по всем предметам. 

 

Учительская кооперация: полноценная при погружении на несколько 

недель подряд; задача педагогов – освоение разных функций. 

Ведущие технологии организации работы: технология Ривина, взаимопе-

редача тем, взаимообмен заданиями и др. для уяснения нового учебного ма-

териала, технологии отработки нового материала и ликвидации пробелов. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, контрольные работы проводятся в инди-

видуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц; постоянные отряды разновозрастного состава. 

VIII. Разновозрастная группа на одном предмете 

Вид: постоянное обучение. 

Предназначение: систематическое освоение предметного содержания. 

Комплектование: несколько классов-комплектов разных лет обучения; 

число обучающихся не менее 15-ти27 (при трёх классах-комплектах), 20-ти 

(при пяти классах-комплектах). 

                                            
27 При меньшем числе обучающихся лучше организовать индивидуальное обучение вместо коллективных 

занятий. 
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Режим занятий: погружение – не менее 2-х часов в день; несколько раз 

в неделю; концентрация часов на одной неделе (на другой неделе/ях учеб-

ный предмет не изучается). 
 

Пример. На изучение биологии по учебному плану отводится по 2 часа 

в неделю в 6–9 классах. Организуется РВГ на биологии. На одной неделе 

концентрируются 6 часов трёх недель. (На последующих двух неделях био-

логии не будет.) Каждый обучающийся будет заниматься 6 часов в неделю. 

Учитель биологии отработает 6 часов с детьми вместо 24 (2 часа*4 

класса-комплекта*3 недели = 24 часа). Остальные часы учитель биологии 

может отработать в другом качестве, например, ассистентом на другом 

предмете, дежурным учителем в РВГ по внеурочной деятельности. 

 

Учительская кооперация: учителя данного предмета; учителя других 

предметов, одна из задач которых освоение разных функций; другие специ-

алисты, привлекаемые с целью освоения технологии коллективных занятий. 
 

Один из вариантов общей организации. На одной неделе погружение 

в один предмет, на следующей – в другой. Предметы равнозначные по 

числу часов (примеры пар предметов в чередовании: математика – рус-

ский язык; биология – история). На одной неделе учитель работает в ка-

честве предметника, на другой – в качестве ассистента или дежурного 

учителя. 

Если на следующей неделе нет погружения в другой предмет, то 

осложняется дело с формированием учительской кооперации, особенно 

когда 1–2 предметника. 

 

Процессы: учебный; возможно подключение дополнительного образова-

ния (в этом случае время погружения увеличивается). 

Программа учебного предмета: модифицированная – материал разных 

классов «перемешивается» (годичные блоки не выделяются), программа 

разветвлённая. 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения: в пределах 

программы нескольких лет обучения. 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины нового материала изучается в парах сменного состава. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации определяется в индивидуальном порядке. 
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Учительско-ученическое самоуправление: усечённое, сокращённое время 

работы в постоянных отрядах и совете командиров; постоянные отряды 

разновозрастного состава. 

Нормативно-правовое регулирование: специальные локальные акты, ре-

гулирующие организацию коллективного обучения по ИОП; журнал учёта 

посещения обучающимися коллективных учебных занятий по предмету, 

индивидуальных результатов текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

IX. «День»28 без классов и уроков в разновозрастном коллективе 

Вид: постоянное обучение. 

Предназначение: систематическое освоение предметного материала. 

Комплектование: несколько классов-комплектов разных лет обучения; 

число обучающихся не менее 15-ти29 (при трёх классах-комплектах), 20-ти 

(при пяти классах-комплектах). 

Учебные предметы: предметы учебного плана, изучаемые от 1 до 2 часов 

в неделю. Из учебных предметов более 3-х часов по учебному плану в не-

делю выносятся отдельные разделы, изучаемые только на коллективных за-

нятиях (остальные разделы этих предметов осваиваются в другие дни клас-

сно-урочно). 

Режим занятий: полный учебный день. 
 

Разновидности этого варианта: 

1. На каждой неделе выделяется конкретный день для коллективного 

обучения. 

2. «Дни» разных недель объединены на одной. По сути, организуется 

погружение. Выделенные для погружения предметы на других неделях не 

изучаются. Таким образом, неделя коллективного обучения (по одним 

предметам) чередуется с неделями классно-урочного обучения (по другим 

предметам). 

 

  

                                            
28 Слово «день» взято в кавычки неслучайно. В зависимости от числа предметов (курсов), включенных в 

коллективное обучение, количество дней может быть большим.  
29 При меньшем числе обучающихся лучше организовать индивидуальное обучение вместо коллективных 

занятий. 
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Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, производ-

ственный; дополнительное образование. 

Программа учебного предмета: модифицированная – материал разных 

классов «перемешивается» (годичные блоки не выделяются), программа 

разветвлённая. 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения: в пределах 

программы нескольких лет обучения. 

Масштаб индивидуальной образовательной программы: чаще всего от од-

ного дня до нескольких дней. 

Учительская кооперация: полноценная; задача педагогов – освоение раз-

ных функций. 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины нового материала изучается в парах сменного состава. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, время текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации определяется в индивидуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц; постоянные отряды разновозрастного состава. 

Нормативно-правовое регулирование: специальные локальные акты, ре-

гулирующие организацию коллективного обучения по ИОП; журнал учёта 

посещения обучающимися коллективных учебных занятий, индивидуаль-

ных результатов текущей успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стации; табель учёта рабочего времени педагогов. 

X. Разновозрастный коллектив по всем учебным предметам 

Вид: постоянное обучение. 

Предназначение: систематическое достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов. 
 

Данный вариант, кроме всего прочего, может быть использован в 

старшей школе для реализации индивидуальных учебных планов, профиль-

ного обучения даже в условиях малой наполняемости классов, совмест-

ного обучения одарённых детей и детей с особыми возможностями здо-

ровья. 
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Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, производ-

ственный; дополнительное образование. 

Режим: большая часть клубного и производственного процессов осу-

ществляется после окончания учебных занятий. 
 

Рефлексивно-планировочный процесс может протекать одновре-

менно и параллельно с другими процессами – кто-то участвует в учебном 

процессе, а кто-то в это время участвует в совете командиров. 

 

Программа учебного предмета: модифицированная – материал разных 

классов «перемешивается» (годичные блоки не выделяются), программа 

разветвлённая. 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения: в пределах 

программы нескольких лет обучения. 

Масштаб индивидуальной образовательной программы: от одного дня до 

недели, месяца, нескольких месяцев, года или нескольких лет (в зависимо-

сти от возраста и индивидуальных особенностей обучающихся). 

Учительская кооперация: полноценная. 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины нового материала изучается в парах сменного состава. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, время текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации определяется в индивидуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц и процессов; постоянные отряды разновозрастного состава. 

Нормативно-правовое регулирование: специальные локальные акты, ре-

гулирующие организацию коллективного обучения по ИОП; журнал учёта 

посещения обучающимися учебных занятий, индивидуальных результатов 

текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; журнал 

учёта рабочего времени педагогов. 

XI. Разновозрастный коллектив полного дня 

Вид: постоянное обучение. 

Предназначение: систематическое достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов. 

Процессы: пересечение и интеграция учебного, клубного и производ-

ственного процессов. 



64 

Режим: стираются привычные границы (во времени, в содержании про-

грамм) между «урочной» и «внеурочной» деятельностью, «первой» и «вто-

рой» половинами дня. Сочетаются как в чистом виде учебные, досуговые и 

трудовые дела, так и интегрирующие несколько процессов (учебный, клуб-

ный и производственный). 
 

Рефлексивно-планировочный процесс протекают одновременно и па-

раллельно с другими процессами – кто-то участвует в учебном процессе, 

а кто-то в это время участвует в рефлексии постоянного отряда. 

 

Образовательная программа: модифицированная – акцент на универ-

сальные способы мыследеятельности, содержание учебных предметов, 

клубной и производственной деятельности по многим моментам, ситуа-

циям интегрировано; программа разветвлённая. 

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании образования: в пре-

делах нескольких лет обучения. 

Масштаб индивидуальной образовательной программы: от одного дня до 

недели, месяца, нескольких месяцев, года или нескольких лет (в зависимо-

сти от возраста и индивидуальных особенностей обучающихся). 

Учительская кооперация: полноценная. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

индивидуально ориентированная, время текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации определяется в индивидуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц и процессов; постоянные отряды разновозрастного состава. 

Нормативно-правовое регулирование: специальные локальные акты, ре-

гулирующие организацию коллективного обучения по ИОП; журнал учёта 

посещения обучающимися учебных занятий и индивидуальных образова-

тельных результатов, промежуточной и итоговой аттестации; журнал учёта 

рабочего времени педагогов.  
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1.8.3. Базовые варианты межучрежденческого уровня 

Варианты межучрежденческого уровня позволяют использовать богат-

ство ресурсов (включая кадровые), которые не может себе позволить одно 

учреждение, возникают синергетические системные эффекты в результате 

взаимодействия разных коллективных субъектов.  

Пока на практике разрабатываются варианты межучрежденческого 

уровня, основанные на взаимодействии школ между собой. В перспективе 

возможны ещё три группы вариантов обучения на основе взаимодействия: 

1) школ и учреждений дополнительного образования; 

2) школ и учреждений профессионального образования; 

3) школ и иных организаций социальной сферы и производства. 

XII. Предметно-методологическая каникулярная школа 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечить подготовку обучающихся и педагогов к ба-

зовым вариантам обучения; обеспечить расширение и углубление школь-

ной программы, профессиональную ориентацию, методологический ком-

понент образования. 

Комплектование: старшеклассники и студенты из разных образователь-

ных учреждений, от 40 до 120 человек30. 
 

Примечание 1. Возможно функционирование «школы педагогов» как 

специального подразделения повышения квалификации. В процессе реали-

зации индивидуальных программ педагоги и школьники пересекаются в 

разных кооперациях, например, при изучении текстов по технологии Ри-

вина или в случае выбора школьниками педагогических тем. 

Примечание 2. Состав участников из разных образовательных учре-

ждений позволяет запустить процессы переосмысления своего статуса, 

пересамоопределения обучающихся и складывания общности. 

 

Количество дней: не менее 4-х. 

Процессы: учебный, клубный, производственный. 

                                            
30 Подобная школа возможна для более младших школьников. 
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Содержание обучения: новый31 материал; каждый учебный модуль вклю-

чает три части – простой, базовый материал, который могут выбрать обу-

чающиеся любого возраста; вопросы для углубленного изучения; практи-

кумы и лабораторные работы. 

 
Примеры практикумов и лабораторных работ: измерение высоты де-

рева, массы тюка сена, определение качества мёда, сыра, изготовление 

воздушного змея, заготовка фиточая. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение: по каждому модулю – технолого-ме-

тодическая карта, маршрутно-логическая схема, тексты и задания, алго-

ритмы и памятки. 

Учительская кооперация: полноценная. 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины учебного нового материала изучается в парах сменного состава. 

Аттестация: проводится по желанию обучающегося; в аттестате об 

окончании школы указываются модули, по которым обучающийся успешно 

прошёл итоговую аттестацию; для прохождения итоговой аттестации по 

модулю достаточно выполнить минимально определённый объём тем, во-

просов, заданий. 
Пример требований к получению аттестата. Выписка из Положения 

о межрайонной предметно-методологической школе «Перспектива»: 

«Требования к получению аттестата: пройти аттестацию хотя бы по 

одному предмету (для этого следует освоить N-количество тем), изу-

чить отдельные темы по другим предметам, изучить две темы по тех-

нологии Ривина». Форма аттестата и требования его получения рассы-

лаются участникам до заезда в школу. Сводная группа по технологии Ри-

вина является объединяющим местом работы для всех обучающихся. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц и процессов; постоянные отряды разновозрастного состава. 

  

                                            
31 Под новым материалом понимаются темы и вопросы из разряда «за пределами школьной программы» 

или школьные темы, которые были пропущены отдельными учащимися по разным причинам либо ещё 

ими не изучались. 
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XIII. Межшкольная группа по учебным предметам32 

Вид: чередующееся обучение. 

Предназначение: обеспечить ликвидацию пробелов33 в знаниях и уме-

ниях обучающихся, расширение и углубление школьной программы, под-

готовку обучающихся и педагогов к базовым вариантам обучения; обеспе-

чить пересамоопределение и подготовку педагогов к обучению по индиви-

дуальным образовательным программам в базовом процессе школы. 

Количество дней: не менее 3-х дней подряд. 

Процессы: основной – учебный (не менее 70% всего времени), дополни-

тельный – клубный. 

Программа учебного предмета: разветвлённая на основе маршрутно-

уровневых карт или маршрутно-логических схем; акцент может быть сде-

лан на умения; для разновозрастной группы материал разных классов «пе-

ремешивается» (годичные блоки не выделяются). 

Учительская кооперация: полноценная; могут привлекаться успешные 

старшеклассники. 

Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не менее 

половины учебного нового материала изучается в парах сменного состава. 

Система контроля качества освоения обучающимся содержания обучения: 

в индивидуальном порядке. 

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных еди-

ниц; постоянные отряды разновозрастного состава. 

XIV. Межшкольная группа по метапредметности  

и/или межпредметности 

Вид: постоянное обучение. 

 

Этот вариант отличается от «межшкольной группы по учебным предме-

там» вопросами или видами деятельности (например, проектной, исследо-

вательской), которые в рамках одного учреждения (особенно малочислен-

ного) трудно обеспечить. 

                                            
32 По сути создаётся новая институция (неформальное учреждение) в дополнение к уже имеющимся 

институциям. 
33 Для подготовки к промежуточной или итоговой аттестации выявляются образовательные дефициты 

обучающихся. 
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2. Конструирование вариантов коллективного 

обучения на основе индивидуальных программ 

обучающихся 

2.1. Моделирование вариантов коллективного обучения 

2.1.1. Сопоставление традиционной системы обучения  

и системы коллективного обучения  

по индивидуальным программам 

Для того чтобы начать конструировать свой вариант коллективного обу-

чения на основе индивидуальных программ учащихся, необходимо разо-

браться в особенностях самой системы такого обучения. Применим способ 

сопоставления двух принципиально отличных систем обучения. Сопоста-

вим, с одной стороны, классно-урочно-предметную систему обучения, ко-

торая устроена так, что есть классы, предметы и уроки, а с другой стороны, 

создающуюся сейчас систему коллективного обучения по индивидуальным 

программам, в которой классов, предметов (традиционно устроенных) и 

уроков нет – не классно-урочно-предметное обучение. 

Класс и разновозрастный учебный коллектив 

В традиционной системе обучения класс – это группа детей одного воз-

раста, которые посещают вместе одни и те же уроки и делают на них одно 

и то же (фронтальная организация), и обычно – одними и теми же спосо-

бами. По сути, для школы класс является «элементарной частицей», которая 

воспринимается и действует как одно целое. 

Дети разных возрастов не встречаются для совместного выполнения 

учебной работы. 

Для коллективного обучения по индивидуальным программам харак-

терно следующее: 

1. Учебный коллектив может состоять (и чаще всего так и происходит) 

из детей разных возрастов. 
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2. Все дети разновозрастного учебного коллектива работают вместе (пе-

ремешаны дети разных возрастов). Это означает, что в каждый фиксиро-

ванный момент времени в одной аудитории могут заниматься дети разных 

возрастов. 

3. Все дети делают разное и разными способами. Например, в аудитории 

для парной работы в одной паре идет совместное изучение учебного текста, 

в другой паре один обучает другого новой теме, в третьей паре один прове-

ряет правильность выполнения задания другим учеником, в четвертой – 

дети тренируются в произношении иностранных слов и т.п. Все темы, ко-

торыми занимаются дети в этой аудитории, и предметы могут быть раз-

ными. 

4. Учитель-предметник в отношении разных учеников также осуществ-

ляет разные виды деятельности: одного учит новому, другого проверяет, 

третьего консультирует, с четвертым разбирает ошибки. 

Учебный предмет 

В традиционной системе обучения в расписании для каждого класса 

обозначен свой предмет, которым занимается класс в определенное время. 

Содержание предмета для конкретного года обучения четко определено 

(есть определенный набор тем, которые дети изучают по математике, по 

русскому и т.п. – на 5-й год обучения – один, на 6-й год обучения – другой). 

Этот предмет всем классом изучается последовательно от темы к теме. 

1. В коллективном обучении ученики, как правило, в определённый мо-

мент времени изучают материал разных предметов (один изучает, напри-

мер, физику, а другой – биологию), т.е. в данный момент времени нельзя 

сказать, какой предмет изучает весь коллектив детей. Но могут быть вари-

анты, когда все члены коллектива занимаются одним предметом, тогда мы 

не можем сказать, материал какого года обучения в данное время осваива-

ется. Например, такой вариант описан в разделе 3.2.5 данного издания 

«Разновозрастная группа на литературном чтении...». 

2. Программа «перемешана», нет четкого отнесения конкретных тем к 

определенному году обучения, т.е. программа не разделена на классы (го-

дичные блоки). Последовательность изучения задается каждый раз для кон-

кретного ученика. 

3. В программе выделены фрагменты учебного материала, которые тре-

буют «одномоментной завершенности», а есть такие, которые необходимо 
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отрабатывать длительное время и поэтому за них ученик может браться пе-

риодически, чтобы потренироваться или поупражняться. 

4. Для выполнения одних и тех же типов работ для разных учащихся вы-

деляется разное время. 

Урок и коллективное учебное занятие 

На уроке разным детям на одинаковые виды и этапы работ даётся оди-

наковое время. 

Рис. 1. Темп учения разных учеников в классно-урочной системе 

На рис. 1 видно, что первый ученик все время справляется с работой 

раньше и у него еще остается время, второй – примерно укладывается в от-

веденное время, а третьему – все время не хватает времени (пунктиром по-

казано, сколько еще времени нужно было бы этому ученику для доведения 

этой части работы до конца). 

Таким образом, при традиционном обучении, наряду с теми, кто все 

успевает делать в срок, всегда есть учащиеся, которые справляются быст-

рее, и учащиеся, которые не успевают, т.е. всегда есть те, кто скучает, и те, 

кто не может вместе со всеми двигаться дальше. Разрешение этой про-

блемы связано с предоставлением ученику возможности тратить на освое-

ние конкретного фрагмента столько времени, сколько для этого необхо-

димо именно ему. 

При неурочной организации, которая и обеспечивается в системе кол-

лективного обучения по индивидуальным программам, предполагается, 

АЗ ИН ОН СР 
АЗ – актуализация  

знаний 

ИН – изучение нового 

ОН – отработка нового 

СР – самостоятельная ра-

бота 

Дугой обозначено время, за которое ученик справляется с работой.  

Перпендикулярные прямые показывают, какое время отводит учитель на опре-

деленный вид, этап работы 
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что каждый ученик может тратить на выполнение определенной работы 

столько времени, сколько ему для этого требуется. 

Основываясь на вышесказанном, резюмируем: выстраивая не классно-

урочно-предметный вариант обучения, необходимо учесть все эти характе-

ристики и всякий раз принимать решение в отношении конкретного 

школьника и его дальнейшего движения, исходя из всей совокупности фак-

торов. Например, если ученик закончил работу раньше намеченного им са-

мим срока, он может определиться и выполнить короткую тренировочную 

работу либо закончить ту, которую не закончил ранее, либо отдохнуть. Если 

ему, наоборот, не хватило времени, он должен запланировать период вре-

мени, когда он эту работу доделает. 

Таким образом, конструируя какой-либо вариант коллективного обуче-

ния, необходимо иметь в виду именно эти характеристики. 

Представим образно, как выглядит такое обучение: в одном кабинете 

дети разных возрастов что-то делают в парах, во втором – каждый работает 

самостоятельно, выполняя задания по своим (разным) учебным дисципли-

нам, в третьем – идет семинар, в четвертом – работают по технологии Ри-

вина с текстами разных учебных дисциплин. Когда какая-то пара заканчи-

вает работу, учащиеся отмечаются в табло учета и приступают каждый к 

следующей работе (по своему плану)… 
 

Что значит «работают в парах»? Пара – это когда двое: 

• сидят рядом (или напротив друг друга), но на расстоянии от другой 

пары; 

• по очереди говорят; 

• не обращают внимания на то, что говорят в данный момент в соседней 

паре; 

• работают заинтересованно. 

Участники нескольких пар не сидят кружком за одним столом. Тогда 

это уже группа. 

 

Таким образом, если классно-урочное обучение однопредметное, одно-

возрастное (односоставное по уровню), одновременнóе, одномаршрутное, 

непартнерское, то коллективное обучение по индивидуальным програм-

мам – разнопредметное, разновозрастное (разносоставное), разновремен-

нóе (отсутствует общий фронт), разномаршрутное, разнопартнерское. И 

ещё и разнопедагогичное – вместе действуют несколько педагогов и делают 

разное. 
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2.1.2. Конструктивные элементы новых вариантов  

коллективного обучения 

Конструирование включает проработку организационно-технологиче-

ских особенностей варианта обучения, промысливание структуры и осо-

бенностей деятельности учительской кооперации, необходимых ситуаций 

деятельности учеников (ситуаций учебных, клубных, производственных, с 

одной стороны, а с другой – планировочных и рефлексивных). 

Практика обучения по индивидуальным программам строится поша-

гово. Выбор варианта связан как с опытом работы педагогического коллек-

тива, так и с необходимостью роста педагогов, который возможен лишь в 

процессе выхода на новые масштабы и более высокие фазы работ. Сту-

пеньки роста команды коррелируют с новыми задачами, за которые она бе-

рется. 

Аспекты конструирования своего варианта обучения  

(для разных вариантов выделяются свои первостепенные аспекты) 

• Предназначение варианта обучения (например, формирование уме-

ний планировать свою деятельность; формирование ответственности и са-

мостоятельности; обеспечение разнообразного сотрудничества; создание 

учительской кооперации…). Каким шагом он является в становлении 

новой практики (пробой, чередующимся или уже постоянным обуче-

нием). Чему будут учиться дети (осваивать новое, повторять старое, лик-

видировать пробелы…). 

• Общая организация: состав детской группы (возраст, число участни-

ков …), учебный график, режим дня, перечень дисциплин (предметов, кур-

сов, модулей). Особенности занятости учителей (как в разрабатываемом ва-

рианте обучения, так и в других сегментах школы). 

• Состав и соорганизация учительской кооперации. Функциональ-

ные обязанности каждой педагогической позиции в связи со спецификой 

варианта обучения (руководитель, дежурный учитель, учитель-предмет-

ник, дидактотехник, ассистент и другие). 
 

Сколько может потребоваться дидактотехников? Во-первых, в ауди-

тории для парной работы важен дидактотехник, он владеет способами, 

как следует действовать в парах, и обеспечивает взятие учащимися 

этих способов. В аудитории для индивидуально-самостоятельной ра-

боты, в которой каждый учащийся автономно изучает новый материал, 
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требуется дидактотехник. Но в аудитории для индивидуально-самосто-

ятельной работы, в которой  отрабатывают ранее уясненное, учитель 

вообще не требуется (если только на самых первых порах – «для дисци-

плины»). 

 

• Образовательная программа: какой возрастной период охватывает; 

какие процессы включает (учебный, производственный, клубный, рефлек-

сивно-проектировочный), в чём их специфика; тип учебных курсов (знани-

евые, умениевые, знаниево-умениевые); принципы построения про-

граммы (например, 1 – объём нового материала, изучаемого в парах смен-

ного состава, не менее половины; 2 – несколько способов освоения каждой 

темы; 3 – несколько вариантов материальных продуктов по каждой теме; 4 

– минимальная норма освоения программы; 5 – …). 

• Самоуправление: структурные единицы и их взаимосвязь; организа-

ция совместного планирования учителей и обучающихся (составление и ре-

гистрация ИОП, планирование дня); этапы вовлечения обучающихся в са-

моуправление, в том числе в составление ИОП и планирование дня. 
 

Планирование учениками предстоящей деятельности может быть: 

1) оперативное – на день (например, чему, где и у кого будет обу-

чаться, чему, где и кого будет обучать); 

2) тактическое – на несколько дней (месяц); 

3) стратегическое – на четверть (год или несколько лет). 

Этим видам планирования следует учить и учить поэтапно. (Многое 

зависит от возраста и индивидуальных особенностей.) 

Первый шаг освоения стратегического планирования может быть 

связан с осознанием своих образовательных дефицитов (обнаружением 

пробелов в своих знаниях и умениях) и определением тактики, способов, 

плана их преодоления. 

 

• Организация процесса освоения образовательной программы. 

Учёба должна включать примерно четыре одинаковых по времени ситуа-

ции: 1) обучающийся что-то изучает один, 2) учится у другого, обучает дру-

гого, 3) изучает новое с кем-то в паре, 4) проверяет кого-либо. Необяза-

тельно включать все три вида базовых процессов. Может быть как один про-

цесс (учебный), так и два (учебный и производственный; учебный и клуб-

ный), и три (учебный, производственный, клубный). Можно привлекать ро-

дителей (например, для клубной деятельности). Клубную деятельность це-

лесообразно включать в любой из вариантов обучения. 

• Учёт и контроль (процедуры, средства – разные типы табло и др.). 
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Предназначение варианта обучения 

Конструирование начинается с определения предназначения варианта 

обучения. Разумеется, в конечном итоге тот базовый вариант коллектив-

ного обучения, который будет построен в школе, предназначен для того, 

чтобы получить новые образовательные результаты: с одной стороны, это 

качественные предметные результаты, с другой – реальные метапредмет-

ные образовательные результаты. Однако на первоначальном этапе обычно 

для другого выбирается один из вариантов чередующегося обучения (на 

определенный небольшой срок). Его целесообразно рассматривать как под-

готовительный шаг к итоговому варианту, когда во всей школе учебный 

процесс будет основан на системе коллективного обучения по индивиду-

альным программам. 

Какие задачи могут решаться за счет варианта чередующегося обуче-

ния? 

Подготовка детей. Дети не умеют планировать работу, находить напар-

ника, работать в парах и по одному, не умеют действовать в разных пози-

циях – обучать, проверять, совместно изучать и т.п. 

Подготовка педагогов. Педагоги не умеют взаимодействовать в коопера-

ции с другими, не освоили технологии (методики) организации коллектив-

ной работы, не освоили позиции дежурного учителя, учителя-предметника, 

дидактотехника (например, нет навыка организации одновременной ра-

боты нескольких пар разными способами и с различным учебным матери-

алом) и т.п. 

Подготовка и апробация дидактико-методических средств. 

Подготовка к самоуправлению. Нет опыта совместного проживания в са-

моуправляющемся детско-взрослом коллективе. 

Могут быть и другие задачи. 

При выборе и конструировании определенного варианта обучения 

необходимо сконцентрироваться на решении определенной задачи (одной 

или нескольких). Два одинаково называющихся варианта чередующегося 

обучения, организуемые с разными задачами, будут существенно отли-

чаться. 

Например, если стоит задача подготовки педагогов, то особое внимание 

на рефлексиях и в учебное время должно уделяться: 

• удержанию позиций дежурного учителя, учителя-предметника, ди-

дактотехника; 
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• организации процессов планирования в учительской кооперации 

(разделение, закрепление за кем-либо и выполнение обязанностей); 

• распределению ролей во время организации планирования школьни-

ками своей деятельности; 

• согласованию требований как к организации разных типов учебной 

работы, так и к выполнению общих правил учителями и учащимися. 

Конечно, если стоит другая задача, например, связанная с подготовкой 

детей, эти аспекты работы учительской кооперации тоже важны, однако 

кое-что в них можно и «ослабить»: кто и как из учителей считает нужным 

действовать и помогать во время планирования школьниками своей дея-

тельности, тот так и действует; как получается роль учителя-предметника 

или дидактотехника, так пока и выполняется… В этом случае на первый 

план выдвигаются задачи в отношении школьников: каждый должен осва-

ивать умение находить напарника, комментировать работу в паре, прове-

рять другого и т.п. 

Когда выбирается вариант на длительное время, например, в течение 

года на определенных предметах реализуется «день без классов и уроков», 

то предназначение будет связано с качественными образовательными ре-

зультатами, а каждая из задач (по поводу готовности педагогов, учащихся, 

дидактических средств и т.п.) решаться поэтапно. Например, в какой-то 

фиксированный момент времени в этом варианте педагоги осваивают 

смысл, содержание и умение удерживать позиции дежурного учителя, учи-

теля-предметника, дидактотехника; учащиеся осваивают позиции «учу 

другого», «проверяю другого», «изучаю совместно с другим»; а по части са-

моуправления – в постоянном отряде учатся выявлять проблемы каждого и 

отделять те, решить которые можно внутри отряда, от требующих коллек-

тивного решения всей учебной группы. Через неделю, месяц эти задачи ста-

нут менее актуальными, в их решении произойдет продвижение, и надо бу-

дет взяться за следующие. 
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2.1.3. Структура и особенности деятельности  

учительской кооперации 

Система коллективного обучения по индивидуальным программам тре-

бует особого устройства учительского коллектива, осуществляющего обуче-

ние. Это не отдельные педагоги, преподающие каждый свой предмет за за-

крытыми дверями классной комнаты. Это учительская кооперация, дей-

ствующая как единый организм, где у каждого есть своя роль, своя ответ-

ственность, свой фронт работ на предстоящий учебный день. И эти роли и 

ответственности каждый раз будут перераспределяться. 

Другими словами, можно сказать, что учительская кооперация – это 

не группа. Это определенные функции и заботы каждого ее члена, связи со-

трудничества, взаимной ответственности, подчинения, информирования. 

В учительской кооперации могут выделяться позиции предметника, ди-

дактотехника, дежурного учителя (организатора и координатора всего про-

цесса). (Позицию, ранее неудачно обозначенную словосочетанием «учи-

тель-ассистент», следует назвать другим термином, видимо, «дидактотех-

ник».) Дидактотехник нужен для обеспечения качества учебных взаимодей-

ствий школьников либо качества их самостоятельной работы. 

Забота, подчинение, информирование 

Выделим наиболее характерные связи, которые скрепляют учительскую 

кооперацию: 

• ответственность и забота; 

• отношения подчинения друг другу; 

• информирование. 

Ответственность и заботу целесообразно разделить на коллективную и 

персональную. Для существования учительско-ученического коллектива 

как единого действующего организма необходимо, чтобы в этом коллек-

тиве были определены и выполнялись определённые нормы, правила, тра-

диции. Это является коллективной заботой. О таких правилах, нормах и 

традициях вначале договариваются, а затем выстраивают жизнь коллек-

тива в соответствии с ними. Каждый член учительской кооперации, а затем 

и каждый член всего большого детско-взрослого коллектива должен забо-

титься о том, чтобы, например, время начала и окончания работы, о кото-

ром договорились, соблюдалось. Здесь нет звонков, извещающих о начале 

или окончании работы. Соблюдение времени – это забота каждого. 
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Персональная забота – это «беспокойство» о качественной организа-

ции определённой области деятельности. 

Персональная забота учителя-предметника – качественное освоение 

учащимися его учебной дисциплины. Для этого ему необходимо: 

• простраивать стратегию и тактику деятельности отдельных конкрет-

ных учеников; 

• выделить в предмете то, что можно осваивать только посредством ин-

дивидуального обучения учителем (другим учеником); 

• выделить в предмете то, что можно осваивать за счёт совместного изу-

чения, и разработать для этого дидактические средства;  

• выделить в предмете то, что можно осваивать за счёт одиночной ра-

боты; 

• выделить в предмете тот материал, который требует постоянного воз-

вращения и тренировки, и т.п. 

Учитель-предметник планирует и регулирует все вопросы, связанные с 

продвижением каждого учащегося в освоении программного материала. Он 

планирует, кого сегодня должен научить определённой теме, чтобы завтра 

тот мог научить другого, кого уже пора проверить, кому надо потрениро-

ваться, а кто может пока позаниматься другим предметом. 

Персональная забота дидактотехника – обеспечение технологичности 

деятельности учащихся. Он не просто находится в аудитории, где идёт пар-

ная работа, и наблюдает за дисциплиной. Он должен заботиться о том, 

чтобы чётко соблюдалась необходимая последовательность действий опре-

делённого типа, например, в парной работе. 

Важная часть заботы дидактотехника – «испытание» новых дидактико-

методических средств (алгоритмов, памяток, учебных текстов, вопросни-

ков, карточек и т.п.), разрабатываемых учителями-предметниками. Он, 

наблюдая за тем, как ученик комментирует ему, например, выполнение 

карточки для самостоятельного изучения, фиксирует, на что ученик не об-

ращает внимания, где понимает неверно, какой фрагмент требует расшиф-

ровки, каких руководств ученику не хватает, подходит ли такая карточка 

для ученика соответствующего уровня подготовки или метапредметных 

умений и т.д. Эта информация затем позволит учителю-предметнику что-

то в этой карточке уточнить, акцентировать, переформулировать и т.п. 
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Таким образом, дидактотехник – это не помощник учителя. Он такой же 

«главный», как предметник, но его «главенство» – обеспечить взятие уче-

никами способов работы в случаях, когда ученики в парах совместно изу-

чают новое, когда ученик один изучает новый материал, когда ученик про-

веряет другого ученика и т.п. 

Чтобы деятельность дидактотехника не была стихийной, ему следует 

иметь индивидуальный план работы с конкретными обучающимися, 

например, такого формата, как в таблице 1. Графа «Какие результаты 

наблюдений…» заполняется в ходе работы дидактотехника с обучающи-

мися, а две другие графы – предварительно, на основе заказов учителей-

предметников и задач, поставленных учительской кооперацией в отноше-

нии отдельных учеников. 

Таблица 1 

Формат индивидуального плана деятельности дидактотехника 

 
С какими отдельными 

учениками или парами 

учеников работаю? 

(фамилии, имена) 

Что буду делать  

и с какой целью? 

Какие результаты 

наблюдений передам 

учительской  

кооперации? 

   

   

 

Подчинение. Персональная забота в свою очередь вызывает отноше-

ния подчинения. Если учитель-предметник отвечает за то, чтобы каждый 

школьник освоил предметный материал, то поручает дидактотехнику про-

следить за выполнением какого-либо действия школьника (который его 

пропускает или выполняет некачественно). Дидактотехник, в свою очередь, 

поручает учителю-предметнику, например, переработать алгоритм, изме-

нить способ освоения темы, содержание дидактического материала и т.п., 

если обнаруживает, что они слишком громоздки или недостаточно рас-

крыты, или не соответствуют задачам коллективной заботы. У учителя-

предметника и дидактотехника взаимное подчинение, только аспекты 

этого подчинения разные. 

Все участники учительской кооперации подчиняются дежурному учи-

телю. 

Информирование – ещё один важный аспект слаженной работы кол-

лектива. Система коллективного обучения по индивидуальным програм-

мам предполагает, что каждый учащийся создает свою (индивидуальную) 
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программу, которую затем и реализует по своему индивидуальному плану 

за счет взаимодействия с другими членами учебного коллектива. Индиви-

дуальные планы появляются за счет акта (процедуры) совместного плани-

рования, где участники – учащиеся и педагоги – договариваются о совмест-

ных работах. Основной принцип совместного успешного планирования за-

ключается в том, что каждый должен как можно больше знать о намерениях 

других участников. При сопоставлении веера собственных потребностей и 

намерений других удается без больших ресурсозатрат (уговариваний, убеж-

дений и т.п.) получить выполнимый индивидуальный план на ближайшее 

время. 

Центральным средством информирования является табло учёта. В нём 

отражается информация по поводу дальних и ближних намерений каждого 

учащегося: что сделано, что в настоящий момент делает. 

В ходе учебного, клубного и производственного процессов информиро-

вание между всеми участниками образовательного процесса осуществля-

ется посредством информационно-планировочных листов, объявлений на 

информационных досках и непосредственно через дежурного учителя. 

Планирование следующего учебного дня членами учительской коопера-

ции начинается уже в начале текущего рабочего дня. Каждому учителю в 

течение дня важно понять, насколько удались запланированные им дела и 

какое продолжение для каждого необходимо спланировать: научившемуся 

подобрать напарника, которого необходимо научить, проверившемуся – 

проверку кого-либо и т.д. Поэтому в течение рабочего дня членам учитель-

ской кооперации необходимо непосредственно встречаться друг с другом в 

парах и группах (учитель-предметник и дидактотехник) и информировать 

об итогах деятельности обучающихся и своей собственной, о необходимо-

сти коррекции технолого-методических карт и дидактического материала 

и др. Эти встречи должны быть специально запланированы и для них 

должны быть выделены время и место. 

Если предусмотрено, что на оперативном планировании следующего дня 

могут быть не все, то проводится «утренняя летучка», где раздаются поруче-

ния отсутствовавшим. Здесь тоже есть особое правило – выяснять утром 

нельзя, почему мне поручили это, а не другое. Если есть необходимость в об-

суждении, значит, нужно участвовать в «вечернем» планировании. 
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Типы сборов учительской кооперации 

Для согласованных действий учительской кооперации необходимо пе-

риодически встречаться, чтобы планировать, корректировать планы, дого-

вариваться об очередных задачах, нормах и др. Есть несколько типов таких 

сборов с определенным предназначением. 

На стратегических сборах (на которых обязаны присутствовать все 

члены учительской кооперации): 

• формируются общие для всех и каждого представления о варианте 

обучения, его организационно-технологических особенностях, режиме, 

нормах, традициях организации и течении образовательного процесса; 

• определяются цели деятельности разных позиций учительской коопе-

рации, устанавливаются общие договоренности о функциях (заботах) 

каждого, возможностях взаимозаменяемости, взаимной информиро-

ванности и подчиненности; 

• обсуждаются нормы, правила планирования деятельности и рефлек-

сии. 

Темы отдельных стратегических сборов: 

1. Как «втягивать» членов школьного педагогического коллектива и как 

это делать поэтапно? 

2. Какой перечень общих представлений (у ядра учительской команды, 

у педагогического коллектива, у детей) сейчас есть и каков должен быть?  

3. В какой последовательности будем вводить в действие следующие 

правила: 

• «Каждого, кого учу, – учу персонально (одного)!» 

• «Учу другого так, чтобы он смог потом проговаривать себе (оставляю 

ему опору)».  

• «Каждый ученик раз в день объясняет любому другому, что узнал и что 

может делать». 

•  … 

На оперативных сборах, где присутствуют только педагоги, задейство-

ванные в работе следующего дня, идет планирование этой работы (а на 

«утренней летучке» раздаются поручения тем, кто не был на планировании; 

утренняя летучка не относится к оперативным сборам учительской коопе-

рации). 



81 

На тактических сборах определяется тактика действования учитель-

ской кооперации в предстоящий период. Именно на тактических сборах 

необходимо восстанавливать основные очертания будущего состояния ва-

рианта обучения, для того чтобы определять целесообразность какого-либо 

действия в настоящем, например, пора ли уже вводить в действие лозунг: 

«Главное – качество, а не затраченное время». 

Также на этих сборах могут корректироваться представления о деятель-

ности учителя-предметника или дидактотехника, поскольку со временем, 

когда учащиеся уже нарабатывают определённые умения, то и содержание 

дидактических позиций начнёт меняться. Например, когда школьники уже 

научились и четко соблюдают алгоритмы работы, роль дидактотехника мо-

жет заключаться в том, чтобы обеспечить постановку задач отдельными уча-

щимися по поводу своих умений и выработки стратегий их деятельности. 
 

Когда в учительской кооперации труд и позиции разделяются, то 

возникает разделение труда и позиций в ученическом коллективе. Дети 

как бы «зеркалят» то, что происходит в учительской кооперации. 

2.1.4. Ситуации деятельности учащихся, планируемые и 

обеспечиваемые учительской кооперацией 

По отношению к учащимся тоже применим термин «дидактическая по-

зиция», однако здесь им определяется особенность вида деятельности, ко-

торую осуществляет школьник: обучающий, тренирующий, проверяющий 

и т.п. Выполнение каждой из них предполагает свою схему действий. 

Например, обучающий должен объяснять учебный материал, строя при 

этом опорную схему, выяснять, что напарником не понято, и использовать 

приемы для обеспечения понимания, инициировать вопросы напарника и 

отвечать на них (если сам не знает на них ответ, предпринимать меры к его 

поиску). Это самостоятельная позиция, в которой обучающий принимает 

решение, как действовать для обеспечения необходимого результата. 

При конструировании коллективного обучения следует иметь в виду, 

что разработанный вариант будет успешно реализован только тогда, когда 

учительская кооперация в целом и каждый учитель в отдельности примут, 

что каждый ученик должен и может: 

• персонально обучаться (один на один) и персонально обучать другого, 

• проверять (один на один) и проверяться у другого, 
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• изучать новое с кем-то в паре, 

• изучать что-либо один. 

Это ведущие ситуации, из которых складывается учебная деятельность 

каждого ученика. Все остальные ситуации не исключаются, но они вспомо-

гательные. 

В практике коллективного обучения существуют «общие методики» (было 

бы точнее назвать их технологиями), основанные на персональном обучении 

другого: взаимообмен заданиями (ВОЗ), взаимопередача тем (ВПТ), техноло-

гия доводящих карточек, обучение по вопросам, технология непрерывной 

передачи знаний В.К. Дьяченко, технология эвристических карточек Н.П. Се-

ременко. Эти технологии позволяют постепенно осваивать позицию обучаю-

щего, чтобы в дальнейшем успешно действовать в ней, руководствуясь глав-

ным образом принципами, а не определенным алгоритмом. 

Научиться в конечном итоге самостоятельно изучать помогают техно-

логия доводящих карточек, технология схематизации, технология Ривина, 

технология, обратная ривинской. В них заложены приемы, которые ученик 

затем может использовать, работая один: изобразить прочитанное, сфор-

мулировать вопрос, на который отвечает прочитанный фрагмент текста, 

выделить главную мысль. 

Однако если работа в рамках данных технологий не сопровождается со-

держательной рефлексией, то освоение заложенных в них способов и прие-

мов как универсальных происходит медленно или не  происходит вообще. 

Все ведущие ситуации учебной деятельности должны быть обеспечены 

технологически: 

• специально закладываться в технолого-методических картах (ТМК) 

как главные компоненты методических цепочек (например, «научился 

у знающего – научил другого», «самостоятельно изучил – проверился у 

знающего – проверил другого»); 

• предусматриваться в ТМК разные способы изучения одной и той же 

темы; 

• отслеживаться на соответствие требованию, чтобы каждый ученик по-

тратил не менее половины своего времени на освоение нового матери-

ала в парах (парах сменного состава); 

• специально планироваться учительской кооперацией. 

При планировании работы на день какие-то ситуации ученик выбирает 

сам, а какие-то ему вменяются учительской кооперацией. 
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2.1.5. Организация планировочных  

и рефлексивных ситуаций обучающихся 

Планирование дня 

Включение детей в индивидуально-коллективное планирование 

должно быть поэтапным. Вначале учащиеся делают выбор из предложен-

ных сводных отрядов, затем ситуация усложняется – выбирают еще и само-

стоятельную работу, потом сокращается перечень сводностей, из которых 

можно сделать выбор, но добавляется обязательность включения в план 

парной работы, а значит, и поиск напарников и т.д. 

Технологически это обеспечивается за счет особого временнóго распре-

деления работ в сводных отрядах. На рис. 2 наглядно показано распределе-

ние работы сводных отрядов по временной шкале, которое позволяет сфор-

мировать индивидуальный план на основе  выбора из предложенных свод-

ных отрядов (кривой линией отмечается время работы определенного 

сводного отряда, а числом под кривой – номер сводного отряда). 
 

 

Рис. 2. Временнóе распределение сводных отрядов для формирования «простого» 

индивидуального плана на день 

Один школьник может выбрать одну последовательность – 1, 2, 8, 9, 4, 

11, другой – 7, 3, 4, 11, третий – 1, 2, 3, 10, 11 и т.д. 

Распределение работ на рис. 3 показывает, что почти каждый раз при 

выборе сводных отрядов у школьника остается время, в которое он должен 

спланировать самостоятельную (одному) работу. Если начинаешь с 7-го 

сводного отряда, то с 9.00 до 9.20 вынужден спланировать самостоятельную 

работу, а затем с 10.30 до 11.05 – другую самостоятельную работу, прежде 

чем пойти в 4-й или 10-й отряд. Если начинаешь с 1-го отряда, а затем хо-

чешь пойти в 3-й, то с 9.45 до 10.20 необходимо занять свое время самосто-

ятельной работой и т.д. 
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Рис. 3. Временнóе распределение сводных отрядов для следующего шага в формировании 

умений планировать свою деятельность 

Обеспечивает такое постепенное включение, определяет нормы выбора 

тем (как общих, так и для конкретных школьников) учительская коопера-

ция. При этом предметный материал и предметные умения ложатся на 

плечи учителей-предметников, а надпредметные умения для конкретных 

школьников определяются сообща на основе наблюдений учителей-пред-

метников и дидактотехников. 

Средства для составления индивидуальных программ 

Для составления школьником индивидуальной программы создаются и 

используются различные организационно-дидактические средства. Тот 

учебный материал, который определён учительской кооперацией на опре-

делённый период, укладывается в технолого-методическую карту (ТМК) и 

маршрутно-логические схемы (МЛС). В МЛС показываются, как связаны 

между собой темы (т.е. к какой теме нельзя приступить, не изучив ранее 

другую или другие), каковы могут быть варианты следования друг за дру-

гом тем раздела. Это важно учитывать ученику при составлении индивиду-

альной программы как на продолжительный срок, так и на предстоящий 

день. 

Таблица 2 

Примерная форма технолого-методической карты 

№ Тема 
Способ, поря-

док освоения 

Примерное время 

(мин) 

Форма материального 

результата  

     

 

В таблице 2 представлена основная форма используемой ТМК, хотя она 

может и меняться в соответствии с целями. Такая форма предназначена для 

того, чтобы внести некоторую определённость, достаточную для первич-

ного составления индивидуальной программы. 
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Таблица 3 

Матрица индивидуальной программы 

 I. Раздел  

(наименование) 

II. Раздел  

(наименование) 

III. Раздел  

(наименование) 

№ 

темы 
→ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Время                     

Выбор                     

В строке «Время» указываю требуемое время! В строке «Выбор» специальными зна-

ками отражаю выбор, а затем выполнение 

Нормы выбора 

Особой задачей является определение норм, регулирующих выбор уче-

ника при составлении им индивидуальной программы на определённый 

период и, в частности, индивидуального плана на день. Эти нормы могут 

включать несколько параметров: 

• определяется доля материала, который выбирается учеником по прин-

ципу «выбираю (включаю), что хочу»; 

• определяется доля материала, который необходимо выбрать из пред-

ложенного набора; 

• вменяется способ работы, а другое (например, темы) выбирается уче-

ником самостоятельно; 

• вменяется надпредметная задача, а другое (например, тема, способ) 

выбирается учеником самостоятельно; 

• вменяют характер отношений с другим учеником (например, «работай 

с Васей», «не работай с Петей»). 
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На «пересечении» этих параметров, в связи с конкретными обстоятель-

ствами в коллективе и педагогическими задачами развития учащихся, каж-

дый раз формируется свой перечень норм. Какие-то нормы формулируются 

для всех учащихся, а какие-то для отдельных школьников. 

В соответствии с конкретными нормами появляются отражающие их 

информационно-планировочные листы. Например, если вменяется способ 

работы, то в информационном листе перечисляются темы и указываются 

фамилии учащихся, которые этим способом будут работать. Если вменяется 

определенная надпредметная задача (например, схематизировать), то ука-

зываются фамилии тех, кому следует подключиться к теме, в основе изуче-

ния которой лежит схематизация. 

2.1.6. Рефлексия 

Рефлексия может иметь место там, где ученики сами планируют. 

Структурные единицы, в которых разворачиваются планировочные и 

рефлексивные ситуации: 

ученические – постоянные отряды, 

учительские – учительская кооперация, 

совместные – совет командиров, общий сбор. Ситуация индивидуально-

коллективного планирования перед занятиями. 

Это необходимые структурные единицы, каждая из которых имеет своё 

предназначение и связана с другими. 

Постоянные отряды 

В педагогике А.С. Макаренко постоянный отряд играл роль семьи. По-

стоянный отряд – это то место, где каждый участник может обсудить свои 

проблемы и получить помощь. Рефлексия в постоянных отрядах дает воз-

можность учительской кооперации и всему коллективу в целом: 

• обратить внимание на отдельные неполадки в созданной системе и 

внести коррективы; 

• актуализировать разные вопросы, связанные со становлением норм и 

правил жизни детско-взрослого коллектива и сформулировать ближай-

шие задачи; 
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• актуализировать вопросы, связанные с умениями, нормами поведения 

каждого школьника относительно себя, и создать условия для поста-

новки задач в отношении себя. 

Для того чтобы постоянный отряд начал выполнять подобные функции, 

необходимо постепенно его сделать таким – поставить и решать соответ-

ствующую педагогическую задачу. Одно из правил жизни отряда – выслу-

шивать каждого и внимательно относиться к проблемам каждого. Внима-

тельно относиться – это значит обсуждать и искать выход из ситуации по 

поводу каждого. Проблемы могут быть связаны с тем, что: 

• участник не понял правил и норм – и не действует в соответствии с 

ними (например, не понял, что должен сам искать напарника); 

• понял нормы и правила, но у него не получается так действовать (по-

нял, что должен сам искать напарника, но у него не получается найти), 

тогда могут помочь члены отряда; 

• провозглашенные нормы и правила не выполняются большинством и 

надо возобновлять договоренности. 

На первом этапе все эти проблемы могут быть вынесены на совет коман-

диров. Именно на первых заседаниях совета командиров должно разъяс-

няться, какие именно проблемы и почему должны быть решены в отряде, а 

какие должны обязательно выноситься на совет командиров. Например, 

проблема опоздания к началу работы сводного отряда или пары – это может 

быть общая проблема, и здесь надо договариваться на совете командиров. 

Поскольку именно через первые советы командиров задаются нормы 

работы сводных отрядов, необходимо чтобы они были открытыми, т.е. при-

сутствовали все участники учебного коллектива. 

Вопросы для рефлексии 

Важным регулятором в организации рефлексии являются вопросы, ко-

торые предлагает учительская кооперация для обсуждения в постоянных 

отрядах. Основанием для этих вопросов является предположение (из 

опыта) о том, какие проблем возникнут у участников в течение дня или не-

дели, а также логика и педагогическая тактика предстоящего усложнения 

деятельности. 

Рассмотрим способ возникновения вопросов для рефлексии, используя 

в качестве примера семинар для педагогов. 
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В первый день участники составляют индивидуальную программу на 

предстоящую неделю, а план на день набирают из сводных отрядов. Учи-

тельской кооперации необходимо выяснить, всем ли удалось составить 

программу в соответствие с нормами. Обратить внимание участников на 

то, что именно за счет обсуждения будущей программы в парах удалось 

определиться с разными темами в программе и учесть нормы. В соответ-

ствии с этим формулируются вопросы34 для рефлексии: 

• Какие правила вам так и не удалось выполнить при составлении про-

граммы?  

• За счёт чего удалось составить программу? 

• Какими установками лучше руководствоваться дальше мне и каж-

дому? 

Во второй день участники уже при планировании включают в план са-

мостоятельную работу, а во второй половине дня и парную, для которой 

необходимо найти напарника и договориться с ним. Здесь нам необходимо 

обратить внимание на разные вспомогательные средства, которые предна-

значены для этого: информационно-планировочные листы, табло учета, 

бейджи с номерами участников, соответствующими номерам в табло учета. 

Кроме того, важно актуализировать вопрос помощи другому в планирова-

нии:  

• Что удалось при планировании? Что и почему не удалось? 

• Кому я сегодня помог при планировании и в чём? 

• Какие средства мне помогли найти напарника? 

Непривычная ситуация планирования, когда возникает впечатление 

неразберихи (что может вызывать отторжение), должна начать обсуждаться 

и осмысливаться. Где-то эта неразбериха появляется из-за невыполнения 

норм самими участниками (например, я не отметился вовремя в табло 

учёта – и теперь другие участники не видят меня как потенциального 

напарника), где-то неразбериха возникает из-за «беспорядочного» разме-

щения информации – планировочные листы висят вперемешку. Ведь «хаос» 

– это только видимость для стороннего наблюдателя, а для опытного участ-

ника все понятно и упорядоченно. 

  

                                            
34 Примеры вопросов для рефлексии, полученных в практической деятельности, даны в разделе 2.6 

данного издания. 
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• Какая степень неразберихи была при планировании, в чем причина? 

• Удалось ли рационально использовать время реализации плана? В чем 

был «простой» и почему? 

Вопросы для рефлексии в постоянных отрядах, которые использовались 

в конкретных практических вариантах коллективного обучения, см. в раз-

деле 2.6 данного издания. 

По мере становления коллективного обучения (и появления положи-

тельного опыта учащихся) роль рефлексии в постоянных отрядах начи-

тает меняться. Основной акцент начинает смещаться на планирование 

будущего. В частности, через призму целевых норм к своей деятельности 

ученик осуществляет рефлексию произошедшего и на основе этого плани-

рует будущее. Что значит «целевая норма»? Это некоторый принцип орга-

низации учебной деятельности или освоения учебного содержания, напри-

мер: «проверился у знающего – проверь эту тему у другого». На основании 

целевых норм конкретный школьник, рефлектируя в постоянном отряде 

произошедшее, определяет для себя, например, предстоящие ситуации на 

неделю: мне необходимо по определенной теме кого-то научить, по какой-

то проверить, по какой-то провериться и т.п. Таким образом, из постоян-

ных отрядов по поводу каждого школьника поступает заказ в учительскую 

кооперацию, который будет учитываться при общем планировании. 

Следующим шагом в развитии деятельности постоянных отрядов будет 

являться переход от оперативного к тактическому и стратегическому пла-

нированию учеником своей деятельности. В этой части еще предстоит по-

лучить и исследовать практический опыт школ. 

Совет командиров 

Основные участники совета командиров – это командиры постоянных 

отрядов и члены учительской кооперации. На совете командир каждого по-

стоянного отряда докладывает о тех проблемах, которые возникли у участ-

ников отряда.  

Командир ответственен за то, чтобы проблемы каждого участника были 

известны и по этому поводу что-то предпринималось. (Поэтому отсутствие 

кого-то из членов отряда на рефлексии никогда не должно остаться без вни-

мания.) 
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Во время рефлексии постоянных отрядов может проходить и рефлексия 

учительской кооперации. Тогда на совете командиров выступает и коман-

дир учительской кооперации с проблемными вопросами, которые требуют 

совместного с обучающимися обсуждения и принятия решений.  

Нормы деятельности обучающихся  

на коллективных учебных занятиях 

Одной из важнейших задач рефлексии является постепенное введение 

новых норм деятельности учащихся на учебных занятиях. С одной стороны, 

об их соблюдении просто договариваются и стараются в соответствии с 

ними действовать. С другой стороны, именно во время рефлексии должно 

обеспечиваться понимание их смысла и целесообразное введение иных, 

чем в классно-урочной системе, норм. 

По мере становления учебных занятий нормы «углубляются» и начи-

нают отражать становящиеся ценности, например, участник группы не мо-

жет отказать в помощи другому участнику, обратившемуся к нему.  

На начальном же этапе необходимо обеспечить принятие «первичного» 

перечня норм и правил. Покажем специфику таких норм деятельности на 

контрасте – применительно к разным типам занятий:  

1. Вход и выход из аудитории во время учебных занятий: 

• на индивидуальных занятиях – в любое время; 

• на групповых занятиях – все вместе в специально отведённое время: 

на переменах; 

• на коллективных занятиях – по договоренности с партнёрами. 

2. Присутствие/отсутствие на занятиях: 

• на индивидуальных занятиях – отсутствие обучающегося не нару-

шает самого хода занятия и планов его разных участников, при этом 

именно на нём лежит ответственность за количество освоенного мате-

риала, выполненных заданий; 

• на групповых занятиях – отсутствие не нарушает самого хода заня-

тия и планов его разных участников, при этом ответственность за лик-

видацию задолжности лежит на обучающемся; 

• на коллективных занятиях – неинформирование об отсутствии 

нарушает планы разных участников занятия. 
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3. Начало работы. 

• На коллективных занятиях – любая учебная работа состоит из двух 

частей: вначале необходимо определиться с целью, способом, конеч-

ным результатом, а затем выполнять само задание, т.е. прежде чем 

начинать любую работу (в особенности по какой-либо технологии, ме-

тодике в группе или в паре), необходимо определиться со способом дей-

ствования. 

4. Когда задавать вопросы для понимания изучаемого материала в ходе 

учебного занятия: 

• на индивидуальных занятиях – индивидуальная работа перемежа-

ется с консультациями; 

• на групповых занятиях – вопросы задаются учителю в специально 

отведённое учителем время; 

• на коллективных занятиях – появление вопроса является особой 

ценностью, искать возможность его задать необходимо в любое время и 

в любой ситуации, а если не получается пока задать, то нужно его зафик-

сировать. 

5. Следует ли поступаться ли качеством изучения материала, выполнения 

заданий ради того, чтобы «успеть за всеми»: 

• на индивидуальных и коллективных занятиях важным является ка-

чество выполнения задания; при этом нет необходимости за кем-то 

успевать, стремиться закончить работу к какому-либо чётко обозначен-

ному времени; если не удаётся закончить какую-либо учебную работу 

до начала следующей, то необходимо прерваться и спланировать время 

для завершения начатого (можно завершить даже через несколько 

дней); 

• на групповых занятиях – необходимо ориентироваться на общее 

время завершения какой-либо работы; незавершённое выполняется по-

сле занятий. 

6. Как определяется количество и конкретика изучаемого материала: 

• на индивидуальных занятиях – устанавливается обязательный ми-

нимум и возможный максимум изучаемого материала, на который 

необходимо ориентироваться; 

• на групповых занятиях – количество и конкретика изучаемого мате-

риала определяются учителем; 



92 

• на коллективных занятиях – количество и конкретика изучаемого 

материала планируются совместно разными субъектами (обучающи-

мися, педагогами, родителями и т.д.). 

7. Подбор состава обучающихся (опытные участники и новички): 

• на коллективных занятиях – на этапе запуска пары желательно фор-

мировать по типу «опытный – новичок», а если складывается пара «но-

вичок – новичок», то она требует особого внимания дидактотехника. 

Актуальные вопросы  

Нужно ли за постоянным отрядом закреплять куратора-педагога? 

На начальном этапе это возможно, но с особыми функциями – задать 

способ коммуникации в отряде: обязательно давать слово каждому, отно-

ситься к сказанному, искать способ выхода из ситуации (вначале силами са-

мого отряда). Нельзя, чтобы всё обсуждение проходило под девизом: уга-

дать мнение и угодить педагогу. Если есть такая опасность, то лучше не ис-

пользовать кураторство, а пойти на то, что нормы в отряде будут стано-

виться медленно. 

Рефлексия за пределами постоянных отрядов и совета командиров 

По решению учительской кооперации могут быть организованы свод-

ные рефлексивные группы, в которых идет рефлексия по поводу дидакти-

ческих позиций. Например, собираются ученики, выступающие в роли обу-

чающих, для рефлексии этих ситуаций, техник деятельности, проблем и 

предстоящих задач по их преодолению. 

Рефлексия может носить и оперативный характер, когда дидактотехни-

ком в ходе занятий принимается решение о её организации с отдельными 

детьми или группами по поводу способов их работы. 
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2.2. Запуск коллективного обучения,  

основанного на индивидуальных программах 

Чтобы осуществить коллективное обучение по ИОП, коллективу его ор-

ганизаторов предстоит пройти три больших этапа: 

1) прожить самим эту систему; 

2) разработать модель того варианта коллективного обучения, который 

можно будет воплотить в конкретных условиях, и необходимые дидактико-

методические материалы, а также параллельно с этим подготовить обуча-

ющихся и их родителей, самим углубиться в ряде мировоззренческих, тех-

нологических и методических вопросах; 

3) сконструировать и спланировать сам запуск (особенно важны первые 

дни коллективных занятий) и его реализовать. 

Подготовительный период включает в себя: 

• мировоззренческую, технолого-методическую и дидактическую 

подготовку педагогов; 

• технологическую подготовку учащихся – каждый учащийся должен 

получить навык парной работы; 

• подготовку дидактико-методических средств; 

• формирование положительного настроя со стороны родителей и не 

включенных в эту работу учителей. 

Минимальные требования к подготовке педагогов 

Каждый педагог должен: 

• в составе команды прожить систему коллективного обучения по ин-

дивидуальным программам в качестве участника учебных занятий; 

• освоить технологию разработки дидактико-методических средств, 

освоить принципы основных технологий (методик) коллективных заня-

тий, парной работы и работы сводных и постоянных отрядов; 

• освоить мировоззренческие основы коллективного обучения; 

• подготовить необходимые программные и дидактико-методические 

средства по своему направлению для организации варианта коллектив-

ного обучения по индивидуальным программам: технолого-методиче-

ские карты, маршрутно-логические схемы, дидактические материалы 

для организации работы школьников. 
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2.2.1. Проживание командой педагогов  

системы коллективного обучения по ИОП 

Опыт свидетельствует, что перед тем, как приступить к разработке соб-

ственного варианта обучения по ИОП, команде педагогов во главе с руково-

дителями школы требуется пройти не менее двух (содержательно отличаю-

щихся) недельных семинаров по теоретическим, концептуальным, мировоз-

зренческим, технологическим вопросам организации коллективного обуче-

ния35. Поскольку мы исходим из принципа, что обучение педагогов должно 

осуществляться по тем же технологиям, по которым предстоит работать 

школьникам, то на этих семинарах воспроизводятся все те процессы (учеб-

ный, клубный, производственный, рефлексивно-планировочный) и ситуа-

ции, которые описаны в учебных текстах, осваиваемых участниками в ходе 

этих ситуаций. Кроме того, часть времени слушатели семинара ежедневно 

уделяют разработке для себя пакета методических материалов для проведе-

ния ими такого же муниципального семинара по теме «Система коллектив-

ного обучения по индивидуальным образовательным программам». 

Вооружившись подготовленными для себя материалами, а также про-

граммно-организационным и учебно-методическим комплексом, предо-

ставленным авторами курса, слушателям предстоит занять другую пози-

цию – устроителей и преподавателей – воспроизвести подобный семинар 

для педагогов своего муниципалитета, организовав проживание и понима-

ние ими процессов планирования целостного образовательного процесса, 

составления и реализации индивидуальных образовательных программ, 

самоуправления.36 

Через пару-тройку месяцев, на следующем по очереди семинаре, педа-

гоги опять погружаются в качестве «школяров» в проживание коллектив-

ного обучения, основанного на ИОП, а затем снова воспроизводят подоб-

ный семинар для других педагогов и управленцев своего города или района. 

Воспроизводство коллективного обучения на взрослых, с одной стороны, 

является своеобразным закреплением полученных знаний и умений, а с 

другой стороны, освоением новых педагогических позиций и опыта (кото-

                                            
35 Семинары организуются Центром становления коллективного способа обучения в Красноярском ИПК 

работников образования. 
36 Материалы семинаров размещены в свободном доступе на сайте «Коллективный способ обучения»:  

http://kco-kras.ru. 
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рые не приобретается в позиции «школяра»), когда приходится самим за-

пускать и удерживать всю «машину» нового обучения во всех её аспектах: 

технологическом, содержательном, управленческом, нормативном, миро-

воззренческом. Следовательно, выполнять то роль предметника (носителя 

нового содержания), то тьютора, то дидактотехника, то устроителя всей це-

лостности, то организатора рефлексии. Посредством такого воспроизвод-

ства реализуется важный принцип постепенного усложнения деятельности 

педагогов: прежде чем переносить на детей, следует организовать обучение 

на взрослых по готовой модели и по готовым методическим и учебным ма-

териалам. Такие семинары рассматриваются нами как очаги будущего, на 

которых ведутся поиски, моделирование, проживание и исследование нов-

шеств. После чего на следующем этапе можно приступить к постепенной 

подготовке обучающихся и разработке модели коллективного обучения 

применительно к своим условиям, созданию необходимых дидактико-ме-

тодических средств для школьников. 

2.2.2. Разработка модели своего варианта коллективного 

обучения, подготовка учащихся и дидактико-методических 

средств 

Хотя термин «запуск» уже стал привычным, все-таки поясним его. Им 

обозначается время от начала первых занятий до обретения ими некоторой 

устойчивости. В этот период всё время возникают ситуации, которые не 

предполагались, из которых надо искать выход, принимать оперативные 

решение. Поэтому при подготовке к запуску очень важно провести макси-

мальную подготовку всего необходимого, что и будет являться «минималь-

ным стартовым капиталом». 

Основная схема для размышления команды: 

• как строящийся нами вариант обучения в результате будет выглядеть; 

• как будем запускать (что будет происходить в первые дни занятий); 

• как будем готовиться к запуску. 
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Разработка модели коллективных занятий  

и дидактико-методических средств 

Разработку модели коллективного обучения (см. раздел 2.1) и подго-

товку к её запуску начинает небольшая команда школы, в состав которой 

входят директор, завучи и учителя-предметники, имеющие опыт организа-

ции коллективных учебных занятий с детьми или со взрослыми. Эта ко-

манда становится ядром будущей учительской кооперации, которая как 

единый организм организует коллективное обучение, периодически пере-

распределяя между собой позиции «дежурного учителя» (организатора об-

разовательного процесса), предметника и дидактотехника (ассистента). 

Кроме того, необходимо подготовить дидактико-методические сред-

ства: 

• проанализировать предметный материал с точки зрения возможно-

сти реорганизации его в такие тематические единицы, которые жёстко 

не связаны между собой, чтобы у учащихся была возможность изучать 

их разными маршрутами; 

• для новых предметных тематических блоков подготовить дидакти-

ческий материал, который позволил бы учащимся изучить материал 

разными способами и в соответствующем индивидуальным особенно-

стям темпе; 

• предметные материалы сконфигурировать друг с другом на основе 

технолого-методических карт и маршрутно-логических схем; 

• разработать средства мониторинга освоения учащимися предмет-

ного материала. 

• разработать форматы индивидуальных планов на день и индивиду-

альной образовательной программы на больший срок. 

На специальных встречах учителя представляют друг другу разрабаты-

ваемый материал, относятся к нему, конструктивно критикуют, доводят 

«до ума». Такая коллективная работа позволяет сформировать единство 

требований к дидактическому материалу и в очередной раз сравнить виде-

ние модели и понимание технологий (методик) работы учащихся во вре-

менных учебных кооперациях, с помощью которых они будут осваивать 

этот материал. 

Чтобы содержательно видеть всю картину в целом, а не разложенную на 

отдельные предметные «кусочки», целесообразно «пересечь» программы 

учебных курсов – общую образовательную программу переформатировать 
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в особый вид (таблице 4), где учитывается количество определённых работ 

по каждому предмету на выбранный период. На основе такого представле-

ния можно делать выводы, что работ какого-то типа не достаточно или ка-

ких-то много, необходимо уменьшить. 

Таблица 4 

«Сборка» образовательной программы по основным видам работ 

Спо-

собы 

 

Пред-

мет 

МР ВПТ Пар-

ная 

Са-

мост. 

ВТ МДК Схем. ВОЗ … 

Мате-

матика 

– 2 6       

Физика 5         

Исто-

рия  

7         

….          

 

За короткий срок невозможно разработать «новый» учебно-дидактиче-

ский материал на длительный срок, поэтому для старта достаточно подго-

товить такой его объём, который позволил бы обеспечить функционирова-

ние модели в течение одного месяца, а по мере апробации готовить дидак-

тический материал уже на более длительный период. К тому же опыт, при-

обретённый в ходе первого месяца, позволит скорректировать имеющийся 

и, учтя ошибки, сконструировать последующий материал. 

Подготовка обучающихся 

Подготовка обучающихся включает технологический и психологиче-

ский компоненты. В течение нескольких месяцев в урочной системе их 

важно научить основным приёмам учебной деятельности в парах – сов-

местно изучать, проверять, тренировать, обсуждать – и ряду технологий 

учебного взаимодействия во временных кооперациях (технологии Ривина, 

взаимообмену заданиями, взаимопередаче тем, взаимотренажу, взаимо-

проверке индивидуальных заданий) хотя бы на начальном уровне. Уже в 

рамках полноценного коллективного обучения они эти умения усовершен-

ствуют. 
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Со старшеклассниками можно обсуждать разрабатываемую модель 

предстоящего обучения. Посредством своих вопросов и предложений уча-

щиеся получают возможность почувствовать новую модель «своей». Кроме 

того, полезно со старшеклассниками определяться на специальных сборах 

с индивидуальными учебными планами на год. Ведь даже в условиях мало-

численности старшей школы в условиях коллективного обучении по ИОП 

каждый ученик может сформировать уникальный учебный план, состоя-

щий из своего набора профильных и базовых предметов, а не подстраи-

ваться под учебный план, предназначенный для всего класса в целом. Ин-

дивидуальный учебный план начинается со слов, например: «Хочу посту-

пать СФУ и получить специальность психолога-консультанта. Планирую 

сдавать ЕГЭ по русскому языку, математике ПУ, биологии и обществоведе-

нию…». 

2.2.3. Конструирование и планирование первых дней  

запуска учительской кооперацией 

2.2.3.1. Примерные организационные вопросы  

при подготовке первого дня 

Накануне запуска каждая учительская кооперация создаёт для себя пе-

речень вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Приведём 

примерный перечень организационных вопросов. 

 

Общие содержательные вопросы: 

1. Каков состав раздаточного материала для первого дня, необходимого 

для составления ИОП? Какие единые требования предъявляются к оформ-

лению и нумерации дидактического материала? 

2. … 

 

Общие организационные вопросы: 

3. Кто подготовит бэйджи? Будет ли на них номер в соответствии с но-

мером в табло учета? (Если не все участники знакомы.) 

4. Кто распечатает раздаточный материал (программы, алгоритмы со-

ставления ИОП …)? 

5. Где будет располагаться информация (учётная, программная …)? Кто 

подготовит это место? 
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6. Какие доски (меловая, маркерная) необходимы для установочного до-

клада? Кто их подготовит? 

7. Где будет располагаться место для пульта управления и дидактиче-

ского материала? Кто это место подготовит? 

8. Какие аудитории будут выделены для разных видов работ (самостоя-

тельной, парной, технологии Ривина и т.п.)? Нужно ли подготовить таб-

лички для разных аудиторий? 
 

Вопросу разделения аудиторий по видам работ часто не придаётся 

должного значения. А ведь во многом именно его решение, с одной сто-

роны, позволяет преодолеть многие стереотипы классно-урочного миро-

воззрения, а с другой – технологически решить разделение позиций в учи-

тельской кооперации. 

Под определённые виды работ выделяются отдельные аудитории: 

для обучения или проверки вида «профессиональный учитель – ученик», 

для парной работы, для работы вида «один делаю – изучаю новое», для 

работы вида «один делаю – закрепляю», для некоторых сводных групп. 

9. … 

 

Вопросы в части организации индивидуально-коллективного планирования 

первого дня и запуск самоуправления: 

10. В чём будет заключаться первый установочный доклад? 

11. Какой будет план краткой презентации предметником своего курса? 

О чём обязательно нужно сказать, а что не следует?  

12. Кто из педагогов согласует ИОП? Кто регистрирует? Кто со стороны 

организаторов курирует все эти процедуры? 

13. Какой будет принцип формирования постоянных отрядов, их коли-

чество? Нужны ли кураторы отрядов, для чего и на какой период? 

14. Кто будет делать установки постоянным отрядам? В чём будет за-

ключаться установка по поводу содержания первого организационного 

сбора постоянного отряда (например: «познакомиться, выбрать коман-

дира») и в какое время он будет проходить? В чём будет заключаться уста-

новка на первую рефлексию, проходящую после занятий? (Например: «до-

говориться о порядке обсуждения; командир всё фиксирует в тетради; по 

окончании разговора кратко проговаривает, о чем скажет на совете коман-

диров».) 

15. … 
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Вопросы в части подготовки сбора учительской кооперации для планиро-

вания занятий первого дня: 

16. Какие нужны типовые информационно-планировочные листы? Кто 

их распечатает? 

17. Как будет выглядеть табло планирования первого шага (по видам ра-

боты и предметам)? Кто его подготовит? 

18. Что предметник предполагает включить из своего предмета в план 

занятия на первый день? (Ему это необходимо сделать заранее, чтобы 

прийти готовым на сбор учительской кооперации для планирования заня-

тий первого дня.) 

19. Какой перечень вопросов будет обсуждаться на сборе учительской 

кооперации при планировании первого занятия? 

20. … 

2.2.3.2. Первый установочный доклад 

Установочный доклад – это организационное действие, во время кото-

рого должны быть освещены основные вопросы, позволяющие учащимся 

первоначально сориентироваться в ситуации. В установочном докладе не 

должно быть лишней информации! 

Пример установочного доклада в Краснотуранской школе Краснотуран-

ского района при запуске месячного погружения в старшей школе. 

1. Занятия будут проходить с 14.11.2016 в течение 2-х недель и будут ор-

ганизованы по принципу модульного погружения: 

• 1 неделя – с 14 по 18 ноября изучаются физика, химия, обществознание, 

английский язык;  

• 2 неделя – с 21 по 26 ноября изучаются русский язык, история, биология, 

математика, география; 

• остальные учебные предметы литература, физическая культура, эконо-

мика, ОРР, ОБЖ изучаются традиционно. В традиционном расписании на 

неделю будут записаны только эти предметы. 

2. Образовательный процесс организован по индивидуальным программам, 

в которые включаются темы для изучения из общей программы по учебному 

предмету. Время на изучение и маршрут у каждого ученика разные. 

3. Индивидуальная программа на 1-м этапе будет составлена учительской 

кооперацией, в дальнейшем – каждым учеником самостоятельно или с помо-

щью учителя. 
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4. Традиционных уроков по предмету не будет (кроме литературы, физи-

ческой культуры, экономики, ОРР, ОБЖ). 

5. Последние 45 минут – рефлексия дня. 

6. Домашние задания будут в том случае, если запланированное на день не 

будет выполнено или есть желание сделать дополнительные задания. 

7. По очереди предоставляем слово каждому учителю, работающему в 

первую неделю для представления маршрутно-логических схем и программы 

по учебному предмету. 

2.2.3.3. Организация процесса составления индивидуальной  

программы 

Одним из важнейших моментов запуска коллективного обучения по ин-

дивидуальным программам является их составление школьниками. Этот 

процесс специальным образом организуется и обустраивается. 

Основными ориентирами при составлении программы являются: 

• технолого-методическая карта (карты), где указаны темы, способы 

изучения (их может быть несколько для одной темы), примерное время 

изучения; 

• маршрутно-логическая схема (схемы), где отражается взаимозависи-

мость изучаемых тем друг от друга, а следовательно, и возможная по-

следовательность их освоения; 

• требования к индивидуальной программе, где определяются некото-

рые условия, которые необходимо выполнить при составлении про-

граммы. 

В таблице 5 представлен пример требований к индивидуальной про-

грамме, используемых на семинаре для педагогов. 

Таблица 5 

Требования к индивидуальной программе 

Процесс, вид работы и ориентиры времени Количество тем 

Учебный процесс – не менее 7 часов: 

Темы, изучаемые по технологии Ривина ≥ 2 

Темы, изучаемые в парной работе ≥ 2 

Темы, изучаемые самостоятельно ≥ 1 

Темы, изучаемые по технологии ВПТ ≥ 1 

Производственная деятельность – 3–4 часа 

Клубная деятельность – не более 2 часов 

Подсчёт ведётся в астрономических часах 

Все процессы обязательны!!! В сумме – от 12 до 15 часов 
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На первоначальном этапе недостаточно просто увидеть эти три доку-

мента (ТМК, МЛС, требования) для того, чтобы индивидуальная программа 

случилась. Она рождается при их тщательной проработке и сопоставлении. 

Для организации такого процесса разрабатывается алгоритм составления 

индивидуальной программы, в основе которого лежит идея попеременных 

парных и индивидуальных работ участников, позволяющих то обращать 

его внимание на разные аспекты используемых средств (ТМК, МЛС, требо-

вания), то принимать решения по поводу включения в программу той или 

иной темы. 

Для того, чтобы более детально разобраться с типичным алгоритмом со-

ставления индивидуальной программы, проанализируем (в таблице 6) 

один из них – из трехдневной пробы в Анашенской школе Новосёловского 

района (5–11 классы). Он подготовлен на основе алгоритма, использован-

ного на семинаре для педагогов. 

Алгоритм составления индивидуальной  

учебно-клубно-производственной программы 

0. Читаю алгоритм до конца, только после этого начинаю его выполнять, 

ничего не пропуская. 

 

С первым напарником: 

1. Знакомимся друг с другом. 

2. Читаем вместе предложенные программы деятельности: учебной, 

производственной и клубной. Если что-то непонятно – задаю вопросы пре-

подавателю. 

3. Выбираю (каждый для себя) и подчёркиваю интересующие темы. 

4. Называю напарнику причины своего выбора. Обсуждаем их. 

5. Слушаю три причины выбора напарника. Обосновываю свои возраже-

ния или согласия. 

 

Со вторым напарником: 

6. Перечисляю напарнику, какие темы хочу включить в мою индивиду-

альную программу. 

7. Открываю маршрутно-логическую схему и отвечаю на вопрос: «К 

чему меня обязывает эта схема при составлении индивидуальной про-

граммы?» 
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8. Называю причины своего выбора (в том числе учитывая маршрутно-

логическую схему). Слушаю обоснованные возражения или согласия напар-

ника. 

9. В предложенных программах «галочкой» отмечаю номера выбранных 

мной тем. 

10. Указываю способ освоения конкретных тем, если предложены вари-

анты. 

Индивидуально: 

11. Считаю, сколько времени мне понадобится на реализацию моей про-

граммы. 

12. Сверяю предварительный вариант программы с нормами времени. 

 

С третьим напарником: 

13. Если получится больше 15 часов, обсуждаю с напарником, от каких 

тем могу отказаться, и вычеркиваю их. Если получится меньше 12 часов, то 

обсуждаю с напарником, какие темы целесообразно включить ещё, и отме-

чаю их в программе. Резервирую время для клубной деятельности. 

 

Индивидуально: 

14. В предложенных программах отмечаю «кружочком» номера тем, ко-

торые войдут в мою индивидуальную программу, и указываю способ ра-

боты. 

15. Указываю в матрице «Индивидуальная учебная, производственная, 

клубная программа» требуемое время для выбранных тем. (Это есть фикса-

ция результата моего выбора.) 

16. Подхожу к преподавателю, чтобы утвердить вместе с ним оконча-

тельный вариант моей программы. Получаю подпись преподавателя. 

17. Регистрирую свою программу. Помогаю другому зарегистриро-

ваться. 

18. Подписываю фломастером свой бейджик: слева крупно пишу реги-

страционный номер в соответствии с номером в табло учёта, справа – фа-

милию и имя. 
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Таблица 6 

Анализ алгоритма составления индивидуальной программы 

 
Действия в соответствии 

 с алгоритмом 
Что может быть достигнуто 

 С первым напарником: 

Первичное знакомство с предлагае-

мым для реализации программы 

материалом 

1 Знакомимся друг с другом  

2 

Читаем вместе предложенные про-

граммы деятельности: учебной, произ-

водственной и клубной. Если что-то не-

понятно – задаю вопросы преподава-

телю 

При чтении вслух другому придётся 

действительно прочитать всё. Мо-

гут появиться вопросы у одного из 

напарников, и тогда на этом ас-

пекте будет сфокусировано внима-

ние обоих 

3 
Выбираю (каждый для себя) и подчёр-

киваю интересующие темы 

Действие в присутствии другого ре-

ально выполняется; подчёркива-

нием обозначается первичный вы-

бор (который ещё может изме-

ниться) 

4 
Называю напарнику причины своего 

выбора. Обсуждаем их 

Возникает необходимость обосно-

вать свой выбор 

5 

Слушаю три причины выбора напар-

ника. Обосновываю свои возражения 

или согласия 

Причины выбора напарника могут 

спровоцировать пересамоопределе-

ние у слушающего, акцентировать 

его внимание на более важных при-

чинах 

 Со вторым напарником:  

6 

Перечисляю напарнику, какие темы 

хочу включить в мою индивидуальную 

программу 

Если при работе с первым напарни-

ком были не до конца определены и 

отмечены темы (п. 3), это действие 

будет завершено 

7 

Открываю маршрутно-логическую 

схему и отвечаю на вопрос: «К чему 

меня обязывает эта схема при состав-

лении индивидуальной программы?» 

Обнаруживаются зависимости вы-

бранных тем от других и проявля-

ется перечень тем, которые необхо-

димо дополнительно включить в 

программу 

8 

Называю причины своего выбора (в том 

числе учитывая маршрутно-логическую 

схему). Слушаю обоснованные возраже-

ния или согласия напарника 

Возникает понимание в большей 

обоснованности указанных причин 
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9 

В предложенных программах «галоч-

кой» отмечаю номера выбранных мной 

тем 

Выбранные теперь темы имеют под 

собой более веские основания 

10 
Указываю способ освоения конкретных 

тем, если предложены варианты 
Выбран способ освоения 

 Индивидуально:  

11 
Считаю, сколько времени мне понадо-

бится на реализацию моей программы 

Сопоставляю получившийся вари-

ант программы с нормами времени 

для обнаружения расхождений и 

коррекции 
12 

Сверяю предварительный вариант про-

граммы с нормами времени 

 С третьим напарником:  

13 

Если получится больше 15 часов, обсуж-

даю с напарником, от каких тем могу 

отказаться, и вычеркиваю их. Если по-

лучится меньше 12 часов, то обсуждаю 

с напарником, какие темы целесооб-

разно включить еще, и отмечаю их в 

программе. Резервирую время для 

клубной деятельности 

Для проговаривания причин отказа 

от конкретных тем или включения 

дополнительных, определяю осно-

вания для их иерархии … 

 Индивидуально:  

14 

В предложенных программах отмечаю 

«кружочком» номера тем, которые вой-

дут в мою индивидуальную программу, 

и указываю способ работы 

Завершающий этап составления 

программы. Выбранные темы (от-

меченные теперь кружочком) более 

точно отражают выбор и временные 

ресурсы 15 

Указываю в матрице «Индивидуальная 

учебная, производственная, клубная 

программа» требуемое время для вы-

бранных тем. (Это есть фиксация ре-

зультата моего выбора.) 

16 

Подхожу к преподавателю, чтобы 

утвердить вместе с ним окончательный 

вариант моей программы. Получаю 

подпись преподавателя 

Подтверждение соответствия ука-

занным требованиям 

17 
Регистрирую свою программу. Помо-

гаю другому зарегистрироваться 

Программа становится известной 

другим участникам, и при необхо-

димости совместного изучения 

темы участник попадает в список 

потенциальных партнёров 

18 

Подписываю фломастером свой бейдж: 

слева крупно пишу регистрационный 

номер в соответствии с номером в 

табло учёта, справа – фамилию и имя 
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Большинство алгоритмов составления индивидуальной программы, ис-

пользуемых в практике, содержат полный или усечённый перечень дей-

ствий, предложенных в разобранном выше алгоритме. 

При запуске акта составления индивидуальной программы необходимо 

предусмотреть действия, обеспечивающие смену напарников (особенно 

если для участников работа в парах сменного состава не является привыч-

ной). Самый простой способ – запускать работу под фронтальным руковод-

ством: по истечении отведённого на такт времени (например, работы в пер-

вой паре на 10 минут) сигнализировать о смене партнеров (некоторым 

участникам на первых парах необходимо указывать на конкретного парт-

нёра, с которым он должен работать). 

Приведём пример требований к содержанию индивидуальных про-

грамм, используемых в Межрайонной предметно-методологической школе 

«Перспектива», организованной Долгомостовской школой со школами-

партнёрами Абанского и других районов. 

Требования к содержанию индивидуальных программ 

1. Количество часов – от 15 до 17. 

2. Для учебной деятельности: 

• выбрать темы не менее чем из 3-х предметов; 

• среди тем должно быть не менее 2-х, изучаемых по технологии Ривина 

(«МР»); 

• выбрать аттестацию хотя бы по 1-му предмету. (Чтобы получить атте-

стат по какому-либо предмету, необходимо пройти положительную ат-

тестацию по всему курсу или нескольким темам.) 

3. На производственную деятельность можно отвести не более 3-х часов. 

При этом обязательна тема «Изготовление памятного сувенира) – 30 минут. 

4. На клубную деятельность – не более 3 часов. 

Требования к получению аттестата по окончании Межрайонной пред-

метно-методологической школы «Перспектива»: 

• пройти аттестацию хотя бы по одному предмету (для этого освоить N-

количество тем),  

• изучать темы по другим предметам (или иметь подробный план на 

каждый день и его выполнять),  

• изучить две темы по технологии Ривина. 
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2.2.3.4. Планирование первых дней запуска  

учительской кооперацией 

На примере из практики семинара для педагогов, на котором они впер-

вые проживают коллективное обучение по индивидуальным программам, 

покажем, какие действия накануне коллективных занятий осуществляет 

учительская кооперация по конструированию первых дней их запуска. 

Распределение «забот» в учительской кооперации 

1. Распределить роли в учительской кооперации: дежурный учитель, 

учитель-предметник, учитель-ассистент (дидактотехник). 

2. Распределить темы, сводные группы, технологии (методики) между 

членами учительской кооперации. 

3. К реализации учебной, производственной, клубной деятельности 

привлечь ранее проученных педагогов-организаторов коллективного обу-

чения, основанного на индивидуальных программах. 

Планирование занятий 1-го дня 

Задачи: 

• обеспечить разброс тем; 

• показать участникам, что в коллективе разные участники изучают от-

личающиеся темы; 

• продемонстрировать, что в разных сводных группах используются от-

личающиеся технологии (методики) учебной работы. 

1. Планирование первого дня начать с определения сводных групп (СГ): 

количества СГ и их предполагаемой наполняемости (минимальная – для 

продуктивной работы, максимальная – с целью, чтобы каждый участник 

смог побывать хотя бы в одной СГ) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Планирование сводных групп и их предполагаемой наполняемости 
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2. Спланировать время СГ, распределив их на ленте времени (рис. 5). 

 

Рис. 5. Лента времени сводных групп 

3. Спланировать время СГ и занятость членов учительской кооперации 

на ленте времени занятости преподавателей (рис. 6). 

 

Рис. 6. Ленты времени занятости преподавателей 

4. Если есть возможность выделить отдельного дидактотехника для ор-

ганизации запуска технологии взаимообмена заданиями (ВОЗ) – необхо-

димо будет 6 участников, то следует предусмотреть поодиночный запуск 

этих участников. 

5. Определить темы для парной и самостоятельной работы, за которые 

можно взяться в 1-й день (руководствуясь маршрутно-логическими схе-

мами). 

6. Подготовить установку и презентацию для этапа индивидуально-кол-

лективного планирования занятий в 1-й день, осветив следующие вопросы: 

• перечень возможных тем для изучения, 
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• лента времени сводных групп, 

• этапы планирования участником своей занятости на оставшуюся 

часть первого дня, 

• процесс-образец заполнения матрицы «Индивидуальный план на 

день», 

• некоторые нюансы выполнения индивидуального плана. 

7. Продумать порядок планирования участниками своей деятельности и 

схему развешивания информационно-планировочных листов (рис. 7). 

 

Рис. 7. Схема размещения планировочных листов 

В первый день информационно-планировочные листы целесообразно 

разместить в длинном коридоре. Вначале идёт зона планировочных листов 

для сводных групп (чтобы обучающиеся вначале записались в СГ, не сме-

шивая такое самоопределение с другими формами работы), затем – темы 

для парной работы, здесь же весит табло учёта (для планирования этого 

этапа своего этапа нужно будет искать партнёров), а в конце коридора – ли-

сты с темами для индивидуально-самостоятельной работы (чтобы сплани-

ровать незанятые промежутки времени). 

Переход участника (в физическом смысле) к следующему этапу плани-

рования дня отслеживают и регулируют организаторы – смотрят наличие в 

матрицах индивидуальных планов записи о соответствующем этапе учеб-

ной работы и соблюдении заданной нормы. 

8. Подготовить и развесить информационно-планировочные листы. 

В первый день обязательно готовятся и вывешиваются планировочные 

листы для парной и автономно-индивидуальной работы (для самостоятель-

ного планирования участниками своей деятельности). При этом должны 

быть ограничения по количеству пар, занятых одной темой (рис. 8). Это 
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нужно, чтобы обеспечить максимальный разброс тем в учебном коллек-

тиве. 

 

Рис. 8. Особенности заполнения некоторых планировочных листов 

Особенности планирования последующих дней 

1. К утру второго дня на местах размещения для самозаписи информа-

ционно-планировочных листов повесить объявление о том, что по осталь-

ным темам участники семинара сами планируют свою парную и самостоя-

тельную работу и ни в какие информационные листы записываться не 

нужно. 

2. По окончании занятий первого дня член учительской кооперации, от-

ветственный за планирование учебного процесса, подсчитывает количе-

ство участников, выбравших те или иные темы, изучаемые в СГ, и состав-

ляет план СГ на неделю (таблица 7). 

3. На второй день необходимо запланировать запуск тем по технологии 

взаимопередачи (выделить предметникам время для обучения один на 

один) и проследить за заполнением специальных информационно-плани-

ровочных листов, чтобы обеспечить последующую непрерывную передачу 

тем другим участникам. 
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Таблица 7 

Пример плана сводных групп на неделю, 22-26.10.2018 

Тема сводной группы Вторник Среда Четверг 

Изучение разных тем по 

технологии Ривина 

3 группы (до 20 

чел. каждая) 

2 группы (до 20 

чел. каждая) 

1 группа (до 20 

чел. каждая) 

Тема 4 «Постулаты обуче-

ния» 
 11 чел.  

Тема 11 «Нормы…»  12 чел. 10 чел. 

Тема 14 «Технология ВОЗ» 6 чел. 6 чел. 6 чел. + 7 чел. 

Тема 15 «Технология ВТ» 6 чел. 8 чел.+ 8 чел. 6 чел. 

Тема 16 «Методика изуче-

ния стихов» 
10 чел. 8 чел. 8 чел. 

Тема 17 «Методика схема-

тизации» 
10 чел. 10 чел. 10 чел. 

Численный состав групп (обозначен числом) и их количество определены, ис-

ходя из количества участников, включивших в свою ИОП данные темы. 

2.2.3.5. Требования к ленте времени сводных групп 

• Лента времени должна быть наглядна (на заседании учительской ко-

операции лучше чертить её на маркерной доске) (рис. 9). 

• Должна быть изображена в цвете (разные виды деятельности отмечать 

разными цветными маркерами). 

• На ленте времени необходимо отображать кабинеты. 

• Сводные группы делать пересекающимися по времени (ставить в одно 

и то же время) для побуждения участников к самоорганизации и взаимо-

действию с другими участниками. 

• Готовую ленту времени следует сфотографировать и показать на боль-

шом экране, чтобы участники могли ориентироваться во временных и те-

матических рамках дня. 

 

Рис. 9. Пример ленты времени из практики учебного семинара для педагогов 
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2.2.3.6. Повестка первого сбора учительской кооперации для непо-

средственного планирования учебного процесса 

Закончилась часть первого дня – учащиеся составили свои учебные про-

граммы на определённый период, например, на две предстоящие недели. 

Теперь учительской кооперации предстоит спланировать учебные занятия 

на остаток этого дня (или на следующий день, если в первый не предпола-

гались коллективные занятия). Какие первоочередные вопросы следует об-

судить на этом сборе? 

1. Оргпроект и режим дня. 

2. План сводных групп на все предстоящие дни. 

3. Принцип планирования сводных групп на день (например, вначале 

планируем время для технологии Ривина, а потом для других сводных 

групп, не пересекая их с технологией Ривина). 

4. Подготовка информационно-планировочных листов – кто и в какое 

время их готовит, например, готовит каждый учитель и сдаёт во время 

паужина дежурному учителю. 

5. Процедура индивидуально-коллективного планирования дня детьми. 

6. Как учащиеся будет искать друг друга? 

7. Непосредственное планирование учебного (и если возможно, то и 

клубного, производственного) процесса, составление ленты времени. 

Пример из опыта непосредственного планирования учительской ко-

операции учебного процесса в школе старшеклассников 

Этапы индивидуального планирования каждым учителем-предметником 

первого дня. 

1. Определить стартовую тему каждому ученику по своему предмету, 

распределив разные темы между учениками. При этом важно осуществить 

максимальный разброс тем, независимых друг от друга. В тематическом 

табло учёта заштриховать верхний левый уголок. 

2. Обозначить заштрихованным правым уголком в тематическом табло 

учёта (таблица 8) вторую тему каждого ученика по своему предмету. Важно, 

чтобы маршруты (совокупность первой и второй тем учеников) макси-

мально отличались у разных учеников (были разнообразными, многовари-

антными). 

3. Выбрать до пяти учеников для индивидуального обучения (это может 

быть обучение какой-либо теме или решению задачи). 
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Итог – все ученики на первом шаге распределены по видам учебной ра-

боты. 

Таблица 8 

Пример тематического табло планирования 

№ Фамилия, 

имя 

Учебный предмет … 

РП СР ВОЗ МР Работа с учителем 

Запуск 

ВОЗ 

(ВПТ) 

Обуче-

ние 

теме 

(задаче) 

Про-

верка 

Консуль-

тации (по 

заказу 

ученика) 

1          

2          

 

Этапы совместного планирования первого дня на сборе учительской коопе-

рации. 

Задача: спланировать первый шаг каждого ученика, с которого он 

начнёт занятие в первый день (для кого-то это будет работа с учителем 

один на один, для кого-то самостоятельно или в паре, кто-то может рабо-

тать в группе по технологии Ривина). В общем табло планирования напро-

тив фамилии каждого ученика будет стоять по одной точке (таблица 9). 

Таблица 9 

Пример общего (сводного) табло планирования 

№ Фамилия, 

имя 

С учителем В паре Самостоятельно  

М Р И Б Г М Р И Б Г М Р И Б Г   М

Р 

1                    

2                    

М, Р, И, Б, Г – условные обозначения учебных предметов 

1. Сверить списки учеников, выбранных предметниками для индивиду-

ального обучения, на предмет пересечения. Договориться, чтобы в этот 

день один и тот же ученик мог быть обучен каким-либо учителем-предмет-

ником только один раз. В итоге дежурный учитель в общем табло планиро-

вания (таблица 9) заштриховывает левый уголок в графе «С учителем» 

напротив тех учеников, кого предстоит учителям-предметникам обучить 

индивидуально. 
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2. Определить по одному ученику для каждого предмета, у которых за-

нятие начнётся с обучения учителем-предметником один на один (ученики 

выбираются из числа тех, кто определён на предыдущем этапе планирова-

ния). Дежурный учитель в графе «С учителем» ставит точку напротив их фа-

милий. 

Если по какому-либо предмету первый шаг у всех учеников один и тот 

же (в случае, если только после освоения этой темы курса следующие темы 

можно изучать вразброс), то только для некоторой части учеников в общем 

табло планирования ставится точка напротив их фамилий по этому пред-

мету. С этого шага они начинают учебное занятие. 

3. Если возможно с начала занятия организовать группу для работы по 

технологии Ривина, то определяется необходимое количество учеников 

(желательно не менее 8). 

4. Для оставшихся учеников определить их первый шаг – самостоятель-

ную или парную работу, распределив учеников (численно примерно одина-

ково) по всем учебным предметам, по которым организуется занятие. Де-

журный учитель в табло планирования ставит точки напротив их фамилий. 

5. Оформить информационные списки, в которых указать, кто, каким 

способом работы и по какой теме запланирован на первый шаг учебного 

занятия. Списки делаются для каждого предмета в отдельности. Указать в 

информационных листах кабинеты, где будет проходить конкретная ра-

бота. 

Этапы совместного планирования второго дня на сборе учительской ко-

операции. 

1. Определить первый шаг каждого ученика, с которого у него начнётся 

занятие. Разные ученики начнут занятие с отличающихся предметов. 

2. Отдельным ученикам дать заказ на освоение какой-либо новой темы 

(чтобы обеспечить разброс разных тем между учениками). 

3. Определить, в какое конкретное время и с кем состоится обучающая 

работа учителей-предметников, в частности, индивидуальный запуск 

участников сводных групп, которым предстоит работать по технологии вза-

имообмена заданиями. 

Примечание: одни консультации учителя-предметника могут быть спла-

нированы в заранее отведённое время, другие – состоятся по ситуации. 
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2.2.3.7. Вспомогательное табло планирования 

Одним из инструментов планирования учительской кооперацией пер-

вых дней должно стать вспомогательное табло планирования, с помощью 

которого удаётся наглядно учесть всех учащихся (таблица 10). Другие вари-

анты вспомогательных табло планирования представлены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 10 

Вспомогательное табло планирования в учительской кооперации 

№ 

Способ изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося 

на 25.09 на 26.09 
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На рис. 10 представлено табло планирования из опыта проведения се-

минаров для педагогов. Цифрами обозначены темы, а галочками – инфор-

мация, что этот человек уже учтён. 
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Рис. 10. Пример вспомогательного табло планирования  

из практики семинара для педагогов 
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2.2.3.8. Пример памятки по составлению индивидуального плана 

учебной работы на 1-й день  

(в ходе индивидуально-коллективного планирования)  

(для обучающегося) 

1. На стенде с информационно-планировочными листами записываюсь 

только в одну сводную группу и сразу заношу это в свой план. 

2. Нахожу напарника для парной работы. Договариваюсь с ним о вре-

мени совместной работы. Записываюсь в информационно-планировочный 

лист. Заношу в свой план этот этап парной работы. 

3. Если остаётся незанятое время, то: 

• нахожу ещё одного напарника для парной работы. Заношу в свой план 

этот этап. 

• если напарника найти не удаётся, то планирую самостоятельную ра-

боту. Заношу в свой план этот этап. 

2.2.3.9. Установка по организации процесса реализации индивиду-

ального плана  

(после завершения индивидуально-коллективного планирования дня) 

а) прокомментировать условные обозначения в табло учёта; 

б) обозначить нормы работы с табло учёта и пультом управления, в част-

ности, как брать учебные тексты на пульте управления и необходимости их 

сдавать по окончании изучения или времени; 

в) напомнить, что для организации разных типов работ необходимо ис-

пользовать алгоритмы, которые есть в «раздатке» у каждого; 

г) обратить внимание на то, что результат изучения или производства, 

на который надо ориентироваться, обозначен в технолого-методических 

картах учебного и производственного процессов в графе «Материальный 

результат»; 

д) познакомить с распределением аудиторий для сводных групп, для 

парной и самостоятельной работ. 
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2.2.3.10. Алгоритм проектирования «Дня без классов и уроков»  

как «игровой, разовой пробы» 

При разработке одного из вариантов обучения был подготовлен алго-

ритм проектирования. Предлагаем использовать его в качестве примера. 

1. Определить дату «Дня без классов и уроков», перечень классов и пред-

метов. 

2. Определить тематику по каждому предмету. 

3. Определить, кто какие позиции будет занимать: учитель-предмет-

ник, ассистенты (дидактотехники) и дежурный учитель. 

4. Оформить общее табло планирования (таблица 11). 

Таблица 11 

Общее табло планирования для «разовой» пробы  

«День без классов и уроков» 

№ Ф.И. Сам. работа Парная работа С учителем Технологии КУЗ 

  Мат. Ист. Геог. Мат. Ист. Геог. М И Г МР ВТ ВОЗ 

              

 

В этом табло на последующих этапах проектирования «Дня без классов 

и уроков» каждому ученику будет запланирован первый шаг, с которого он 

начнёт учебный день. 

5. Определить задания для разных типов работы (для каждого класса 

свои; а если по образовательным дефицитам, то без учёта классов, но при 

этом и общие, и для отдельных учеников свои) по всем предметам дня: для 

самостоятельной работы, парной работы, для технологий КУЗ. А также 

определить, чему и как будет учить предметник, что проверять. Опреде-

лить требования к единообразному оформлению заданий и месту их разме-

щения (чтобы дети и ассистенты (дидактотехники) их быстро находили). 

Важно! Учитель-предметник может: 

• обучать ученика, но для того, чтобы тот потом обучал кого-то другого; 

• проверять с целью установить дефициты конкретного ученика. 

6. Ассистенту (дидактотехнику) следует знать, где ученики могут взять 

задания (на пульте управления, будут даны ассистенту или другие вари-

анты), какова роль ассистента при их выполнении учениками.  

7. Спланировать стартовый шаг каждого ребёнка (по одному шагу). В об-

щем табло планирования напротив фамилии каждого ученика должно сто-
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ять по одной точке. Если потребуется указать другие шаги учеников (не-

важно, в какое время они их будут выполнять и в каком порядке), то напро-

тив фамилий заштриховывается левый уголок нужной ячейки. 

8. Сформулировать правила для учёта и планирования своей деятельно-

сти на занятиях (для ученика и учителя). 

Это цепочки из последовательных действий, которые следует закрепить 

как нормы: 

• «Узнал → закрепил (потренировался) → проверился → проверил дру-

гого». 

• «Меня научил учитель учебному материалу (+научил меня, как учить 

другого этому материалу) → я научил другого этому учебному материалу». 

• «После каждого шага отметься у дежурного учителя». 

Все передвижения учителя-предметника осуществляются тоже через 

дежурного учителя. 

9. Написать конкретный текст установки перед началом занятий. 

10. Определить, как будет организована рефлексия в конце занятий и по 

каким вопросам. Например: что понравилось? что у тебя получилось?... 

11. Подготовить алгоритмы и памятки для работы в парах и по техноло-

гиям и методикам коллективных занятий. 

12. Определить, что предстоит пробовать, подготовить, чему научить 

детей до дня без классов и уроков. 

Что можно делать ученику? 

1. Самостоятельно – хоть что! 

2. В парах: а) комментировать (как разновидность проверки в парах); 

б) совместно изучать; в) пересказывать. 

3. С учителем: обучать отдельных учеников новому материалу, чтобы 

они далее обучали других детей; проверять отдельных учеников с целью 

установить их дефициты. 

4. Из технологий коллективных учебных занятий: взаимотренаж; техно-

логия Ривина; технология взаимообмена заданиями; обучение решению ка-

кой-либо задаче (это основной приём технологии взаимообмена заданиями). 
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Обратим внимание, что у каждого варианта обучения в связи с раз-

ными условиями и задачами конкретных школ будут свои подварианты. 

Можно сравнить вышеописанный алгоритм проектирования «Дня без 

классов и уроков» с вариантом этого дня в других условиях: во-первых, 

пенитенциарного учреждения, а во-вторых, не качестве игровой пробы, а 

регулярного процесса. 

2.2.3.11. День без классов и уроков в общеобразовательной школе 

при колонии для несовершеннолетних преступников37 

Воспитать человека, по А.С. Макаренко, – значит выработать у него пер-

спективные пути, по которым «располагается его завтрашняя радость». Это 

особенно важно в условиях нашего пенитенциарного учреждения: воспи-

таннику необходимо создать все условия для того, чтобы он мог научиться 

планировать свою дальнейшую жизнь. 

Очередным шагом поиска педагогическим коллективом путей, помога-

ющим ученикам не только получать знания, но и планировать свою дея-

тельность, явился «День без классов и уроков». Здесь каждый участник 

учебного процесса имеет индивидуальный план на день, движется своим 

маршрутом и в своём темпе, осваивает материал за счет разнообразных 

взаимодействий с другими участниками – учениками и учителями. 

Составление учениками индивидуальных планов на день. Техно-

лого-методическая карта (ТМК) учебных предметов – ориентир для состав-

ления каждым обучающимся индивидуальной образовательной про-

граммы на несколько «дней без классов и уроков» и индивидуального плана 

своей деятельности на конкретный день. 

В ТМК, разработанной учительской кооперацией, представлены темы из 

разных учебных предметов, варианты способов освоения каждой темы, 

примерное затрачиваемое время, формы материального результата работ. 

ТМК трансформируется в матрицу «основа индивидуальной образова-

тельной программы» (добавляются ещё три новые колонки), используя ко-

торую, обучающийся выбирает темы и даты их изучения, способ освоения 

тем, уточняет необходимое ему время (таблица 12). 

  

                                            
37 Автор Трушина Е.Н. 
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Таблица 12 

Фрагмент основы индивидуальной образовательной программы 

№ Тема 

Спо-

соб 

осво-

ения 

Пример-

ное 

время 

(мин) 

Форма материаль-

ного результата 

при первичном 

освоении 

Выбор 

в ми-

нутах 

Дата 

Кор-

рек-

ти-

ровка 

Химия 

1.1 

Знакомые не-

знакомцы. (Хи-

мические веще-

ства, применяе-

мые в быту) 

СИ 

или 
30 + 10 Таблица. Тест    

МР 40 + 10 План текста    

1.2 

Типы химиче-

ских реакций по 

количеству ис-

ходных и обра-

зующихся ве-

ществ 

МР 

или 
40 + 10 Таблица. Тест    

ВПТ 
40 + 20 

+ 40 

Конспект, кон-

трольное задание 
   

География 

1 
Географические 

координаты 

ВПТ 
40 + 20 

+ 40 

Конспект, кон-

трольное задание 
   

или 

МР 
40 + 10 План текста    

или 

СИ 
30 + 10 

Карточка с задани-

ями 
   

2 

Взаимоотноше-

ния между при-

родой и обще-

ством 

МР 40 + 10 План текста    

или 

ВПТ 

40 + 20 

+ 40 

Конспект, кон-

трольное задание 
   

или 

СИ 
30 + 10 

Карточка с задани-

ями 
   

Биология 

1 

Индивидуаль-

ное развитие 

организмов – 

онтогенез 

ВПТ 
40 + 20 

+ 40 

Конспект, кон-

трольное задание 
   

или 

МР 
40 + 10 План текста    

или 

СИ 
30 + 10 

Карточка с задани-

ями 
   

 

  



122 

Учебный день начинается с планирования учениками своей деятельно-

сти на день (таблица 13). Они договариваются друг с другом и учителями о 

встречах для совместной учебной работы. Свой выбор делают, исходя неко-

торых норм: 

1) Включить темы из четырёх предметов. 

2) Обязательно выбрать из тем, изучаемых по технологии Ривина – 1, по 

технологии взаимопередачи тем – 1, для самостоятельного изучения – 1. 

Все остальные темы – на собственное усмотрение. (Работа в группе в парах 

сменного состава, а автономной паре и самостоятельная работа позволяют 

менять виды деятельности.) 

3) Учебная деятельность 210 мин + клубная деятельность 20 мин = 230 мин. 

Таблица 13 

Пример индивидуального плана на день 

Время 

Продол-

житель-

ность 

С кем 

работаю 
Как 

Предмет.  

Тема и ее номер 

Матери-

альный 

резуль-

тат 

Подпись 

учителя - 

асси-

стента 

08.45–9.25 40 В группе МР 

Химия. 

Знакомые незна-

комцы 

План тек-

ста 

 

9.30–10.00 30 
Самосто-

ятельно 
Изучаю 

География. 

Взаимоотношения 

между природой и 

обществом 

План тек-

ста 

 

10.05–10.25 20 

Клубная 

деятель-

ность 

Рисую  Рисунок 

 

11.00–11.40 40 
Учитель 

биологии 

ВПТ (в 

паре) – 

обучаюсь 

Биология. 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов – онтогенез 

Конспект 

 

11.45–12.05 20 
Самосто-

ятельно 

Прораба-

тываю 

Биология. 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов – онтогенез 

Пересказ 

текста 

 

12.10–12.50 40 

Работа в 

паре с 

Ивано-

вым П. 

Обучаю 

Биология. 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов – онтогенез 

Конспект 

в тетради 

Иванова 

П. 

 

13.00–13.10 10 
Учитель 

химии 

Проверя-

юсь 

Химия. 

Знакомые незна-

комцы 

Карточка 

с задани-

ями 
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Результатом такой работы является активная мыслительная деятель-

ность обучающегося, которая становится залогом его успешности, форми-

рования положительных мотивов (получить одобрение учителя и призна-

ние со стороны сверстников, повысить свою самооценку), интереса к пред-

мету и к самому процессу познания. 

***** 

Ещё раз акцентируем внимание на важнейших моментах запуска: 

1) вовлечение обучающихся в составление ИОП и планирование 

дня должно быть поэтапным; 

2) совместное планирование учителей и обучающихся (составле-

ние и регистрация ИОП, планирование дня) должно быть особым об-

разом организовано, и эту организацию необходимо обеспечивать техно-

логически; 

3) вовлечение обучающихся в самоуправление должно быть поэтапным. 

Поэтапное усложнение деятельности постоянных отрядов, совета команди-

ров,  общего собрания предполагает, что ставятся новые, более сложные за-

дачи, формируются новые нормы и т.п.; 

4) должно предусматриваться усложнение и изменение ото дня ко дню 

процедуры планирования дня педагогами и использование ими вспомога-

тельных средств планирования. На этапе запуска особенно важно подробно 

представить картину дня с аудиториями, темами и предметами, конкрет-

ными ассистентами. 
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2.3. Средства учёта и планирования, размещаемые  

на информационной доске 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) составляется на 

одну-две недели или более длительный период. ИОП, составленная на боль-

ший срок, менее подробна, но потом она конкретизируется на ближайшие 

дни и недели. В индивидуальной программе обучающийся указывает, по 

каким предметам какие темы он будет изучать, примерное время, способ 

их освоения и материальный результат. В ИОП также включаются темы, 

время и способы производственной и клубной деятельности. 

Процессы создания индивидуальной образовательной программы носят 

коллективный характер – осуществляются за счёт комплекса разнообразных 

процедур сотрудничества, совместной деятельности ученика с разными 

участниками со-бытийных ситуаций, в которых программа реализуется (это 

могут быть в том числе и родители). Сотрудничество при формировании 

ИОП включает как непосредственные ситуации взаимодействия, так и опо-

средованные. Коллективные процедуры составления индивидуальной обра-

зовательной программы позволяют сделать выбор осознанным. 
 

Составление индивидуальной образовательной программы начина-

ется с ознакомления с программами учебных предметов (курсов, разде-

лов), с возможным содержанием производственной и клубной деятельно-

сти. Содержание образовательной программы представляется учащимся 

учительской кооперацией. Оно включает информацию о возможных эта-

пах, формах, технологиях и методиках освоения тем; предполагаемом 

продукте, которым должен отчитаться ученик; видах контроля; ориен-

тировочном времени, отводимом на освоение. Зависимости между те-

мами показываются в маршрутно-логических схемах разделов курса. 

Представление программ учебных предметов может быть организо-

вано по-разному. Один из возможных вариантов следующий. Каждый пе-

дагог на общем сборе учебного коллектива делает небольшую презента-

цию, в которой рассказывает об основных разделах программы по своему 

предмету и взаимозависимостях между ними, возможных видах работы 

при освоении тем, предполагаемых результатах. Либо педагог готовит 

для учащихся раздаточный материал, содержащий всю необходимую ин-

формацию для их самоопределения. Эта информация представляется 

непосредственно во время процесса составления ИОП или задолго до 

начала коллективного обучения. 

Затем запускаются процессы самоопределения учащихся: в парах они 

могут начать обсуждать, какой маршрут прохождения программы, какой 
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способ освоения отдельных тем для них более приемлем, сколько времени 

у них может занять изучение тех или иных разделов и другие подобные 

вопросы. 

Следующий этап – непосредственное составление каждым учащимся 

«чернового» варианта индивидуальной образовательной программы. Це-

лесообразно, чтобы ученик делал это по некоторой предложенной форме. 

Возможен вариант, что таких таблиц будет несколько – по каждому 

предмету. На этом этапе ребята работают индивидуально, но в случае 

возникновения каких-либо новых вопросов прибегают к помощи товари-

щей или педагогов. 

 

После проверки ИОП членами учительской кооперацией или их помощ-

никами на предмет соответствия определённым требованиям (времени, 

видам работ, способам, типам взаимодействия, заполнения обязательных 

граф предложенной ученикам таблицы и т.д. – в разных случаях по-раз-

ному) и её утверждения, она регистрируется в табло учёта. 

Табло учёта выглядит, как таблица: в левой колонке записываются фа-

милии, имена обучающихся, в верхней строке указываются темы, способы 

работы и иная информация. 
 

Табло используется для регистрации ИОП учащихся – кто что вы-

брал; для учёта выполненных работ – что уже освоено обучающимся; для 

понимания, каким ресурсом владеет каждый ученик – чему может обу-

чить, что проверить и т.п. 

 

Процедура регистрации заключается в том, что дежурный учитель либо 

его помощники (из числа педагогов или опытных старших учеников) смот-

рят, согласована и подписана ли программа учителями-предметниками, и 

отмечают в табло учёта условными знаками выбор ученика (указанный в 

ИОП), например, заштриховывают уголок напротив тем и способов, вы-

бранных учеником. 

Кроме табло учёта, в котором зарегистрированы индивидуальные про-

граммы, на информационной доске размещается план-график сводных 

групп по дням недели (рис. 11). На основании данных табло учёта, внесённых 

в ходе регистрации ИОП, дежурный учитель и/или педагоги, ответственные 

за определённые предметы или процессы (учебный, производственный), 

подсчитывают по каждой колонке, сколько человек выбрали те или иные 

темы и способы работы. В левой колонке специальной таблицы записыва-

ются темы сводных групп и количество обучающих, их выбравших. 
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Затем на заседании учительской кооперации (или дежурным учителем 

самостоятельно) согласно определённым условиям уточняется распределе-

ние сводных групп на неделю. Распределение зависит от того, сколько «спе-

циалистов» (дидактотехников, ассистентов, учителей-предметников) необ-

ходимо для обеспечения деятельности как сводных групп, так и других ви-

дов работ, требуется ли дополнительный запуск учебного содержания 

(например, по технологии взаимообмена заданиями), каковы зависимости 

между темами, нужна ли та или иная тема для дальнейшего продвижения 

обучающихся по ИОП (включая производственный процесс). В итоге в 

плане сводных групп указывается, какие и сколько сводных групп будет в 

тот или иной день. 

 

Рис. 11. План сводных учебных групп с семинара для педагогов 

Ленты времени на день, составленные на заседании учительской коопе-

рации. Один вид лент времени посвящён сводным группам: здесь указыва-

ется время их работы, дополнительно может содержаться информация по 

месту их дислокации, о преподавателях, которые их курируют (рис. 12). 
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Рис. 12. Лента времени сводных групп с семинара для педагогов 

Во втором виде лент времени фиксируется занятость членов учитель-

ской кооперации на предстоящий день. На каждого педагога составляется 

своя лента занятости: чем он занят на протяжении рабочего дня, в какой 

аудитории будет работать. 
 

Для организации коллективного процесса по реализации ИОП обуча-

ющихся необходимо спланировать деятельность всего коллектива в це-

лом и каждого ученика в частности (в том числе конкретизировать на 

предстоящий учебный день индивидуальную программу, ранее составлен-

ную на неделю или больший срок). Планирование дня включает несколько 

процедур. 

1. Планирование учительской кооперацией отдельных фрагментов 

предстоящего дня (это важно для обеспечения целостности учебно-

клубно-производственного процесса). Накануне учительская кооперация, 

ориентируясь на индивидуальные программы (необходимая информация 

отмечена в табло учёта) и предложения постоянных отрядов, совета ко-

мандиров и отдельных учащихся, создаёт предварительное расписание 

учебных занятий на предстоящий день. В нём отражаются только неко-

торые фрагменты деятельности педагогов и учеников: кого и по каким 

темам учителям предстоит обучить индивидуально или в составе 

группы, какие временные кооперации обучающихся целесообразно органи-

зовать, какие заказы отдельным парам или ученикам нужно дать. Плани-

руется только то, что регулировать остро необходимо! Все согласован-

ные предложения вносятся в планировочные листы. 

2. Индивидуально-коллективное планирование дня – всеми участни-

ками учебного процесса в режиме свободного согласования: уточнение, 

корректировка предложенного учительской кооперацией и допланирова-

ние, составление подробного плана деятельности каждым и для каждого. 



128 

Для этого выделяется специальное время в начале рабочего дня (либо по-

сле занятий). Общаясь в парах сменного состава, ученики согласовывают 

друг с другом и учителями свою занятость, договариваются о совмест-

ной работе в парах и малых группах, о её содержании и конкретном вре-

мени. 

Все договорённости и планы каждый участник прописывает план 

своей работы на специальном бланке (таблица 14). 

Таблица 14 

Индивидуальный план работы на день 

«___» _________ 20___ 

 

Время 

С кем работаю Как 

Тема 

Материаль-

ный резуль-

тат 

(самостоя-

тельно, в паре, 

в СГ) 

(ВОЗ, ВПЗ, МР, ИЗ, изу-

чаю, составляю, сдаю) 

     

     

     

 

Понятно, что у учащихся неодинаковая степень готовности к созда-

нию своей индивидуальной образовательной программы, требуется по-

этапное их вовлечение в процесс совместного планирования своего уче-

ния, развития, самовоспитания. Формирование умений кооперироваться, 

планировать и рефлектировать собственную деятельность – особый 

компонент содержания образования и усилий педагогов. 

 

Кроме табло учёта, графиков сводных групп, лент времени, для плани-

рования и организации коллективного обучения требуются и иные сред-

ства, в частности, информационно-планировочные листы, необходимые 

для опосредованного информирования и взаимодействия участников кол-

лектива. Информационные и планировочные листы помогают обучаю-

щимся сориентироваться и эффективно спланировать день, учитывая по-

требности коллектива и возникающие в нём ситуации. Такие листы нужны 

в тех случаях, когда сложно о чем-то договориться посредством личных 

контактов (в частности, по причине отсутствия педагога или ученика на 

планировании либо из-за необходимости включить конкретного учащегося 

в определённую тему и вид работы, либо когда технически сложно что-либо 
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спланировать за счёт непосредственных контактов, например, вдесятером 

договориться о времени и месте сводной группы для технологии Ривина). 
 

Главный принцип индивидуально-коллективного планирования – 

нужно договариваться лично. Индивидуальный план на день, появляю-

щийся только в результате самозаписи в планировочные листы, – «пло-

хой» план, т.к. ученик не учится планировать и принимать решения. 

 

Планировочные листы включают информацию о содержании, способах 

и режиме определённого фрагмента образовательного процесса. В ходе ин-

дивидуально-коллективного планирования дня обучающийся знакомится с 

планировочными листами, размещёнными на информационной доске, вы-

бирает темы согласно своей ИОП, сопоставляя время работы выбранных 

сводных групп и пар, чтобы не получилось накладок, корректирует время 

своей работы над другими темами (не указанными в информационно-пла-

нировочных листах). (Если в плане обучающегося на день остаются пустые 

места, то он на это время планирует индивидуальную работу.) 

Для создания пар чаще всего не требуются планировочные листы. Для 

этого во время планирования дня достаточно договориться друг с другом о 

времени и месте встречи и внести это в свой индивидуальный план. Чтобы 

найти себе напарника, необходимо в табло учёта посмотреть, у кого в ИОП 

такая же тема и способ её освоения либо кто может обучить теме или про-

верить. 
 

Если мало личных, непосредственных договорённостей, то это сви-

детельствует о серьезных упущениях педагогического коллектива в ор-

ганизации коллективного обучения. 

 

Также нет необходимости в специальных планировочных листах в от-

ношении индивидуальной работы, если она не связана с задачей «разру-

шения» общего фронта, т.е. специального распределения тем между участ-

никами коллектива. Это бывает нужно в момент запуска коллективных за-

нятий. 

Планировочные листы предполагают самозапись обучающихся в какие-

то сводные группы, пары или какие виды работ для реализации своей ин-

дивидуальной образовательной программы. Бывают ситуации, когда учи-

тельская кооперация на своём заседании вносит в планировочные листы 

фамилии обучающихся. Например, когда предполагается индивидуальное 
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обучение учителем-предметником какого-либо ученика или вменяется ка-

кому-либо обучающему научить другого, а кому-то поработать в составе 

группы. Часто это бывает нужным в первые дни коллективных занятий для 

обеспечения «разброса» тем – максимального охвата учебных тем и разно-

образия видов работ. 

В планировочных листах сводных групп (таблица 15) учительская коопе-

рация заранее записывает: 

• название процесса, который обеспечивается в сводной группе (учеб-

ный, производственный, клубный); 

• название и номер темы деятельности согласно табло учёта (или тех-

нолого-методической карты), 

• фамилию, имя, отчество куратора предстоящей деятельности (орга-

низатора, учителя-предметника или ассистента, командира сводной 

группы), 

• время и место работы. 

Таблица 15 

Универсальная форма информационно-планировочного листа 

 

_____________________________________ 

(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

СГ по теме № _________________ 

_____________________________________ 

(название темы деятельности или клубной площадки) 

_____________________________________ 

(ведущий, ассистент, командир, организатор) 

Время ____________ Место ______________ 

 

№ по ТУ Ф.И. 

  

  

 

В таблице 15 представлена универсальная форма планировочного листа 

для сводных групп. Верхнюю его часть заполняют педагоги, а обучающиеся 

сами вписывают свои фамилии и номер согласно табло учёта. 

Безусловно, требуется использовать и более конкретные формы плани-

ровочных листов для сводных отрядов, например, для сводных групп по 
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технологии Ривина (таблица 16). Члены учительской кооперации указы-

вают номера тем, организатора работы, время и место. Обучающиеся впи-

сывают свои фамилии (или свои номера согласно табло учёта, если плохо 

знакомы друг с другом) напротив темы, указанной учительской коопера-

цией, или указывают темы, если сами их выбирают (из некоторого перечня) 

для изучения. 

Таблица 16 

Примерная форма информационно-планировочного листа для 

технологии Ривина 

 

Учебный процесс 

 

СГ  Работа по технологии Ривина по темам ___________ 

_____________________________________ 

(ассистент, командир, организатор) 

Время ____________ Место ______________ 

 

№ 

по 

ТУ 

Ф.И. Тема  

№ 

по 

ТУ 

Ф.И. Тема 

       

       

 

Для создания сводной группы по технологии взаимообмена заданиями 

используется другая форма планировочного листа (таблица 17), т.к. работа 

в такой сводной группе предполагает предварительный запуск предмет-

ного содержания «один на один» – с учителем или со знающим учеником. В 

верхней части указывается время для индивидуального поочерёдного за-

пуска знающим («учителем»), а в нижней – время последующей работы 

сводного отряда. Чаще всего учительская кооперация определяет время и 

место работы сводной группы заранее, тогда обучающиеся должны просто 

записаться в планировочный лист, указав свою фамилию и имя. 
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Таблица 17 

Примерная форма информационно-планировочного листа для 

работы по технологии взаимообмена заданиями 

 

Учебный процесс 

 

Тема № ______ 

_____________________________________ 

(название темы) 

 

СГ по технологии взаимообмена заданиями 
_____________________________________ 

(запускающий) 

1-й этап. Поочерёдный запуск участников будущей СГ 
Место ___________________ 

 

Время Фамилия № по ТУ 

(например, 13.00–13.05) 1.  

(например, 13.05–13.10) 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 

2 этап. Работа СГ 
Время ____________ Место ______________ 

 

 

Возможно и другая ситуация запуска сводной группы для работы по тех-

нологии взаимообмена заданиями, когда группа обучающихся, завершив-

ших деятельность по этой технологии, запускает группу из числа новых 

обучающихся. В этом случае используется другая форма планировочного 

листа (таблица 18). 
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Таблица 18 

Информационно-планировочный лист для запуска новой СГ по 

технологии ВОЗ с помощью участников предыдущей СГ 

 

Учебный процесс 

СГ  Тема № _______ 

_____________________________________ 

(название темы) 

СГ по технологии взаимообмена заданиями 
_____________________________________ 

(ассистент, командир) 

Место ______________ 

 
 

Время _____________ 

(например, 10-40 – 10-50) 

Запуск СГ № ___________ 

 

 

Время _____________ 

(например, 10-40 – 11-50)  

Работа СГ № ____________ 

 

Список участников, отработавших по 

технологии взаимообмена заданиями 

эту тему 

1. Иванов 

2. Петров 

3. Сидоров 

4. Смирнов 

5. Федоров 

6. Алексеев 

 

 

Список участников, которым пред-

стоит работать по технологии взаимо-

обмена заданиями 

 

В верхней части таблицы учительской кооперацией указывается номер 

и название темы согласно технолого-методической карте, фамилию орга-

низатора этой сводной группы (дидактотехника или командира), время за-

пуска, в левой колонке вносится список обучающихся, которые будут запус-

кать других участников учебного процесса. Правая колонка заполняется 

обучающимися во время коллективно-индивидуального планирования. 

В рассмотренных случаях взаимообмен заданиями организуется в свод-

ной группе. Но возможно и в отдельно взятых парах, распределённых во 

времени, осуществить выполнение заданий по освоению способов решения 
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задач: сначала в одной паре, потом в другой паре и т.д., пока обучающийся 

не изучит все задания или способы в течение нескольких дней. Для такого 

способа можно использовать другой вариант планировочного листа – ра-

бота в паре (таблица 19). Такая форма заполняется самими обучающимися 

во время коллективно-индивидуального планирования. 

Таблица 19 

ВОЗ. Запуск карточек 

Кто обучает 
№ кар-

точки 

(темы) 

Кого обучают 

Время Место 
№ 

по 

ТУ 

Ф.И. № по 

ТУ 

Ф.И. 

       

       

 

Обучающийся может сам инициировать создание временной коопера-

ции из числа желающих обучающихся для реализации какой-либо цели, 

например, для игры в баскетбол, обсуждения какого-либо клубного во-

проса, выполнения производственной задачи. Для этого он использует 

форму планировочного листа «Приглашаю в сводную группу» (таблица 20). 

 

Таблица 20 

Форма информационно-планировочного листа  

для создания временной кооперации по инициативе обучающегося 

 

_____________________________________ 

(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

Приглашаю в сводную группу 

для ______________________________ 

(консультации, презентации, совместной разработки и т.п.) 

по теме № ____________________ 

(название темы деятельности) 

_____________________________________ 

(ведущий) 

Время ____________              Место ______________ 

 

№ по ТУ ФИО 
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При планировании сводных групп следует иметь в виду, что есть свод-

ные группы, в которых учащиеся, включенные в них, начинают работать 

одновременно. А есть сводные группы, приступать к работе в которых и за-

канчивать её (т.е. входить и выходить из СГ) можно в разное время – не од-

новременно с другими (таблица 21). При этом надо не навредить работе 

сводной группы – входить в неё лучше парой, это первое правило. И второе 

правило – войти в сводную группу можно не позднее определённого мо-

мента до окончания её работы, например, при работе по технологии Ривина 

– не позднее чем за 30 мин, чтобы успеть освоить хотя бы один текст или 

несколько его абзацев. Такая свободная организация может быть там, где 

осуществляется мобильное взаимодействие в парах сменного состава, 

например, по технологии Ривина, обратной Ривина, взаимопроверке инди-

видуальных заданий. 

Таблица 21 

Вторая форма информационно-планировочного листа  

для технологии Ривина 

 

Учебный процесс 

СГ Работа по технологии Ривина по темам _________ 
_____________________________________ 

(ассистент, командир, организатор) 

Место ______________ 

 

 № 

по 

ТУ 

Ф.И. Тема  № 

по 

ТУ 

Ф.И. Тема 

В
р

ем
я

 1
:        

       

       

       

В
р

ем
я

 2
:        

       

       

       

 

Для планирования работы в парах используются планировочные листы 

разной формы, например, как в таблице 22. 
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Таблица 22 

Примерная форма информационно-планировочного листа для 

парной работы 

 

_____________________________________ 

(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

Работа в паре по теме № _________ 
_____________________________________ 

(название темы) 

Время ____________ Место ______________ 

 

№ по ТУ Ф.И. 

  

  

  

№ по ТУ Ф.И. 

  

  

 

Время работы может быть определено учительской кооперацией зара-

нее, либо напарники сами определят и укажут удобное для себя время. Обу-

чающиеся, найдя себе напарников при планировании дня, вместе записы-

ваются в данный лист. 

Для планирования работы в паре для передачи темы (ВПТ) или взаимо-

обмена заданиями (ВОЗ) используются особого рода листы (рис. 13). 
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Рис. 13. Пример планировочного листа для методики взаимообмена заданиями 

Обучающийся вписывает свою фамилию сразу после предыдущего 

участника (того, у кого он будет обучаться), не пропуская строчек, а затем 

ожидает следующего напарника (которого будет сам уже обучать), чтобы не 

нарушилась «змейка». Если участнику подходит более позднее время, необ-

ходимо дождаться заполнения верхних строчек, только после этого он мо-

жет записать себя. 

Планировочные листы можно также использовать для планирования ра-

боты с учителем один на один, например, для организации проверок (рис. 

14). Обучающийся вписывает свою фамилию в соответствующую строчку и 

фиксирует время этой работы в своём индивидуальном плане на день. Учи-

тель, который планирует подобную работу, заполняет верхнюю часть пла-

нировочного листа: фамилию, имя и отчество проверяющего, темы, по ко-

торым он будет проверять, время работы с каждым отдельным обучаю-

щимся, место работы. 
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Рис. 14. Пример планировочного листа для организации проверок  

(организации работы один на один) 

Планировочные листы необходимы и для распределения ограниченных 

технических ресурсов (таблица 23). Например, когда планируется работа за 

компьютером (поиск информации в интернете, просмотр видео, оформле-

ние разработок и т.п.), количество которых ограничено. Тогда можно пред-

ложить для планирования матрицу, в которой указаны временные проме-

жутки занятости компьютеров. Если одного отрезка времени будет недо-

статочно, обучающийся может «забронировать» несколько промежутков 

или перенести часть работы на следующий день. Работа с компьютером мо-

жет быть и индивидуальной, и парной. 
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Таблица 23 

Примерная форма информационно-планировочного листа  

для использования ограниченного ресурса 

 
Занятость компьютеров 

Кабинет ______________ 

 

Комп. 1 Комп. 2 Комп. 3 

Время № по ТУ Время № по 

ТУ 

Время № по ТУ 

      

      

      

 

В такой матрице время расписывается членами учительской коопера-

ции или ответственным учеником за использование компьютеров. Обуча-

ющийся вписывают свою фамилию или номер по табло учёта. 

На информационной доске, кроме планировочных листов, табло учёта, 

планов сводных групп на предстоящий промежуток времени, лент вре-

мени, размещаются также различного рода объявления, например, о ре-

жиме дня, распределении кабинетов по видам работ (таблица 24), исполь-

зуемых аббревиатурах (таблица 25), местах размещения электронных мате-

риалов (таблица 26) и др. 

Таблица 24 

Распределение аудиторий 

Название групп аудитория 

«Делаю один» (отработка) 3-15 

«Делаю один» (подготовка к контролю) 3-19 

«Делаю один» (контроль)  

Работа в паре 3-14 

Работа один на один с учителем мате-

матики 

2-08 

Работа один на один с учителем химии 3-21 

ВОЗ в СГ № … 3-21 

Технология Ривина 2-09 

Клуб «Чуки на пшоду» Акт. зал 
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Таблица 25 

Используемые аббревиатуры 

 

СГ – сводная группа 

ПСС – пары сменного состава 

ВПТ – взаимопередача тем 

ВОЗ – взаимообмен заданиями 

ВПЗ – взаимопроверка заданий 

ВТ – взаимотренаж 

МР – «методика» (технология) Ривина 

ОМР – обратная «методика» (технология) Ривина 

ДИ – деловая игра  

ИОП – индивидуальная образовательная программа (включает учебную, произ-

водственную и клубную составляющие) 

ИП – индивидуальный план работы на занятии (на день) 

МЛС – методико-логическая схема 

ТМК – технолого-методическая карта 

 

 

Таблица 26 

Размещение электронных материалов 

 

В интернете по ссылке … размещены материалы по темам: 

• по теме 17 «…» 

• по теме 18 «…» 

• по теме 19 «…» 

• по теме 30-б-в «…» 

Кроме того, эти материалы размещены в локальной сети: 

Компьютер → learns → Химия → Темы 17, 18, 19, 30 
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Кроме того, объявления могут быть связаны с напоминаем очерёдности 

выполнения определённых работ. Например: 

• «Перед тем, как прийти на консультацию по химии по теме 9, её сле-

дует предварительно проработать с напарником до 13.45». 

• «О времени и месте изучения тем №№___ договариваемся заранее. 

Работу планируем на 20 мин, до обеда». 

• «Обучающимся ___(фамилии)___ следует сегодня изучить в паре тему 

№___. Напарников находим среди названных участников. О времени и 

месте необходимо договориться во время утреннего планирования». 

• «Иванову и Петрову сегодня нужно сдать учителю тему №___. Нужно 

записаться на удобное вам время в специальный информационно-пла-

нировочный лист». 

• «Во вопросу ___ в сводную группу могут записаться только те, кто 

изучил стихи ___ (название)». 

«Консультация по вопросу ___ для тех, у кого эта тема вызвала трудно-

сти». 

Такие объявления могут быть оформлены как самостоятельные эле-

менты информационной доски, а могут быть добавлены в соответствующие 

по содержанию планировочные листы. 
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2.4. Важные и «простые» советы организаторам  

коллективного обучения 

Конструирование варианта коллективного обучения 

• При конструировании своего варианта обучения важно задаться во-

просами: 

а) на какой период он конструируется? 

б) каким шагом является в становлении новой практики (пробой, чере-

дующимся или уже постоянным обучением). 

В зависимости от этого должны получаться разные конструкции. 

Организация процесса 

• Чем меньше обучающихся, тем меньше возможности организовать 

сводные группы, а значит, следует меньше планировать сводных групп. 

• На первое место должны выйти основные приёмы из технологий (ме-

тодик) коллективных учебных занятий, поэтому нужно стараться больше 

организовывать детей не в сводные группы, а в мобильные пары (ученик–

ученик, ученик–учитель), а также работать самостоятельно. 

• Каждый учитель каждый день должен кого-нибудь учить один на один. 

• Аудитории лучше распределять по видам работ. 

• Клубы делать в течение дня, а не в конце дня. 

• Для работы с младшими учениками можно в первую очередь исполь-

зовать старшеклассников, ориентированных на педагогические профессии. 

Работа в парах 

• Парами за круглым столом сидеть не следует (звук в лицо и лица 

напротив – это постоянное отвлечение внимания). 

• Использовать один текст на пару (тогда дети сосредотачиваются во-

круг одного дела и текста, работая всё это время вместе). 

Организация планирования дня 

• В ходе индивидуально-коллективного планирования дня руководитель 

планирования (им может быть дежурный учитель) обеспечивает общее ру-

ководство и этапность планирования. 

Кураторы постоянных отрядов оказывают помощь отдельным учени-

кам в составлении индивидуального плана на день, контролируют его по-

явление, утверждают план. 
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Учитель-предметник обеспечивает наполняемость сводных групп, об-

разование пар, свою занятость с отдельными учениками. 

• В индивидуальном плане на день обязательно должны быть парная ра-

бота и индивидуальная работа. Это позволяет сделать индивидуальный 

план мобильным. Наличие в плане только сводных групп делает его немо-

бильным. 

• Формат индивидуального плана на день для младших учеников должен 

быть иным, чем для старших. 

• Можно создать специальный модуль (например, за счёт факультатив-

ных часов или часов так называемой «внеурочной деятельности») под при-

мерным названием «Учимся планировать и организовывать свою деятель-

ность», оформив через него деятельность по составлению ИОП и индивиду-

альных планов, работу постоянных отрядов и совета командиров и др. 

• Допланирование дня может осуществляться двумя способами: 

сразу после завершения основного времени составления индивидуаль-

ных планов на день. На это время (на первые полчаса) не следует ставить 

сводные группы; 

в ходе дня (через дежурного учителя). 

Функции учителя 

• В деятельности педагога должны быть две различные зоны ответ-

ственности: одна до занятия (подготовка ТМК, МЛС, памяток, дидактиче-

ского материала, планирование деятельности обучающихся и др.), другая – 

во время занятий (выполнение тех функций, которые на конкретное время 

данного дня определены для конкретного педагога учительской коопера-

цией). 

Эти две зоны деятельности не должны полностью совпадать. 

Планирование следующего дня учительской кооперацией 

• Вначале думаем над тем, что необходимо делать ученикам, а потом 

уже над тем, что предстоит делать в связи с этим учителям. 

• Важно спланировать: 

а) пересечение сводных отрядов во времени работы (если ученики 

вместе не переходят на другую работу, то нет классов); 

б) разную продолжительность работы сводных отрядов (нет общих 

перемен – нет уроков). 
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• Технология Ривина должна быть центральным способом работы, объ-

единяющим учеников различных лет обучения и занимающихся отличаю-

щимися учебными предметами. 

• Учителю-предметнику важно запланировать выборочный текущий 

контроль: 

а) за результатами обучения («что на самом деле стоит за плюсом в 

табло учета?»); 

б) за результатами проверки учениками друг друга. 

• График работы учителя-предметника с отдельными учениками можно 

сделать по самозаписи учеников, указав (и оставив) часть времени на такую 

самозапись. 

• Необходим график занятости педагогов на занятиях с указанием вре-

мени и функций. 

Некоторые принципы составления ленты времени 

• Вначале определяется место и время больших по численности сводных 

групп. 

Затем – место и время малочисленных сводных групп. 

• На первые полчаса сводные группы не планируются. Это время будет 

занято парной и самостоятельной работой, а также использовано отдель-

ными обучающимися для допланирования своей деятельности на день. 

• Должен быть баланс между тем, кого лично учителю учить, и тем, ка-

кие сводные группы в этот учитель будет запускать. 

Совет командиров 

• Совет командиров не обязательно проводить при всех обучающихся. 

Это необходимо лишь в первое время, затем это должно происходить редко, 

но при этом Совет должен быть открытым для любого участника. 

• В ходе сбора Совета садиться командирам на сцене «перед зрительным 

залом» вовсе не обязательно. 

Персональная «раздатка» для учеников 

• Сделать сплошную нумерацию тем в ТМК и табло учета (например, по 

физике с № 1 по № 9, по химии с № 10 по № 17 и т.д.). 

• Формат «раздатки» – А5. 
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2.5. Вопросы для анализа практики коллективных занятий 

Вопросы, которые необходимо задать при экспертизе коллективных за-

нятий или отвечать при их организации, разбиты на несколько групп. 

Общие вопросы о варианте обучения: 

Какой состав учащихся охвачен данной деятельностью? 

По каким учебным предметам организованы КУЗ?  

С какой периодичностью проводятся данные занятия? 

Какие процессы (учебный, производственный, клубный) организованы?  

Учительская кооперация: 

Кто (и как) занимается организацией всего процесса? Сменная ли эта 

позиция? 

Какие позиции в учительской кооперации есть? Сменные ли они? 

Как распределяются обязанности (отв. за рефлексию, за постоянные от-

ряды, за организацию планирования дня, за информационный стенд, за ор-

ганизацию формирования (конкретного) метапредметного содержания и 

др.) между педагогами? 

Как часто и для решения каких вопросов собирается учительская коопе-

рация и в каких составах (всегда ли все вместе)? 

Какие нормы держатся всеми (что стало традицией (нормой), что стано-

вится, чего ещё нет)? 

Что обсуждается учительской кооперацией на сборах стратегического 

характера? 

Как организован процесс планирования учителем-предметником про-

движения учащихся по предмету, его учёта личной работы с каждым уче-

ником? 

План работы учителя на день: 

Есть ли табло занятости учителей в течение дня? 

Есть ли у учителя план своей деятельности на КУЗ? 

Составление индивидуальной образовательной программы, планирование 

дня: 

Как организован день с КУЗ (какие этапы можно выделить)? 
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На какой временной промежуток планируют учащиеся (занятие, день, 

неделя...)? 

Как организован процесс планирования детьми? Как понимаем, что все 

спланировали? Какую роль выполняют педагоги в данном процессе (за-

креплены, помогают, как…)? 

Какие есть опоры для планирования учащимися? 

По какому принципу происходит выбор учениками тем, времени, спо-

собов? 

Как оформляется индивидуальная программа? И план ученика на день? 

Какую долю индивидуального плана ученика занимает его планирова-

ние:  

а) за счёт договаривания с другими участниками КУЗ, 

б) за счёт планировочных листов (т.е. спланированного учительской ко-

операцией)? 

Как изменилось планирование учащихся с момента запуска до сего-

дняшнего дня? 

Доля времени работы ученика в цепочке «Учусь – … – учу»? «Совместно 

изучаю…»? «Один изучаю…»? 

Учёт и рефлексия: 

Какие формы и способы учёта используются? 

Каким образом обеспечивается и отслеживается полнота участия уче-

ника в основных дидактических ситуациях («учу другого», «совместно изу-

чаю», «проверяю»)? 

Как отслеживается выполнение учеником индивидуального плана? 

Как организован процесс рефлексии? 

Кто составляет вопросы для рефлексии? 

Какие вопросы на рефлексии рассматриваются? 

Дидактический материал: 

Как, кем разрабатывается дидактический материал? 

Имеется ли база дидактических материалов? 
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Какие требования предъявляются к дидактическому материалу? Каким 

образом отслеживается и обеспечивается качество дидактических матери-

алов? 

Как организован доступ учащихся к дидактическому материалу? 

Другие вопросы: 

Как распределяются кабинеты по видам работы? В каких из них требу-

ется работа ассистента, дидактотехника? 

Какие технологии (методики), виды методических цепочек использу-

ются? 

Существуют ли разные требования к отдельным группам учащихся? Как 

они учитываются при планировании и организации занятий? 

Какие есть ситуации перехода учащихся от одного вида деятельности к 

другому (одновременно приступили и завершили работу, одновременно 

приступили и по-разному завершили, в свободном режиме, согласно назна-

ченному времени…)? 

Как отслеживаются и решаются затруднения учеников, возникшие в те-

чение дня? 
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2.6. Вопросы для рефлексии в постоянных отрядах 

Приведём примеры вопросов для рефлексии в постоянных отрядах, ис-

пользовавшихся в конкретных практических вариантах коллективного обу-

чения. 

 

Предметно-методологическая школа «Перспектива» (Долгомостов-

ская школа Абанского района и школы-партнёры). 

 

3-й день. 

1. Что делали по выполнению своей программы, что удалось, что не уда-

лось и почему? 

2. Кто и по каким модулям готов к аттестации? 

3. Пожелания по поводу выполнения своей индивидуальной про-

граммы. 

4. Проблемы, вопросы, пожелания по поводу устройства школы. 

 

4-й день. 

1. Что в этой школе для меня оказалось ценным? 

2. Чем эта школа была необычной? 

3. Школа «Перспектива-2019»: какой мы её хотим видеть? 

 

Краснотуранская средняя школа Краснотуранского района. Запуск мно-

годневного погружения старшеклассников, ноябрь 2016 г. 

 

1-й день. 

Первые шаги соорганизации в отряде: 

• Выберите командира своего отряда. 

• Придумайте название своему отряду. 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько из запланированных тем удалось изучить? 

2. Для изучения каких тем нужно дополнительное время? 

3. В какой форме работа проходила лучше (в паре, самостоятельно, с 

учителем)? 

4. Была ли польза от напарника? Какую помощь оказал напарник? 

Помните! ВАЖЕН ответ каждого. 

Ответы на вопросы записывает командир. 
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2-й и 3-й дни. 

1. Сколько тем удалось изучить по каждому предмету? Уверены ли, что 

основательно и глубоко в них разобрались? Есть ли необходимость вер-

нуться к каким-то темам? 

2. Полностью ли был составлен индивидуальный план к началу занятий? 

Если не был составлен, то по каким причинам? 

3. Как удавалось жить без индивидуального плана? 

4. Была ли парная работа? Какую пользу от неё почувствовали? 

5. Проблемы, вопросы, пожелания по поводу устройства дня. 

 

5-й день. 

1. Что изменю в собственном планировании на следующей неделе? 

2. Чему другому (кроме предметных знаний) я научился или учусь на 

этой неделе? Что я почувствовал как важное? 

3. Что лучше делать в паре, что – самостоятельно, а что – с учителем? 

4. Как изменилось моё время, которое я тратил на выполнение домаш-

ний работы? Увеличилось? Уменьшилось? Почему? 

 

Краснотуранская средняя школа. Второе многодневное погружение 

старшеклассников, апрель 2017 г. 

 

1. Сколько из запланированных тем удалось изучить? 

2. В чем заключалась помощь Вашего тьютора? 

3. Как Вы считаете, какими микроумениями (действиями) нужно допол-

нить перечень метапредметных умений? 

4. Заполните метапредметный дневник (таблица 27). 
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УУД 
Метапредметная задача 

Буду учиться 
17 18 19 20 21 24 25 26 27 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

Работать по алгоритму          

Работать с разными напарниками          

Помогать устранить дефициты 

 в знаниях напарника 

         

Не опаздывать          

В
ы

д
е
л

я
т

ь
 п

о
н

я
-

т
о

е
 и

 н
е
п

о
н

я
т

о
е

 

Задавать вопросы на понимание          

Устанавливать причину          

Интерпретировать          

Составлять план эксперимента          

Структурировать  

(выделять критерии для сравне-

ния, систематизации и т.д.) 

         

С
х

е
м

а
т

и
зи

р
о

в
а

т
ь

 Разработать систему условных 

знаков 

         

Отличать рисунок от схемы          

Схематизировать текст самостоя-

тельно 

         

Строить схему с другим          

Строить схему по алгоритму          

Переводить схему в текст          

П
л

а
н

и
р

о
в

а
т

ь
 

Распределять время          

Договариваться о способе и после-

довательности совместной работы 

         

Обосновывать способы работы          

Составлять план обучения другого          

Составлять план на день          

При согласовании плана на день – 

уметь его отстоять (убедить)  

         

Заполнять табло учёта при плани-

ровании работы на день 

         

Аргументировать свою стратегию 

обучения 

         

При составлении плана на день 

 учитывать планирование других 

субъектов 
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Краснотуранская краевая предметно-методологическая школа стар-

шеклассников. Третья школа, 2018 г. 

 

1-й день. 

1. Что делали, что удалось, что не удалось и почему? 

2. Пожелания по поводу выполнения своей индивидуальной про-

граммы. 

3. Проблемы, вопросы, пожелания по поводу устройства школы. 

4. Клубные интересы и возможности. 

 

4-й день, итоговая рефлексия прошедшей школы. 

1. Какие значимые для меня события произошли в школе? 

2. Какие сильные стороны школы проявились? 
 

Бараитская средняя школа Новосёловского района. Несколько дней в РВГ 

с целью формирования ключевых компетенций учащихся на предметах есте-

ственнонаучного цикла, 2019 г. 

 

Четыре группы вопросов для рефлексии в отрядах: 

1. 

• Кому удалось спланировать рабочее время без больших «прорех»? 

• Почему вначале надо было запланировать сводные группы, а потом 

уже парную и самостоятельную работу? 

• С какими напарниками удалось договориться о совместной работе? 

• На какое время можно было планировать парную и самостоятельную 

работу? 

 

2. 

• В каких работах каждый участвовал (в сводных группах, в парах, са-

мостоятельно, с учителем)? 

• Какой работы по времени было больше? 

• В какой работе было больше продуктивности? 
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3. 

• Какие темы прошел каждый? 

• Какие темы были самыми востребованными? Почему? 

 

4. 

• Как выходили из ситуации, когда не знали, куда пойти дальше? 

 

Вопросы для рефлексии из практических проб других школ. 

 

Для старшей группы. 

1. Кому понравилось работать в паре и почему? 

2. Какие качества удалось в себе развивать, улучшать? Какие преодоле-

вать? 

3. Что ещё предстоит изменить в себе? 

4. Кому хочется сказать «спасибо» за свое совершенствование? 

 

Для младшей группы. 

1. Кому понравилось работать в паре и почему? 

2. Кому хочется сказать «спасибо» за помощь? 

3. Кому понравилось помогать другому и почему? 

***** 

Как видим, перейти одномоментно от классно-урочной системы к си-

стеме коллективного обучения по ИОП не получится. Необходимо решить 

ряд задач: подготовка педагогов и учеников, разработка модели организа-

ции обучения применительно к конкретным условиям, формирование учи-

тельской кооперации, создание модернизированных (многомаршрутных) 

программ учебных курсов и специального дидактического материала. Эти 

задачи, как правило, решаются не последовательно друг за другом, а парал-

лельно. 
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3. Практика коллективного обучения 

3.1. Базовый вариант муниципального уровня 

Матвиенко А.С. 

Межшкольная группа по учебным предметам –  

«Школа “Пифагор”». Балахтинский район 

В течение 2017/18 учебного года в рамках Концепции развития школь-
ного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края в 

Балахтинском районе прошло три муниципальных семинара. Целью семи-
наров была организация и проживание системы коллективного обучения 

по индивидуальным программам и организации процедуры понимания 
процессов планирования образовательного процесса, составления и реали-

зации индивидуальных образовательных программ, самоуправления. 
По итогам третьего муниципального семинара возникла идея меж-

школьной модели, которую можно перенести на любой предмет и любое 

пространство. Обсуждая модель, решили заполнить её математическим со-
держанием, так как проблема района заключается именно в этой предмет-

ной области, и традиционное обучение решить её не может. Так в муници-
пальной модели математического образования появилась модель школы 

педагога, цель которой – изменить педагогическую практику. Чтобы изме-
нить практику, необходимо методическое пространство, где педагоги мо-

гут решать свои профессиональные проблемы, затруднения. Только в про-

цессе взаимодействия всех учителей математики школ района состоится 
непрерывное обучение и совершенствование профессионализма, позволя-

ющего компенсировать недостаток профессиональных знаний и умений, 
необходимого в новой практической деятельности. Поэтому учительская 

кооперация стала для педагогов школой, где каждый учитель математики 
района осваивал новый способ работы в соответствии с принципом «каж-

дый – цель, каждый – средство» и разрабатывал дидактический материал, 
необходимый для проведения погружения школы «Пифагор» и занятий в 

своих учреждениях. Организаторскую и методическую функцию в учитель-

ской кооперации выполнял методист управления образования, он же коор-
динатор деятельности всех субъектов школы «Пифагор». 

Первое, что сделала учительская кооперации – составили технолого-ме-
тодическую карту (см. Доп. материал 2). Основой технолого-методической 
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карты стал кодификатор, спецификация ЕГЭ по математике. Педагоги раз-

делились на группы, выделили микроумения, способ освоения, планируе-
мые результаты, требуемое время и форму аттестации. 

Следующий этап работы в учительской кооперации – экспертиза полу-
ченного материала. С помощью приема «Вертушка» каждая группа проэкс-

пертировала фрагмент технолого-методической карты коллег, отметив ме-
ста, где имеются вопросы. На общем обсуждении приняли готовый вариант 

технолого-методической карты. Для учеников она была обозначена как 

учебная программа. 
По такому же принципу отработали маршрутно-логические схемы (см. 

Доп. материал 3) изучения разделов по математике и инструментов плани-
рования. 

Разработано Положение о предметной школе «Пифагор» (см. Доп. мате-
риал 1). Затем готовый материал был собран в папку вместе с памяткой для 

обучающихся и отправлен по школам координатором. Памятка была со-

ставлена так, что каждый пункт был оформлен через гиперссылку, и школь-
ники, прочитав пункт и нажав на гиперссылку, выходили последовательно 

на ту информацию, с которой им необходимо было познакомиться.  

 
Памятка 

Дорогой друг, тебе предстоит обучение в муниципальной предметной школе. Обучение 
в этой школе будет проходить согласно твоей индивидуальной образовательной про-
грамме (ИОП), которую ты составишь на основе образовательной программы предмет-
ной школы. 

Рекомендации по составлению ИОП: 
1. Прочитай пояснительную записку программы. 
2. Изучи все разделы и темы программы. 
3. Внимательно посмотри логику изучения тем (маршрутно-логические схемы). 
4. В предложенной программе отметь темы, которые войдут в твою индивидуальную об-
разовательную программу, обрати внимание на способы работы. 
5. Выбранное количество часов твоей индивидуальной программы не должно превы-
шать 58 часов. 
6. Скопируй в свою индивидуальную программу (согласно разделам) выбранные темы 
для обучения. 
7. Подойди к преподавателю, чтобы утвердить вместе с ним окончательный вариант 
твоей программы. 
8. Сохрани свою ИОП под своей фамилией, названием школы. 
9. Сдай ИОП в электронном виде преподавателю. 
Индивидуальная образовательная программа позволит тебе правильно организовать 
каждый день обучения. 
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В течение трёх недель обучающиеся района составили свои ИОП (см. 

Доп. материал 4), которые отправляли на почту координатору от школы или 

передавали лично. Обработанные программы координатор предоставил на 

рассмотрение учительской кооперации. Исходя из выбранных обучающи-

мися тем, педагоги района разработали модель и дидактический материал 

для первого погружения. Учителя смоделировали занятия в каждой свод-

ной группе, спроектировали режим каждого дня. Отдельным этапом ра-

боты для всех педагогов была отработка технологий взаимообмена задани-

ями и взаимопроверки, выработка необходимых норм деятельности. С этой 

целью для учительской кооперации было проведено пробное смоделиро-

ванное педагогами занятие с использованием выбранных технологий, 

чтобы исключить ошибки в организации занятий с детьми. После обсужде-

ния пробы были скорректированы алгоритмы и позиции педагогов. Подго-

товительный этап продолжался 6 месяцев, с ежемесячными встречами и 

дистанционной работой с координатором. Первое погружение прошло в 

ноябре 2018 года, и в нём участвовали 96 обучающихся района. 

Процесс реализации индивидуального плана на день (см. Доп. материал 

5) в предметной школе строился за счет ситуаций: обучающийся самостоя-

тельно изучает, учится у другого, обучает другого. Такой способ деятельно-

сти – всеобщее сотрудничество участников в обучении – даёт другой, более 

качественный результат, причем не столько предметный, сколько компе-

тентностный. Основа деятельности школы «Пифагор» – коллективная орга-

низационная форма обучения. Обучающиеся осваивали материал в парах 

сменного состава, планируя работу в сводных группах по своим дефицитам 

согласно индивидуальным планам. 

Участники школы начинали свое занятие с повторения теории, решения 

задач одного типа с учителем, остальные типы задач – за счет совместной 

работы с другими учениками. Учитель работал с каждым учеником: исполь-

зуя карточку с двумя задачами одного типа, он объяснял способ решения 

этой задачи и давал необходимые теоретические знания. При этом он запи-

сывал в тетрадь ученика способ решения первой задачи. Вторую задачу уче-

ник решал самостоятельно, комментируя свои действия. Далее учителя ор-

ганизовывали взаимодействия учащихся между собой. В паре ученики обу-

чали друг друга своему типу задач, при этом алгоритм работы тот же, что и 

при работе с учителем: первая задача объясняется, вторая – решается само-
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стоятельно. В следующей паре ученик уже передавал тип задачи, получен-

ный в предыдущей паре. Таким образом, ученик передавал все полученные 

типы задач. Ведущим видом работы в парах являлось взаимообучение. 

Так как основная ставка делается не только на способы обучения, но и 

на индивидуализацию, то рефлексия – необходимая часть данной модели 

обучения. Она нужна для того, чтобы выявить проблемы, оценить личност-

ные достижения. Формы рефлексивной работы: письменные (ответы на во-

просы), анкетирование, совместное обсуждение – были простроены таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли увидеть объем для дальнейшей дея-

тельности (см. Доп. материал 6). 

На второе погружение учительской кооперацией был разработан мо-

дуль, который включал 13 тем базового, повышенного и высокого уровня 

обучения. После установки в первый день обучающиеся спланировали своё 

обучение по разным уровням. Содержание в течение дня прорабатывалось 

коллективно преимущественно в парах сменного состава. В парах обучаю-

щиеся обсуждали условие задачи, высказывания друг друга. Во время об-

суждения позиции обучающихся всегда были равноправны: они на равных 

обсуждали, углубляясь в понимании вопроса. Также в парах шел процесс 

взаимного обучения, во время которого участники выступали в разных по-

зициях: один – обучающий, другой – обучаемый. За счет организованного 

взаимодействия ученики становились носителями информации и умений, 

которыми владели другие ученики. В парах обучающиеся имели возмож-

ность для тренировки и проверки материала. Проверка материала в паре 

проходила не с целью обучения, не с целью оценивания, а с целью обнару-

жения и исправления ошибок. Предметом проверки являлся не ответ, а ло-

гика и правильность выполнения действий по решению задачи, вопроса. За 

счет проговаривания ученик приходит к осознанию выполняемого им спо-

соба действия, а это лежит в основе формирования устойчивых навыков. 

Специально организованная работа в парах позволила целенаправленно 

формировать метапредметные универсальные учебные действия. Данная 

модель обучения легла в основу групп допонимания по математике и рус-

скому языку в отдельных школах района38. 

Таким образом, учительская кооперация района стала ресурсом для 

каждой школы в стратегическом и практическом плане. 

                                            
38 http://balaxtayo.ucoz.net/news/obshhestvennye_slushanija_konstruirovanie_variantov_obuchenija/2018-10-

12-89 
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Дополнительный материал 1 

Положение о предметной школе «Пифагор» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании»; Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р; Концепцией развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского 

края, утверждённой министром образования Красноярского края 18 ноября 

2018 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предметной 

школы «Пифагор» с изучением математики (далее – школа «Пифагор») в Ба-

лахтинском районе. 

1.3. Школа «Пифагор» открывается в целях: 

• повышения общего уровня преподавания математики; 

• предоставления обучающимся дополнительной возможности для 

освоения курса математики, подготовки к ЕГЭ; 

• выполнения социального заказа обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

1.4. Школа «Пифагор» формируется в начале учебного года (сентябрь) 

при наличии индивидуальной образовательной программы у обучающихся. 

1.5. Для школы «Пифагор» учительской кооперацией разрабатываются 

технолого-методические карты, маршрутно-логические схемы, позволяю-

щие на основе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов организовать образовательный процесс с учетом интересов и 

способностей обучающихся. В образовательном процессе реализуются ин-

дивидуальные образовательные программы, удовлетворяющие запросам 

потребителей образовательных услуг. 

1.6. Образовательная программа школы «Пифагор» построена на основе 

индивидуального подхода в процессе обучения и предусматривает овладе-

ние обучающимися навыками самостоятельной деятельности с учетом ин-

дивидуальных возможностей и способностей. 
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2. Организация школы «Пифагор» 

2.1. Организатором школы «Пифагор» является управление образова-

нием администрации Балахтинского района. 

2.2. Школа «Пифагор» проводится в форме погружений по 4 дня, три раза 

в год, на базе общеобразовательных учреждений Балахтинского района. 

2.3. Оплата расходов на подготовку и реализацию школы «Пифагор» осу-

ществляется за счет образовательных учреждений, участвующих подго-

товке и реализации школы «Пифагор». 

2.4. Питание участников школы «Пифагор» осуществляется на денежные 

средства семей обучающихся в столовой учреждения образовательной ор-

ганизации, в которой проводится погружение. 

2.5. Проезд группы детей к месту проведения школы «Пифагор» органи-

зуется в сопровождении педагогов за счет отправляющей стороны. 

2.6. Контроль за деятельностью школы «Пифагор» осуществляет Орга-

низатор. 
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Дополнительный материал 2 

Технолого-методическая карта (фрагмент, две страницы из 40) 

Раздел. «Уравнения и неравенства» 

Тема Микротема 

Способ  

освоения 

(на выбор) 

Планируемые результаты 

Время,  

необходимое 

для изучения 

темы 

Форма  

аттестации 

Алгебраиче-

ские урав-

нения, не-

равенства и 

их системы 

Линейные уравне-

ния и неравен-

ства. 

Системы линей-

ных уравнений с 

двумя перемен-

ными 

ВПТ Научатся решать линейные уравнения по алгоритму. 

Научатся решать системы линейных уравнений с двумя пере-

менными: 

методом подстановки; 

методом почленного сложения; 

графическим способом. 

Научатся решать линейные неравенства и совокупности, 

двойные неравенства 

2 ч 

Письменная 

провероч-

ная работа 

ВОЗ 3 ч 

ВПЗ 1 ч 

Индивиду-

ально 
2 ч 

Квадратные урав-

нения, неравен-

ства и их системы 

ВПТ Научатся решать уравнения с помощью общей формулы корней. 

Научатся решать квадратные неравенства: 

с помощью схематически построенной параболы; 

методом интервалов. 

Научатся решать системы квадратных неравенства методом ин-

тервалов 

2 ч 

Письменная 

провероч-

ная работа 

ВОЗ 3 ч 

ВПЗ 2 ч 

Уравнения и нера-

венства высших 

степеней и их си-

стемы 

ВПТ Научатся решать кубические и биквадратные уравнения: 

с помощью замены переменной; 

разложением на множители; 

методом неопределенных коэффициентов. 

Научатся решать неравенства высших степеней: 

методом интервалов; 

обобщенным методом интервалов. 

Научатся решать системы неравенств методом интервалов 

2 ч 

Письменная 

провероч-

ная работа 

ВОЗ 3 ч 

ВПЗ 1 ч 

Самостоя-

тельно или в 

парах 

2 ч 

Дробные рацио-

нальные уравне-

ния, неравенства 

и их системы 

ВПТ 

Научатся решать дробные рациональные уравнения: 

с помощью замены переменной; 

разложением на множители. 

Научатся решать дробные рациональные неравенства методом 

интервалов. 

Научатся решать системы неравенств методом интервалов 

2 ч 

Письменная 

провероч-

ная работа 
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Дополнительный материал 3 

Маршрутно-логическая схема по теме «Производная» (задание 7, 12) 

  

Первообразная 
Формулы и правила диф-

ференцирования 

Геометрический смысл 

производной 
Физический смысл  

производной 

Применение производной  

к исследованию функции  

на монотонность и экстремумы 

Исследование 

функций  

без понятия  

производной 

Исследование 

тригонометри-

ческих функций 

Исследование 

показательных и 

логарифмиче-

ских функций 

Исследование 

произведения 

Исследование 

частных 

Исследование 

степенных и ир-

рациональных 

функций 

Наибольшее и наименьшее значение функций 

Понятие производной 
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Дополнительный материал 4 

Индивидуальная образовательная программа по предмету «Математика»  

Лободиной Анастасии, МБОУ Грузенская СОШ (фрагмент) 

Раздел Алгебра 
Уравнения  

и неравенства 
Функции 

Начала  

математиче-

ского анализа 

Геометрия 

Элементы  

комбинаторики, 

статистики  

и теории  

вероятностей 

1.Тема  

Алгебраические 

уравнения, нера-

венства и их си-

стемы 

  Многогранники  

Микротемы    

Дробные и рацио-

нальные уравнения и 

неравенства 

         Призма 
Параллеле-

пипед 

Пира-

мида 
    

Способ 

освоения 
   ВОЗ          

ВТ, 

ВОЗ 
ВТ, ВПТ 

ВОЗ 

 
    

Время    8 часов          3 1 2     

Форма 

аттестации 
   

Письменная прове-

рочная работа 
         п/р п/р п/р     

2. Тема  

Трансцендентные 

уравнения, неравен-

ства и их системы 

    

Микротемы    

Тригонометриче-

ские  

уравнения 

             

Способ 

усвоения 
   ВПТ ВПЗ              

Время    2 часа              

Форма атте-

стации 
   

Письменная прове-

рочная работа 
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Дополнительный материал 5 

Рекомендации по составлению индивидуальных планов (ИП) на день 

1. Нахожу свою фамилию в информационно-планировочных листах, 

составленных учительской кооперацией. Обнаружив свою фамилию в 

этих листах, показываю кружком, что я это увидел. 

2. Если моя фамилия включена в информационно-планировочные 

листы, составленные учительской кооперацией, то эту работу в первую 

очередь вношу в свой план работы на день. 

3. Если фамилия не включена в информационно-планировочные ли-

сты, составленные учительской кооперацией, то планирую себя самосто-

ятельно, обязательно вписывая свою фамилию в информационно-пла-

нировочные листы. 

4. Анализирую выполнение индивидуального плана (ИП) предыду-

щего дня (незаконченная работа, непроверенные материалы и т.п.) и ин-

дивидуальной программы в целом. Смотрю в информационно-планиро-

вочных листах, что предлагает учительская кооперация, и записываюсь.  
 

Индивидуальный учебный план на день 

Ф.И. ____________________________________________________ 

 

Дата Время Тема 
С кем  

работаю 
Аудитория Результат 
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Дополнительный материал 6 
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3.2. Базовые варианты обучения школьного уровня 

Конев В.Ю. 

3.2.1. Разновозрастный коллектив по всем учебным пред-

метам (старшая школа). Казанцево, Шушенский район 

Как показала практика, возможности традиционного (классно-уроч-

ного) образовательного пространства старшеклассников малоэффек-

тивны для достижения образовательных результатов, требуемых ФГОС 

СОО. В таком пространстве у старшеклассников возникают неизбежные 

дефициты субъектной позиции по поводу организации своего обучения 

в школе, мало ресурсов для развития навыков организации собственной 

образовательной деятельности, что делает проблематичным достижение 

таких образовательных результатов, как39: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории; 

• овладение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

                                            
39 См.: Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з. 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения. 

Решением этой проблемы для нас стала организация обучения стар-

шеклассников по индивидуальным образовательным программам. Но-

вая для нас модель обучения позволила создать в учебном процессе со-

вершенно иное пространство взросления с такими характеристиками, 

которые раньше не могли быть получены. В этом пространстве возникли 

условия, в которых учащимся просто необходимо выращивать в себе са-

мостоятельность и ответственность по отношению к своему обучению, 

навыки организации собственной образовательной деятельности. Новое 

пространство позволило учащимся научиться видеть и использовать об-

разовательные ресурсы за рамками школы. 
 

«Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – представ-

ления обучающегося о предстоящей образовательной деятельности 

(учении, обучении, самовоспитании…), её содержании, результатах, 

времени, месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, 

обучающимися и другими субъектами. 

Индивидуальный учебный план – совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения конкретным учащимся из учебного 

плана общеобразовательного учреждения. 

Индивидуальный образовательный маршрут – определённая по-

следовательность освоения компонентов содержания образования, 

выбранная для конкретного ученика. 

Образовательные маршруты – допустимые последовательности 

освоения компонентов содержания образования (безотносительно к 

личным смыслам и задачам конкретных обучающихся)»40. 

 

Модель обучения по ИОП разрабатывалась небольшой командой, в 

состав которой вошли директор школы, завучи и учителя-предметники с 

большим опытом организации коллективных учебных занятий. Непо-

средственное участие также принял В.Б. Лебединцев, доцент лаборато-

рии методологии и технологии коллективного способа обучения. 

По мере создания модели жизненно важным было решить проблему 

преодоления педагогических стереотипов и включения в новую прак-

тику (в которой ученик является субъектом своего образования) учителей 

с традиционным (классно-урочным) подходом к организации образова-

тельного процесса. Прежде всего необходимо было проблематизировать 

                                            
40 Лебединцев В.Б. Индивидуальная образовательная программа школьника как новое дидактическое 

явление // Современная дидактика и качество образования: обеспечение новых стандартов: сборник 

статей и стенограмм III Всероссийской научно-методической конференции. Красноярск, 2011. С. 163. 
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педагогов для осознания ими дефицитов «старого» подхода в достиже-

нии результатов ФГОС СОО. Для этого был организован ряд семинаров, 

на которых учителя соотносили спектр достигаемых ими образователь-

ных результатов с требованиями стандартов и анализировали причины 

«расхождений». 

Кроме того, необходимо было подготовить дидактическое обеспече-

ние разворачиваемого процесса: 

• внимательно изучить предметный материал с точки зрения воз-

можности организации его в такие тематические единицы, которые 

жестко не связаны между собой, чтобы у учащихся была возможность 

изучать их разными маршрутами; 

• для новых предметных тематических блоков подготовить дидак-

тический материал, который позволил бы учащимся изучить мате-

риал разными способами и в соответствующем индивидуальным осо-

бенностям темпе; 

• разработать средства мониторинга освоения учащимися предмет-

ного материала; 

• разработать адекватную системе форму индивидуальных планов 

на день; 

• учителям нужно было освоить новые позиции (тьютора, техно-

лога, дежурного учителя, организатора рефлексии, куратора образо-

вательной практики); 

• учащихся нужно было подготовить и морально, и технологически 

для постепенного включения в новую образовательную практику 

Так как за короткий промежуток времени было невозможно разрабо-

тать «новые» учебно-дидактические материалы для всей старшей школы, 

то было принято решение подготовить такой объём материала, который 

позволил бы обеспечить запуск и функционирование модели в течение 

одного месяца, а по мере апробации готовить дидактический материал 

уже на более длительный период. 

На общих встречах учителя показывали друг другу разрабатываемый 

материал, относились к нему, конструктивно критиковали, доводили «до 

ума». Такая работа позволила сформировать единство требований к ди-

дактическому материалу и в очередной раз сравнить видение и понима-

ние используемых технологий (методик), с помощью которых учащиеся 

будут осваивать этот материал. 
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Огромный опыт освоения новых позиций был получен педагогами на 

районных семинарах по организации коллективного обучения по инди-

видуальным образовательным программам, на которых им пришлось са-

мим запускать и удерживать всю «машину» такого обучения для взрос-

лых по всем её аспектам: технологическим, содержательным, управлен-

ческим, нормативным, мировоззренческим. 

Через классного руководителя вся информация по поводу разрабаты-

ваемой модели доводилась до учащихся. В процессе обсуждения этой ин-

формации на классных мероприятиях учащиеся формулировали острые 

для них вопросы, вносили свои предложения, предлагали собственные 

решения. Такая работа обеспечила учащимся возможность почувство-

вать новую модель «своей». Кроме этого, с каждым учащимся была про-

ведена работа по составлению индивидуального учебного плана. Учеб-

ные планы легли в основу предметной составляющей индивидуальной 

образовательной программы учащегося. 

С технологической составляющей у учащихся не возникло проблем. С 

5-го класса у этих учеников по ряду предметов были организованы кол-

лективные учебные занятия. И к началу 10-го у них имелся большой опыт 

работы практически по всем технологиям и методикам коллективных за-

нятий, и были освоены все позиции при работе в паре. 
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 Утверждаю __________________________ 

Директор МАОУ Казанцевской СОШ 

А.А. Белоногова 

 

Индивидуальный учебный план ученицы 10 класса … 

Я хочу поступать СФУ ИППС и получить специальность психолога-кон-

сультанта. 

Я планирую сдавать ЕГЭ по русскому языку, математике ПУ, биологии и 

обществоведению. 

 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов за год 

Часов в 
неделю 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Б 102 3 

Литература Б 102 3 

Родной русский язык 
и родная русская  

литература 

Родной русский язык Б 17 1 

Родная русская литература 
Б 17 1 

Математика  
и информатика 

Математика: алгебра  
и начала математического  

анализа, геометрия 
П 204 6 

Информатика Б 34 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 3 

Естественные науки 

Биология П 102 4 

Химия Б 34 1 

Физика Б 72 2 

Общественные науки 
История Б 68 2 

Обществознание П 68 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 

Основы безопасности  
жизнедеятельности Б 34 1 

Индивидуальный 
проект 

  
68 2 

Факультативные и 
элективные курсы 

ЭК «Традиции сибирской семьи» ФК 17 0,5 

ИТОГО   2380 35,5 
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Апробация модели началась с 4 декабря 2017 года. Сначала были за-

действованы только учащиеся 10 класса. Это было обусловлено тем, что 

учителям параллельно с организаций образовательного процесса пред-

стояло ещё провести огромную содержательную работу – переструктури-

ровать под возможность разномаршрутности рабочие программы, раз-

работать различные табло учёта, переработать предметный дидактиче-

ский материал. 

На данный момент процесс обучения старшеклассников по ИОП яв-

ляется устоявшейся практикой. В него включены все учащиеся 10–11 

классов. 

Модель обучения старшеклассников по ИОП представлена тремя про-

странствами, которые задают логику и структуру учебной деятельности 

старшеклассников: планирование, реализация, рефлексия. 

Планирование 

1. Составление ИОП. Основой предстоящей образовательной деятель-

ности ученика является его индивидуальная образовательная про-

грамма, которая составляется на одну-две недели. Как показал анализ 

новой практики, когда учащийся составляет ИОП более чем на две не-

дели, ему становится сложно ощущать «целостность» своей программы, 

сложнее контролировать ход её реализации, и по разным причинам воз-

никает необходимость в постоянной её корректировке41. 

В своей индивидуальной программе ученик указывает, по каким 

предметам какие темы он будет изучать, примерное время на освоение, 

способ освоения и примерный материальный результат. При этом уче-

ник опирается на технолого-методические карты, разработанные по 

предметам на основе рабочих программ. На данный момент по некото-

рым предметам составлены модифицированные программы на весь пе-

риод обучения в старшей школе. Другими словами, у учащегося теперь 

есть возможность изучать материал нелинейно без привязки к опреде-

лённому году обучения. В перспективах по всем предметам будут разра-

ботаны подобные рабочие программы. 

  

                                            
41 А если попробовать на больший срок составлять ИОП менее конкретно? (А потом конкретизировать 

на ближайшие одну-две недели.) Точно так же, как ученик в общих чертах, например, ставит себе одну 

из задач на два года – «подготовиться к ЕГЭ по биологии». – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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Технолого-методическая карта модуля  

«Тригонометрические уравнения» 

№ Тема 

Способ освоения 

(технология, ме-

тодика) 

Пример-

ное 

время 

(мин.) 

Форма отчёта 

Задачи практического содержания 

Т1 Арккосинус 
• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

20 

20 

Опорный кон-

спект + ответы на 

контрольные во-

просы 

Т2 
Решение уравнения 

cos x = a 

• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

25 

25 

Решенные в тет-

ради задачи 

Т3 Арксинус 
• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

20 

20 

Опорный кон-

спект + ответы на 

контрольные во-

просы 

Т4 
Решение уравнения 

sin x = a 

• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

25 

25 

Решенные в тет-

ради задачи 

Т5 
Арктангенс и арккотан-

генс 

• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

25 

20 

Опорный кон-

спект + ответы на 

контрольные во-

просы 

Т6 
Решение уравнений 

tg x = a, ctg x = a 

• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

25 

20 

Решенные в тет-

ради задачи 

Т7 

Способы и приемы ре-

шения тригонометриче-

ских уравнений 

• Самостоятельно. 

• Изучение в паре 

• Лекция 

45 

45 

45 

Опорный кон-

спект + решенные 

задачи 

Т8 

Решение тригонометри-

ческих уравнений. Часть 

1 

ВПЗ 90 Решенные задачи 

Т9 

Решение тригонометри-

ческих уравнений. Часть 

2 

ВПЗ 90 Решенные задачи 

Т10 

Решение тригонометри-

ческих уравнений. Часть 

3 (профильный уровень) 

ВПЗ 135 Решенные задачи 

Т11 

Решение тригонометри-

ческих уравнений. Часть 

4 (профильный уровень) 

ВПЗ 135 Решенные задачи 

КР Аттестация  45  

Нормы к способам освоения: можно выбрать самостоятельное изучение не более 3 раз. 

Темы 8 и 9 обязательные. Темы 10 и 11 – для профильного уровня 
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В первый раз, перед апробацией модели, учащиеся в течение сен-

тября-октября определялись с индивидуальным учебным планом, а по-

том непосредственно перед её запуском в течение недели конструиро-

вали свою ИОП, рассчитанную на неделю. Разработка учащимися своих 

ИОП шла после занятий под непосредственным руководством классного 

руководителя. В последний день работы над ИОП с учащимися была ор-

ганизована специальная деятельность, в которой они обсуждали свои 

программы друг с другом, с учителями, вносили корректировки. Оконча-

нием этой деятельности было утверждение индивидуальных программ 

учительской кооперацией. 

В течение года апробации учащиеся составляли ИОП на неделю. В 

конце недели ученики под кураторством классного руководителя подво-

дили итоги реализации своих программ и с учётом этих итогов состав-

ляли программу на следующую неделю. 

После года апробации, когда модель стала функционировать как ра-

бочая, деятельность по разработке ИОП немного поменялась. Теперь 

учащиеся нового 10-го класса определяются с индивидуальным учебным 

планом уже в августе. А в первую неделю сентября для них проводится 

двухдневный семинар, на котором старшеклассники вникают в специ-

фику обучения по ИОП, изучают инструментарий, готовят шаблоны ра-

бочих планов на день и разрабатывают свою образовательную про-

грамму на две недели. После двухнедельной работы учащиеся и учитель-

ская кооперация собираются для итоговой рефлексии. По результатам 

рефлексии учащиеся готовят следующую часть своей ИОП. 
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Маршрутно-логическая схема модуля  

«Тригонометрические уравнения» 

 

 

2. Составление плана на день. Планирование учащимися своей учеб-

ной деятельности проходит ежедневно с 8.00 до 8.30. (Хотя в последнее 

время учащиеся уже стараются спланировать работу не на один день, а 

на несколько дней вперёд.) Индивидуальный маршрут на день (у каждого 

свой) ученики составляют на основе шаблонов планов на день, табло пла-

нирования по предметам, пожеланий учительской кооперации и её ре-

сурсов. Также для планирования учащимся предоставлены маршрутно-

логические схемы, определяющие возможные последовательности изу-

чения того или иного блока тем по предмету. К темам могут прилагаться 

планы-задания, детализирующие технолого-методические карты. Во 

время планирования учащиеся договариваются друг с другом об учебном 

взаимодействии в течение дня, записываются на индивидуальные кон-

сультации с предметниками, заявляются на контрольные процедуры. 

Арккосинус Арксинус Арктангенс и 

арккотангенс 

Решение 

уравнения 

cos x = a 

Решение 

уравнения 

sin x = a 

Решение 

уравнений 

tg x = a, ctg x 

= a 

Способы и приемы решения тригонометрических ур. 

Решение тригонометрических уравнений. Часть 1 

Решение тригонометрических уравнений. Часть 2 

Решение тригонометрических уравнений. Часть 3 

Решение тригонометрических уравнений. Часть 4 

Аттестация 
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Для того чтобы учащиеся могли договариваться с педагогами и планиро-

вать свой учебный процесс в течение рабочей недели, им выдаётся рас-

писание занятости учителей. Непосредственную помощь в планирова-

нии оказывают классные руководители. Они же и утверждают планы на 

день. 
Пример индивидуального рабочего плана на день 

04.03.2020 

8:30–9:15 Литература 

Профиль 

В паре (Настя) Тренаж Решу ЕГЭ КИМ 

без 17 зад. 

9:15–10.00 Математика Орлова Т. 

Илюшевич Н. 

Тренаж Задание 10 

(Решу ЕГЭ) 

10:00–11:00 Русский язык Самостоя-

тельно 

Тренаж КИМ–20 

11:15–11:35 Русский язык В паре (Настя)  Работа над со-

чинением 

11:35–12:00 Математика Самостоя-

тельно 

 Видеоурок 

12:15–13:00 Литература 

Профиль 

СГ Консультация «Облако в шта-

нах», Гл. 3-4 
 

План-задание по литературе42 

Творчество А.А. Фета 

Задание 
Форма выполне-

ния задания 

Примерное 

время изуче-

ния 

1. Посмотрите 3 видеофильма, посвященных жизни и 

творчеству А.А. Фета (в папке «Фильмы о жизни и твор-

честве А.Фета»): 
Индивидуально, 

в паре или 

группе 

Всего 75 ми-

нут*: 

– «Поэзия и судьба А.Фета»; 26 минут 

– «Афанасий Фет. Основные темы и мотивы лирики»; 24 минуты 

– «Лирика А.Фета» 25 минут 

2. Выполните 2 письменные работы после просмотра 

фильмов: 
– Таблица «Основные даты жизни и творчества А.А.Фета». 

Дата Событие 

  

– Письменная работа «Особенности лирики А.А.Фета» 

В паре или 

группе (указать 

напарников или 

членов группы) 

60 минут 

3. Проведите аналитическую работу со стихотворением 
А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье…». 

Задания: 
1) Прочитайте статью, содержащую разные точки зрения и па-

родии на данное стихотворение. 
2) Письменно ответьте на следующие вопросы: 

– Насколько совпало ваше видение стихотворения с оценкой 
профессиональных филологов? 

Самостоятельно 

(особо привет-

ствуются соб-

ственные мысли 

и рассуждения) 

60 минут 

                                            
42 Автор материала учитель русского языка Казанцевской школы Л.Л. Шпак. 
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– Нет ли в их анализе противоречий, когда в начале анализа 
авторы говорят о ночи, проведенной в упоении любви геро-

ями стихотворения, а затем утверждают, что в стихотворении 
не плотская, а духовная любовь? 

– Может ли вообще любовь быть только плотской или только 
духовной? Может, любовь – сочетание духовного и плотского 

начал? 

4. Выучите одно стихотворение А.А. Фета наизусть (на 

выбор): «Я пришел к тебе с приветом», «На заре ты её не 

буди», «Какое счастие: и ночь, и мы одни!», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад» 

Самостоятельно 40 минут* 

Условный знак «*» предполагает выполнение задания дома 

План-задание по географии43 

Совместное изучение в паре 

 

Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы 

мира 

1. Виды источников энергии. 

Учебник, с. 89: 

– Что относят к традиционным источникам энергии? 

– Перечислите различные виды топливных ресурсов. Почему они 

считаются традиционными источниками энергии? 

– Перечислите нетрадиционные источники энергии. Почему их счи-

тают альтернативными? 

Задание: на основе прочитанного текста составьте схему: 

 

2. Учебник, с. 89–92. Прочитайте, заполните таблицу. 
Альтернативные  

источники энергии, 

вид электростанции 

Факторы, влияющие 

на размещение  

электростанций 

Проблемы,  

возникающие  

при использовании 

Страны, имеющие 

или планирующие 

размещение данного 

вида электростанций 

    

                                            
43 Автор материала учитель географии Казанцевской школы Е.С. Тимакова. 

Источники энергии 
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План-задание по географии 

Схематизация в парах 

Классификация стран мира 

1. Прочитайте с. 6–7 учебника. Задание: установите признаки класси-

фикации, составьте схему классификации по данным признакам. Ис-

пользуя табл. 1 на с. 6, а также политическую карту мира, приведите при-

меры стран. 

2. Прочитайте с. 8–11 учебника. Задание: установите признаки клас-

сификации, составьте схему классификации по данным признакам. Ис-

пользуя табл. 2 и 3 на с. 8 и 10, а также политическую карту мира, приве-

дите примеры стран. 

3. Используя текст учебника с. 6–11, найдите и выпишите в тетрадь 

определения понятий: анклав, монархия, абсолютная монархия, консти-

туционная монархия, теократическая монархия, республика, парламент-

ская республика, президентская республика, унитарное государство, феде-

ративное государство, конфедерация. (Для выполнения задания можно 

использовать дополнительные источники информации, например, учеб-

ник «Обществознание».) 

 

Реализация 

С 8.30 и до 14.30 учащиеся занимаются реализацией своих индивиду-

альных планов на день. В свободном доступе учащихся несколько мест: 

оборудованный холл третьего этажа и информационный центр, включа-

ющий в себя учебный класс, компьютерный кабинет и библиотеку. 

Обучение по ИОП ведётся по все предметам, кроме физики и физ-

культуры. По физике у нас на данный момент нет своего учителя. Физика 

ведётся дистанционно (через Skype) преподавателем из г. Красноярска в 

традиционной классно-урочной форме. 

Взаимодействие учащихся по поводу освоения ими предметного со-

держания осуществляется в сводных группах, парах, индивидуально на 

основе технологий коллективных учебных занятий: взаимотренажа, вза-

имообмена заданиями, взаимопередачи тем, взаимопроверки заданий, 

технологии Ривина. Хорошие результаты при изучении больших текстов 

показывает методика схематизации. Также используются лекции, семи-

нары, практикумы – это сводные отряды, организованные на основе 
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групповой организационной формы обучения (т.е. общения вида «один 

говорит – другие слушают»). 

Часть предметного материала учащимися может изучаться посред-

ством «видеоуроков», к которым учитель заранее готовит небольшую 

«методичку». Предназначение таких «методичек» – сфокусировать вни-

мание учащегося на нужных моментах самого видео и нюансах темы. 

 

Пример задания к «видеоуроку» 

Тетраэдр 

Ссылка на видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=yclVnKvwA40 

По ходу изучения видео необходимо выполнить следующие задания: 

1. Запишите тему в тетрадь. 

2. В тетради сделайте чертеж тетраэдра и укажите, сколько в нём вер-

шин, ребер и граней. 

3. Рассматривая первую задачу, которую объясняет автор, запишите в 

тетрадь теорему косинусов и приведите пример её применения. 

4. Найдите площадь треугольника, рассматриваемого в первой за-

даче, по формуле Герона. 

5. Решите аналогичную первой задачу, если сторона AD=10 см, DB=12 

см, угол ADB=600. 

 

С сентября 2018 года учебный курс «Информатика 10-11» реализован 

в дистанционном формате на платформе «Google Class». Этот курс рас-

считан на учащихся, изучающих информатику на базовом уровне. При 

этом ученик может сам варьировать, какую часть программы по пред-

мету он освоит дистанционно, а какую в школе. Решение предоставить 

старшеклассникам возможность изучать предмет дистанционно расши-

рило спектр возможных форм и способов освоения материала, а также 

создало условия для получения учащимися опыта получения так называ-

емого «интернет-образования». 

Учащиеся 10-го и 11-го годов обучения взаимодействуют как в рамках 

«своего класса», так между собой в составе разновозрастной группы. По 

географии разновозрастное взаимодействие чаще всего происходит по 

поводу изучения нового материала, потому что разработанная учителем 

рабочая программа не ограничена рамками года обучения, а составлена 
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на весь период старшей школы. Также десяти- и одиннадцатиклассники 

работают вместе при изучении обществознания и ОБЖ; освоение этого 

материала разворачивается по технологии взаимопередачи тем. Рабочая 

программа по математике пока ещё разбита на два года обучения, – и 

чаще всего разновозрастное взаимодействие осуществляется в рамках 

повторения отдельных тем, или когда одиннадцатиклассники обучают 

десятиклассников новым темам. 

В ходе реализации своего плана на день каждый учащийся постоянно 

меняет позиции: где-то он обучается, где-то обучает, где-то принимает 

тему у другого ученика. Причем есть строгая договоренность, что ученик, 

у которого «приняли» тему, должен принять тему у другого ученика. Кроме 

учебного процесса, в котором происходит освоение нового предметного 

содержания, осуществляется работа над докладами, рефератами, выпол-

няются индивидуальные учебные проекты, в новой модели существует 

так называемый клубный процесс. В клубном процессе учащиеся своими 

силами организуют для себя различные тренинги, игры, проводят ма-

стер-классы, например, по кулинарии, другими словами, организуют по-

лезный отдых. 

Эффективной закрепившейся практикой стала организация раз в два 

месяца зачётных недель. Такая процедура позволяет учащимся «почув-

ствовать» продвижение по предметному материалу, оценить качество 

своего планирования, в некоторых случаях мобилизоваться. 
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Зачётный лист учащегося 

 Утверждаю __________________________ 

Директор МАОУ Казанцевской СОШ 

А.А. Белоногова 

Зачётный лист ученика 10 класса  

___________________________________________ МАОУ Казанцевской СОШ  

на 2019-2020 учебный год 

Учебный предмет Дата Отметка 
Роспись 

учителя 

Русский язык     

Литература    

Родной русский язык    

Родная русская литература    

Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия 
   

Информатика    

Иностранный язык    

Химия    

Биология    

Физика    

География    

Астрономия    

История (Россия в мире)    

Обществознание     

Основы безопасности жизнедеятельности    

Физическая культура    

Индивидуальный проект    

Этнокультурный курс    

Право    

Актуальные вопросы обществознания    

Экономика    

ЭК «Традиции сибирской семьи»    

 

Классный руководитель ______________ Е.В. Кондрашева 

Директор                            ______________ А.А. Белоногова 

Ознакомлены:                  ______________ (Ф.И.О. родителя) 
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Оперативным управлением и координацией учебного взаимодей-

ствия между участниками занятий – учениками и учителями-предмет-

никами – в этот момент занимается дежурный учитель, который на каж-

дый день назначается учительской кооперацией. 

 

Рефлексия 

Важнейшим инструментом для успешной реализации учащимися 

своих индивидуальных программ является рефлексия. Она позволяет 

своевременно выявлять различные проблемы и затруднения учащихся 

по освоению ими учебного содержания, позволяет учащимся корректи-

ровать свои программные представления, обеспечивает наиболее эф-

фективное взаимодействие учащихся с учительской кооперацией. 

Рефлексия осуществляется учащимися в постоянных разновозраст-

ных отрядах по 5-6 человек. Проводит рефлексию командир, который 

выбирается в постоянном отряде примерно на месяц. Через месяц выби-

рается новый командир. Это нужно для того, чтобы каждый учащийся в 

позиции «командира рефлексии» мог сформировать новые навыки. 

В первые две недели апробации обучения по ИОП каждый рабочий 

день заканчивался общей рефлексией, на которой присутствовали все 

учащиеся и все члены учительской кооперации. Здесь обсуждались прак-

тически все вопросы по поводу обучения «по-новому». На эти рефлексии 

уходило достаточно много времени (около 1-2 часов), но в итоге такая 

трудоёмкая работа позволила учащимся «понять» модель и сформиро-

вать необходимые, новые для них навыки планирования и управления 

своей учебной деятельностью. Сейчас рефлексия организуется раз в не-

делю по пятницам, в 14.30. Сначала командиры организуют рефлексию в 

постоянных отрядах, а потом встречаются с учительской кооперацией 

для проведения общей рефлексии. После чего командир знакомит свой 

отряд с её итогами. 

 

Деятельность классных руководителей по педагогическому со-

провождению ИОП обучающихся 

Сопровождают учащихся в каждодневной учебной деятельности 

классные руководители. С самого начала они помогают ученикам сфор-

мировать представления по поводу целей предстоящей учебной деятель-

ности, работают над выявлением учебных «дефицитов», помогают уви-

деть необходимые ресурсы для достижения учебных целей. Ежедневно 

классные руководители помогают учащимся в их планировании, помо-

гают определиться с формами и способами освоения предметного мате-
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риала, участвуют в рефлексии. В течение дня классный руководитель по-

стоянно мониторит процесс обучения своих воспитанников: получает 

оперативную информацию у предметников по поводу возникших про-

блем, оказывает ребятам психологическую поддержку, дисциплинирует 

на выполнение учащимися своих планов, помогает им наладить контакт 

с предметником по тому или иному поводу. И, как показал первый год 

апробации, такая деятельность классных руководителей является жиз-

ненно необходимой частью функционирования новой системы органи-

зации обучения. 

 

Учительская кооперация 

В состав учительской кооперации входят предметники, имеющие 

учебную нагрузку в 10-11 классах, классные руководители, директор и за-

вучи. Главная задача кооперации – организация и управление процессом 

обучения старшеклассников по ИОП. Это разработка дидактического ма-

териала, анализ и корректировка модели, организация рефлексии, раз-

работка графика занятости учителей, определение временных позиций 

педагогов (дежурный учитель, ассистент, руководитель рефлексии), опе-

ративное и стратегическое планирование собственной и ученической де-

ятельности в процессе обучения. В задачи кооперации также входит раз-

работка и организация в начале сентября «вводных» семинаров, на кото-

рых учащиеся вникают в модель и составляют свою ИОП на первый крат-

косрочный период (обычно, на одну-две недели). 

При запуске модели кооперация организует ежедневную совместную 

с учащимися рефлексию и осуществляет совместное планирование пред-

стоящего учебного дня. Такая каждодневная деятельность обычно 

длится одну неделю. Когда отпадает необходимость в такой насыщенной 

работе, кооперация встречается с учащимися для подобной деятельности 

один раз в две недели. В случае необходимости кооперация организует 

оперативные встречи. Взаимодействие членов учительской кооперации 

по поводу ежедневного планирования в промежутках между запланиро-

ванными общими сборами происходит в рабочем порядке при личных 

индивидуальных встречах или в малых группах. На таких встречах пред-

метники координируют учебный процесс, информируют другу друга о 

корректировках в планировании, договариваются о взаимопомощи 

(например, предметник может попросить другого члена кооперации за-

пустить какую-либо технологию (методику) или выполнить роль техно-

лога). Подобное взаимодействие позволяет учащимся не прерывать 

учебный процесс по предмету, даже когда на данный момент предмет-

ник по тем или иным причинам отсутствует в школе. 
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Результаты 

Проведённый после первого года апробации анализ результатов ито-

говых аттестационных процедур показал повышение у старшеклассни-

ков предметных результатов. Школьный мониторинг свидетельствует о 

развитии рефлексивных, управленческих умений, а также существенное 

развитие общих умений коммуникации. Объясняется это тем, что в но-

вой модели учащийся становится активным субъектом своей учебной де-

ятельности, сам ставит свои образовательные цели и концентрирует свои 

усилия для их достижения. 

Существенными результатами функционирования новой модели 

стали высокие баллы ЕГЭ выпускников в 2019 году. Это учащиеся, кото-

рые все два года обучались в новой модели. Яковлевой Татьяне удалось 

набрать 100 баллов по русскому языку (учитель Шпак Людмила Леони-

довна), причем девочка готовилась к экзамену в школе, не прибегая к 

услугам репетитора. 

В перспективе на период 2020–2025 гг. мы поставили перед собой за-

дачу запустить модель обучения по индивидуальным образовательным 

программам учащихся в 8-м и 9-м классах. 
 

Шишлянников А.В. 

3.2.2. День без классов и уроков (8–9 годы обучения).  

Казанцево, Шушенский район 

Так сложилось, что в массовом представлении школьная жизнь – это 

разбитые по возрастам классы, оканчивающиеся по звонку уроки и учи-

теля, задача которых попытаться передать (транслировать) свои знания 

ученикам. Новое время ставит совершенно другие задачи. Мы, учителя, 

должны быть скорее проводниками и вдохновителями для ребят, кото-

рые идут по интереснейшему пути познания. Именно поэтому коллектив 

Казанцевской средней школы Шушенского района включился в реализа-

цию Концепции развития школьного обучения, созданную усилиями 

управленцев и педагогов разных районов Красноярского края. Школа 

стала одной из ведущих площадок в регионе по разным направлениям 

этой концепции. 

Максимально включить учеников в самостоятельное добывание зна-

ний в интересной для них форме мы попытались уже 8 декабря 2017 года. 

Тогда в нашей школе был первый раз организован «День без классов и 

уроков». И с тех пор каждый четверг учащиеся 8–9 классов работают по 
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индивидуальным маршрутам в разновозрастных группах. Что же это та-

кое и как это все организовано? 

Началось всё44 с районного семинара. Он проходил в нашей школе. 

Педагоги нашей школы и всего Шушенского района (более 100 человек) 

попробовали себя в роли учеников, составляли свои индивидуальные об-

разовательные программы на неделю и планы деятельности на день, 

осваивали разнообразные технологии коллективных занятий и систему 

самоуправления, спорили, договаривались, искали компромиссы и 

наиболее эффективные модели применения технологий (методик) в каж-

дом конкретном случае. 

Мы получили очень важный опыт планирования, прожили изнутри не 

только разные технологии, а всю систему коллективного обучения по ин-

дивидуальным программам. А те педагоги, которые до этого участвовали 

в таком же краевом семинаре и провели этот районный, приобрели бóль-

ший опыт – умения организовывать коллективное обучение со взрос-

лыми. 

Вдохновившись, лидерская команда школы взялась за разные вари-

анты коллективного обучения. Одним из них стал «день без классов и 

уроков». Определились с возрастом учащихся и перечнем предметов. 

«Пионерами» такого дня стали ученики 8 и 9 классов по следующим пред-

метам: математика, информатика, биология, русский, литература и 

ОБЖ. 

На подготовительном этапе нужно было сконструировать образ буду-

щего учебного процесса. Прежде всего, учителям-предметникам пред-

стояло реструктурировать предметный материал таким образом, чтобы 

ребята могли изучать его нелинейно – в более независимом формате и в 

связке с другими предметами, свободно переходя от одного к другому. В 

зависимости от специфики предмета подготовили под разные техноло-

гии коллективных учебных занятий соответствующий дидактический 

материал. 

Пока только по некоторым предметам программы 8 и 9 классов «пе-

ремешаны» (выстроена одна нелинейная программа), в перспективе ста-

вится задача создать не поделённые на годичные блоки программы по 

всем предметам. Сейчас учащиеся разных лет обучения взаимодей-

ствуют друг с другом по «сквозным» темам, вопросам повторения, про-

белам за прошлые годы, а также старшие выступают учителями для 

младших, повторяя при этом пройденные темы. 

                                            
44 «Началось всё…» – речь о второй «волне» деятельности Казанцевской школы в КСОдвижении, первая 

началась ещё в 90-х годах XX века. – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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В другие дни ученики продолжают изучать математику, русский и ли-

тературу. Продолжают тоже на коллективных занятиях45, тем самым 

обеспечивается преемственность между «днём без классов и уроков» и 

другими днями. Единственно, что не всегда есть возможность взаимо-

действовать ученикам разных классов, что связано уже с расписанием. 

Каждый учитель готовил по своему предмету дидактический мате-

риал самостоятельно. А потом все вместе обсуждали модель взаимодей-

ствия, определяли, как будем оценивать результат, проектировали, как 

во времени всё будет протекать, какие сводные кооперации следует со-

здавать, по каким видам работы зонировать учебные аудитории, проек-

тировали действия конкретных детей и педагогов, где и какую информа-

цию размещать. 

Самым сложным было определить и принять для себя новый режим 

работы. Ведь «дни без классов и уроков» не предполагают шаблонного 

расписания для движения целых групп-классов. Чтобы освоить все учеб-

ное содержание, ученикам необходимо было запланировать все пред-

меты, которые входили в перечень дня, но выбрать свою последователь-

ность их изучения. Ученик расписывает свой день так, как считает нуж-

ным, но с учетом некоторых запланированных учителями моментов. 

На первый взгляд, все это несколько хаотично, но, отработав в учи-

тельской кооперации схемы взаимодействия, мы поняли, как добиться 

поставленных целей. Обязанности каждого педагога разделились на 

«учителя-предметника», «дежурного учителя», «учителя-технолога». Де-

журный учитель – как диспетчер: дает установку на день; формирует 

сводные (временные) учебные группы учащихся и пары; обеспечивает 

присутствие участников в сводных группах; обеспечивает переход участ-

ников с одного вида работы на другой, из одной сводной группы в дру-

гую; выдает учебные материалы и обеспечивает техническими сред-

ствами; помогает участникам определиться в случае корректировки про-

граммы или плана. Учитель-технолог следит за процессом изнутри: как 

работают пары, группы; помогает скорректировать их деятельность сво-

ими вопросами, которые заставляют учеников занять рефлексивную по-

зицию в отношении к тому, что сейчас они делают, какими способами, 

достигают ли определённых целей. 

Накануне в среду учительская кооперация планирует основные свод-

ные группы по предметам или технологиям (методикам). В самом начале 

                                            
45 В опыте некоторых школ в день без классов и уроков выносятся отдельные темы или блоки тем, 

чтобы можно было бы их изучать только в этот день и только на коллективных занятиях, если в иные 

дни пока ещё организуются групповые занятия (уроки). – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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«дня без классов и уроков» учащиеся самостоятельно и в общении с дру-

гими учениками и учителями составляют индивидуальный план дея-

тельности на занятиях. В первые дни ребята немного терялись и не очень 

понимали, как это возможно: нет расписания и можно свободно переме-

щаться по школе во время «урока», отвечать по предмету не в рамках за-

данных учителем параграфов учебника, а объяснять и получать ответы у 

своих же товарищей. 

 

Примеры информационно-планировочных листов 

ОБЖ 

12.03.2020 

Работа с учителем: сдача тем (контроль) 

Ф.И. учащегося Время Темы 

Сурков Дима 8:30-8:40 Сдача темы «…» 

Коростелёва София 8:45-9:00 Контроль по 2-му блоку 

   

 

Алгебра 

4.03.2020 

Планируем сдачу зачёта по «Вероятности» 

t ≈ 7 мин 

Ф.И. учащегося Время 

Бехтерева Н.  

Кешкин В.  

Салмин В.  

 До 10:00 

 

Алгебра 

12.03.2020 

Тема «Теоремы о вероятности» 

В паре t ≈ 20 мин  

+ индивидуальное задание t ≈ 20 мин 

Ребров М. 

Кузьмина В. 

Долгова С. 

Агибалов М. 

…… 
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В помощь ребятам и учителям для составления индивидуальных пла-

нов на день предлагаются табло и технолого-методические карты со 

структурированным материалом по предметам, определяющие способы 

(технологии, методики) изучения материала, примерное время на изуче-

ние. 
 

 

Планы на день утверждаются всеми учителями, участвующими в этой 

деятельности, либо учеником с уже утвержденным планом. Существуют 

четкие требования к дневным планам: 

1) обязательное наличие всех предметов, запланированных на день; 

2) выполнение минимальных требований, предъявляемых учителем-

предметником, в каждом предмете есть нормы, которых учащиеся 

должны обязательно придерживаться. 

  

Фрагмент табло учёта по ОБЖ 

Ф.И. 

Блок 1. Пожарная безопасность Блок 2. Безопасность на до-

рогах 
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1. Горлов Александр         

2. Граф Александр         

3. Иванов Роман         
4. Изосимов Никита         



186 

 

 

После процедуры индивидуально-коллективного планирования с 

8:30 начинается реализация индивидуальных планов каждого учащегося. 

Это могут быть сводные группы, работа в парах, самостоятельная работа. 

При этом используются как различные технологии (взаимопередача тем, 

технология Ривина, взаимообмен заданиями, взаимопроверка заданий), 

так и сводные группы для лекций, практикумов, лабораторных работ, со-

беседований. 

 

  

Пример индивидуального плана на день 

Ф.И. ученика _______________________________  Дата _________________ 

Предмет Время Тема С кем? Что? Как? Аудитория От-

метка 

Химия 8:30-9:10 Текст 14-15 Выполняю сам-но 32  

Математика 9:10-9:20 
Треугольники  

общего вида 

Обучаюсь, в паре с 

Агибаловым  

Максимом 

ИЦ 

 

Литература 9:20-9:30 
Образ помещика 

Плюшкина 
Сдаю учителю 

Кабинет ди-

ректора 

 

Русский язык 9:30-10:30 
Работа по заданиям 

ОГЭ 
Работаю сам-но ИЦ 

 

ОБЖ 10:30-10:40 
Контроль по вто-

рому блоку 
Сдаю учителю ИЦ 

 

Информатика 10:40-11:00 Программирование 
Выполняю  

КР сам-но 
ИЦ 

 

Обед 11:00-11:15  Кушаю Столовая  

Русский язык 11:15-11:55 

Сочинение  

«Настоящий  

учитель» 

Выполняю сам-но ИЦ 

 

Информатика 12:30-12:50 Система счисления 

Обучаюсь  

(запускаюсь),  

работа с учителем 

26 

 

Математика 12:50-13:05 
Подготовка к экза-

менам 
Сам-но ИЦ 

 

Биология 13:05-13:45 Консультация СГ 23  

Рефлексия 13:45-14:00 Обсуждение дня Отряд №3 ИЦ  
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Особенности изучения предмета «Музыка» 

Теоретический материал 

Технология «Взаимопередачи тем» используется для изучения теорети-

ческой части. Для этого подготовлено несколько текстов по различным 

темам. 

Часть теоретических тем ученик изучает самостоятельно, а некото-

рым его обучает учитель. (Каждая самостоятельно изученная тема обяза-

тельно сдаётся учителю, чтобы минимизировать возможные ошибки и 

пробелы. Учитель прежде всего проверяет правильность плана. Если допу-

щены ошибки, то ученику предлагается заново изучить тему и внести не-

обходимые исправления.) Затем ученик должен объяснить тему нескольким 

учащимся по очереди (один на один). Те, в свою очередь, передадут ему свои 

знания. 

Как работают в паре? Первый ученик, согласно пунктам своего подроб-

ного плана, разъясняет тему товарищу. Чтобы обучение не превратилось в 

скучный пересказ, после каждого пункта обучаемому задаёт вопросы. Таким 

образом, ученик, выступающий в роли учителя, контролирует усвоение зна-

ний своего напарника. В итоге у второго ученика в конце обучения должен 

быть составлен подробный план по теме и выписаны термины в тетрадь. 

В специальном табло учёта отмечают изученные темы. Из него будет 

понятно, кто из учеников обучил теме, кто обучен. 

 
Фамилия, 

имя 

Живая 

сила тра-

диции 

Искусство 

начина-

ется с 

мифа 

Мир сказочной 

мифологии: 

опера Н. Рим-

ского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Языческая 

Русь в «Весне 

священной» 

И. Стравин-

ского 

«Благо-

словляю 

вас, 

леса...» 

Кон-

троль 

       

 

Слушание музыки 

Ученики объединяются в пары или небольшие группы (по 3-5 человек). 

Прослушивают музыкальные произведения, анализируют их, результаты 

анализа записывают в тетрадь, из которого учителю понятно стано-

вится, как прослушивалось и обсуждалось произведение. 

Кроме того, музыкальные произведения можно изучить под руковод-

ством учителя музыки. 

Для сдачи музыкальной викторины ученики договариваются с учителем 

и приходят небольшими группами. 
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Пение 

Ученики договариваются с учителем и небольшими группами приходят 

для изучения и исполнения песни (на 10-15 мин). 

 

В течение дня дежурным учителем и учителями-предметниками со-

ставляется ряд вопросов для ежедневной рефлексии: например, все ли 

получилось у вас выполнить по вашему плану, что помешало выполнить? 

Вопросы формируются из проблем, которые возникли в течение дня, вы-

вешиваются на информационном стенде. По завершении учебной дея-

тельности в 13:45 все отряды приходят на рефлексию. 

Классы делятся на 5 постоянных отрядов по 7 человек. В составе каж-

дого отряда дети и 8-го, и 9-го годов обучения. Задача командира посто-

янного отряда – познакомить отряд с перечнем предлагаемых учитель-

ской кооперацией вопросов и подготовить к ответам на них на общей ре-

флексии в 14:00. Ответы на вопросы командир получает перед сбором от-

ряда. А что же будет, если командир в этот день не пришёл по каким-либо 

причинам? В каждом отряде назначен заместитель командира, который 

выполняет те же обязанности. 

Затем отряды расходятся на десять минут для рефлексии по задан-

ным вопросам. Учебный день завершается советом командиров, где об-

суждается решение поставленных проблем. На это отводится полчаса. 

Уже сегодня можно уверенно говорить о результатах нашей деятель-

ности: 

– учащиеся повысили умения планирования (стали планировать свой 

день быстрее и качественнее) в рамках установленного времени и объема 

материала, учитывая свои индивидуальные особенности; 

– научились действовать по плану и корректировать его в случае 

необходимости; 

– улучшили навыки коммуникации за счет парной работы и необхо-

димости договариваться во время планирования; 

– повысили читательскую грамотность; 

– научились самостоятельно организовывать свою деятельность, 

учитывая интересы других участников образовательного процесса. 

Появляются прецеденты, когда отдельные ученики значительно 

раньше срока заканчивают освоение всей программы. Например, Граф 

Александр (8 «А») и Кузьмина Виктория (9 «А») по ОБЖ. 

Учителя-предметники считают, что, внедрив «дни без классов и уро-

ков», наша школа пошла по правильному пути. Мы стали теснее взаимо-

действовать друг с другом и легче находить общий язык с нашими уче-

никами, ради которых мы готовы сами осваивать все новое. 



189 

Камдина А.С. 

3.2.3. Разновозрастный коллектив по основным учебным 

предметам (начальная школа). Дудинка, Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) район 

Обучение в разновозрастном коллективе целесообразно использо-

вать не только в малокомплектной школе, как иногда полагают, но и в 

школах с большим числом обучающихся, где может одновременно функ-

ционировать несколько разновозрастных учебных коллективов. Кроме 

того, он позволяет решать специфические задачи, которые традицион-

ными средствами не обеспечиваются. В частности, в классно-урочной 

системе обучения всегда было проблематичным получение качествен-

ного образования детьми коренных народов Севера, для которых рус-

ский язык не является родным, а учебный год фактически длится с ок-

тября по апрель из-за кочевого образа жизни их родителей46. В Дудин-

ской средней школе № 1 обучаются и обычные городские дети, и дети 

тундровиков. Именно разновозрастный коллектив, созданный для детей 

кочевников в начальной школе, позволяет им достичь весомых образо-

вательных результатов. В одну учебную группу объединены более семи-

десяти учеников вторых-четвертых годов обучения. Представим на при-

мере одного рабочего дня, как организованы занятия в таком учебном 

коллективе. 

Проектирование учебного занятия 

В конце каждого рабочего дня учительская кооперация собирается на 

рефлексию прошедших занятий и планирование последующих. В учи-

тельскую кооперацию входит четыре учителя, между которыми разде-

лены функции предметника, тьютора, «дежурного» учителя (организа-

тора учебных занятий) и ассистента. Учитель-предметник отвечает за 

реализацию содержания рабочих программ курсов, готовит дидактиче-

ский материал. Тьютор родного (ненецкого) языка сопровождает детей 

на родном языке, дежурный учитель управляет реализацией учебных 

маршрутов школьников. Ассистент занимается вопросами формирова-

ния метапредметных действий и оказывает помощь предметнику. 

Как происходит планирование занятий следующего учебного дня? 

Учительская кооперация анализирует табло распределения учеников по 

предметам (таблица 1), маршрутный лист каждого ученика (таблица 2), 

                                            
46 Минов В.А. Подход к переустройству школьного образования кочующих ненцев западного Таймыра: 

монография. Красноярск, 2012. 
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заносит результаты усвоения, выполнения разного рода работ в темати-

ческое табло учёта. Тематическое табло учёта создаётся по каждому 

предмету, включает список всех учеников разновозрастного учебного 

коллектива, перечень тем, входящих в программу учебного курса 2–4 

классов. Условные обозначения указывают на уровень усвоения каждой 

темы каждым учеником (0 – не приступал к изучению темы, 1 – тема не 

усвоена, 2 – тема усвоена частично, 3 – тема усвоена). На основании этого 

определяется маршрут каждого ребёнка на следующий день. Учитель-

ская кооперация решает, кому из учащихся нужно поработать индивиду-

ально, кого объединить в группы или пары, а кого нужно обучить или 

проверить по какой-либо теме. Маршрут ученика отражается, с одной 

стороны, в табло распределения учащихся по учебным предметам, с дру-

гой – в маршрутном листе, с третьей – в тематическом табло учёта. 

Возможно, возникнет вопрос: зачем столько разных табло? Каждый 

из этих документов содержит определённую, специфическую, информа-

цию об освоении учеником образовательной программы, а все вместе 

они позволяют увидеть целостную картину. Так, по табло распределения 

учеников по предметам видно, сколько предметов посетил ученик за 

день. По маршрутному листу ученика – какие темы ученик освоил за 

день, и каков уровень их усвоения. По тематическому табло учёта виден 

уровень усвоения предмета в целом. 

Педагоги, входящие в учительскую кооперацию, в разное время вы-

полняют сменные функции: учителя-предметника, ассистента или де-

журного учителя. 

Аудитории, в которых осуществляется освоение учебных предметов, 

могут тоже меняться, это зависит от того, как распределились функции 

между педагогами. Если сегодня учитель является предметником по рус-

скому языку, значит, работа по этому предмету будет проходить в ауди-

тории, закрепленной за этим учителем. 

Занятия планируются на три академических часа, поскольку в разно-

возрастном коллективе учащиеся осваивают четыре учебных предмета: 

русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир. А 

уроки физической культуры и английского языка ученики посещают со-

гласно школьному расписанию. 

После того, как работа на следующий день запланирована, каждый 

учитель-предметник готовит необходимый дидактический материал. 

  



191 

Как начинается занятие?  

Выделено место для общей координации деятельности разновозраст-

ного учебного коллектива − пульт управления. Здесь находится дежур-

ный учитель (организатор учебных занятий) сегодняшнего дня. На столе 

дежурного учителя набор дидактического материала по каждому пред-

мету, который приготовили учителя-предметники, и табло распределе-

ния учащихся по предметам. Перед началом занятий табло вывешива-

ется в коридоре, чтобы ученики могли посмотреть, на какой предмет и в 

какую аудиторию следует идти каждому из них. Ребёнок находит строку 

со своей фамилией и по закрашенной ячейке определяет первый пред-

мет и номер аудитории, где он начнёт учебный день − это ещё вчера за-

планировали для него педагоги. После того, как все ученики заняли свои 

рабочие места, дежурный учитель забирает табло распределения уча-

щихся по предметам, чтобы делать отметки о передвижении учеников. 

 

Таблица 1 

Фрагмент табло распределения учащихся по предметам 

 
Ф.И. 

Русский язык 

(каб. 2-10) 

Математика  

(каб. 2-01) 

Литературное чтение  

(каб. 2-07) 

2 год обучения 

 Яроцкий Артур    

 Силкина Таня    

 Лампай Петя    

 …    

 

 Силкин Лёша    

 Тоги Алина    

 Ямкин Максим    

 …    

 

 Ямкина Лена    

 Силкин Рома    

 Яроцкий Сережа    

 …    

Ученик получает маршрутный лист, где прописаны его темы по каж-

дому предмету. Его выдает курирующий учитель. Курирующий учитель 

– это, на языке традиционной школы, классный руководитель, который 

закреплён за учащимися одного года обучения. 
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Таблица 2 

Маршрутный лист ученика 

Ф.И. … 

Предмет Тема 
Отметка  

учителя 

Русский язык Проверяемая безудар-

ная гласная в корне 

слова 

 

Математика Письменный приём 

умножения двузнач-

ного числа на одно-

значное 

 

Литературное 

чтение 

Работа с текстом  

 

Взяв свой маршрутный лист и рабочие тетради, дети идут в тот каби-

нет, который обозначен в табло распределения учащихся по предметам. 

Что происходит в кабинете? 

Раскроем на примере русского языка. Например, на сегодняшний 

день запланированы следующие сводные отряды (термин А.С. Мака-

ренко): сводный отряд по теме «Словарные слова» (работа в парах смен-

ного состава); сводный отряд по теме «Состав слова» (работа в парах 

сменного состава); самостоятельная работа. 

В каждом сводном отряде есть командир. Это ученик, который отве-

чает за дисциплину в сводном отряде, следит за деятельностью учени-

ков, может проверить работу ученика по ключу. 

Рассмотрим деятельность сводного отряда по теме «Словарные 

слова». Каждый ученик получает свою карточку с разными словарными 

словами. Задания в карточках разноуровневые, т.е. у учеников 2 года обу-

чения в карточке меньше слов, чем у учеников 3 и 4 годов обучения (г.о.). 

Пары сменного состава образуются следующим образом: 2 г.о. + 2 г.о.; 3 

г.о. + 3 г.о.; 3 г.о. + 4 г.о.; 4 г.о. + 4 г.о. Это связано с тем, что ученику 2 г.о. 

трудно справиться с объёмом работы ученика 3, 4 г.о. Карточка предпо-

лагает, что ученик часть заданий выполняет самостоятельно, затем ищет 

напарника и работает в паре. Закончив работу, пара распадается, каждый 

ищет нового напарника, работа заканчивается тогда, когда каждый по-

работал с каждым членом сводного отряда. 
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Карточка для учеников 2 года обучения 

Сводный отряд по теме «Словарные слова» (РП) 

К–1 

Самостоятельно: 

1. Запиши слова своей карточки.  

К..пуста, м..рковь. 

2. Поставь ударение. 

3. Подчеркни безударную гласную. 

4. Проверь по ключу. 

5. Познакомься с новым словарным словом: горох (посмотри, какую 

букву нужно запомнить.) 

6. Прочитай его значение. 

Горох – это такое растение. Из его плодов получается крупа, из этой 

крупы варят пищу. 

 

С напарником: 

7. Продиктуй слова напарнику. (Напарник пишет.) 

8. Напарник диктует свои слова. (Ты пишешь.) 

9. Познакомь напарника с новым словом. Напарник знакомит тебя со 

своим новым словом. 

10. Проверь работу напарника по своей тетради или ключу. 

Ключ для К–1. Капуста, морковь. 

 

Карточка для учеников 3, 4 года обучения 

Сводный отряд по теме «Словарные слова» (РП) 

К–1 

Самостоятельно: 

1. Запиши слова своей карточки. 

К..ртофель, кв..ртира, г..род, .. тец. 

2. Поставь ударение. 

3. Подчеркни безударную гласную. 

4. Проверь по ключу. 

5. Познакомься с новым словарным словом: октябрь (посмотри, ка-

кую букву нужно запомнить.) 

 

С напарником: 

6. Прочитай его значение. 

Октябрь – это осенний месяц. 
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7. Продиктуй слова напарнику. (Напарник пишет.) 

8. Напарник диктует свои слова. (Ты пишешь.) 

9. Познакомь напарника с новым словом. Напарник знакомит тебя со 

своим новым словом. 

10. Проверь работу напарника по своей тетради или ключу. 

Ключ для К–1.  Картофель, квартира, огород, отец. 
 

В это же время другой сводный отряд работает по технологии взаи-

мообмена заданиями. 

Работа осуществляется по теме «Состав слова». Учитель уже обучил 

нескольких учеников, как выполнять задания: одного – находить в сло-

вах корень, второго – находить окончание, третьего – приставку, четвёр-

того – суффикс. Ученик, умеющий находить корень в слове, получает 

карточку по этому вопросу. Он садится с напарником, который умеет 

находить другую часть слова, например, приставку. Образовавшаяся 

пара начинает работать. Ученик 1 по своей карточке объясняет, как найти 

корень, используя слова в столбце А, делает записи в тетради, ученик 2 

слушает и задаёт вопросы, если они есть. Затем, ученик 2 по своей кар-

точке учит, как найти приставку, используя слова в столбце А, делает за-

писи в тетради, ученик 1 слушает и задаёт вопросы, если они есть. Затем, 

ученики меняются карточками и выполняют задания в столбце В само-

стоятельно. Проверяют друг друга. После проверки оба ученика ищут но-

вых напарников. Работа сводного отряда заканчивается, когда все уче-

ники научились находить все части слова. 
 

Карточка для взаимообмена заданиями 

Сводный отряд по теме «Состав слова. Корень» (ВОЗ) 

К–1 

Найди корень в слове. 

 
А В 

пролетел играл 

дождь ветер 

 

Остальные ученики работают индивидуально: 

• тренируются; 

• изучают новую тему по доводящей карточке; 

• выполняют контрольную работу. 
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Для тренировки ученики получают карточки с заданием по теме, ко-

торую они изучили. Карточки для тренировки могут содержать разно-

уровневые задания. Ребенку любого года обучения предлагается начать с 

1 уровня и продолжать работу, пока не возникнут затруднения. 
 

Индивидуальное задание  

по теме «Связь слов в предложении» 

К–1 

Восстанови предложения. Начинай с выделенных слов. 

1 уровень  

1) жалобно, в, деревья, стонут, лесу.  

2) мчится, по, холодный, ветер, ветвям.  

3) верхушки, он, деревьев, качает. 

4) зима, пришла, настоящая, уже. 

 

2 уровень 

1) в, встаёт, тумане, зимнем, солнце, холодное.  

2) изредка, от, деревья, мороза, потрескивают. 

3) солнце, лес, утреннее, осветило, спящий. 

4) щебетание, в, послышалось, воздух, птиц. 

5) день, начался, новый. 

 

3 уровень 

1) фырканье, услышал, зверя, мальчик. 

2) вот, травы, нос, из, зверя, высунулся, мокрый. 

3) из, показалась, сначала, острая, травы, мордочка, потом, а, шкурка, 

полосатая. 

4) зарослей, из, вылез, барсук, маленький, высоких. 

5) поджал, он, лапу, внимательно, и, смотрел, меня, на, маленькую.  
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Карточка для самостоятельной работы 

по теме «Склонение имён существительных» 

К 1-му склонению относятся имена существительные мужского и 

женского рода с окончаниями -а, -я в И.п. единственного числа, напри-

мер: мама – ж.р., дядя – м.р. 

 

К 2-склонению относятся имена существительные мужского рода с 

нулевым окончанием или мужского и среднего рода и окончаниями -о, -

е в И.п. единственного числа, например: конь  – м.р., домишко – м.р., 

окно – с.р., море – с.р. 

 

К 3-му склонению относятся имена существительные женского рода с 

нулевым окончанием в И.п. единственного числа, например: тетрадь  – 

ж.р., ночь  – ж.р. 

Ответь на вопросы. 

1. Какие имена существительные относятся к 1-му склонению? 

2. Какие имена существительные относятся ко 2-му склонению? 

3. Какие имена существительные относятся к 3-му склонению? 

Заполни таблицу. 

 
1 склонение 2 склонение 3 склонение 

Род:  

Окончание: 

Пример: 

Род:  

Окончание: 

Пример: 

Род:  

Окончание: 

Пример: 

Правило. 

Чтобы определить склонение, нужно поставить существительное в 

И.п. единственного числа, определить род и выделить окончание. 

 

Ответь на вопрос. 

Как определить склонение имени существительного? 

Задание. Распредели имена существительные на три группы. 

 
1 склонение 2 склонение 3 склонение 

   

 

Яблоня, дверь, тишь, сноп, кухня, крупа, стрела, овёс, комар, стрекоза, 

столяр, сестра, улей, ступня, дочь, коза, капля, окунь, календарь, небо, 

гора, месяц, уголь, гиря, шуба, конь, овца, деревня, дичь, луч, карась, оса, 

стихотворение, струя, дяденька, небо, дыня, гнездо, течь, медведь, роща, 

рояль, мозоль. 
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Выполнив положенные задания по предмету, ученик подходит для 

проверки к учителю, после чего получает отметку в маршрутном листе 

(таблица 2) и направляется к дежурному учителю. 

Что делает учитель-предметник?  

Учитель-предметник, во-первых, занимается обучением одного ре-

бёнка или группы детей по какой-либо теме. 

Во-вторых, наблюдает за наполняемостью сводных отрядов. Как 

только все «запланированные» дети пришли на предмет, учитель преры-

вает индивидуальную работу детей, даже если она не закончена (сегодня 

дети к ней уже могут не вернуться), и организует работу сводного отряда. 

Задание в сводном отряде даёт сам учитель.  

В-третьих, осуществляет контроль. Учитель-предметник проверяет 

работу и ставит оценку сразу после выполнения заданий. Как осуществ-

ляется промежуточный контроль? Ученик приобретает новые знания и 

умения сам, с помощью напарника и с помощью учителя. Затем идёт этап 

тренировки и контроль. По каждой изученной теме ученик пишет прове-

рочную, контрольную работу, тест и т.д. Только тогда учитель-предмет-

ник ставит отметку в тематическом табло учета.  

Как ученики передвигаются из кабинета в кабинет и какова роль 

дежурного учителя в их передвижении? 

После окончания работы по первому предмету ученик идёт на пульт 

управления к дежурному учителю. В табло распределения учеников по 

предмету дежурный учитель с помощью условных обозначений отмечает 

выполнение заданий (полное или частичное) и направляет на другой 

предмет. Условные обозначения помогают учительской кооперации чи-

тать табло при последующем анализе и планировании. 

Как только ученик пришел с первого предмета (в табло эта ячейка за-

крашена цветом), дежурный учитель смотрит его маршрутный лист и 

ставит «плюс в кружочке» (), если задания выполнены полностью; плюс 

(+), если задания выполнены частично; точкой обозначает следующий 

предмет, на который пошёл ученик (таблица 3). 
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Таблица 3 

Фрагмент табло распределения учащихся по предметам 

№ Ф.И. 
Русский язык каб. 

2-10 

Математика 

каб. 2-01 

Литературное чтение 

каб. 2-07 

2 год обучения 

1. Яроцкий Артур   • 

2. Силкина Таня • +  

 

Дети работают в разном темпе, и один ребёнок заканчивает работу 

раньше другого, соответственно дети приходят на предмет в разное 

время. Что делает ребёнок, пока его сводный отряд не собрался в каби-

нете? Он получает у дежурного учителя карточку с индивидуальным за-

данием по теме, приходит в кабинет, садится на свободное место и вы-

полняет задание, никого не отвлекая. 

Одинаковы ли маршруты разных учеников? 

Условно обозначим двух учеников так: У 1 и У 2. У 1 начал свою ра-

боту с русского языка, а У 2 с математики. 

У 1 вначале работал индивидуально, тренировался по теме «Связь 

слов в предложении». Он выполнил своё задание, проверился у учителя, 

получил оценку и пошёл на пульт управления. Дежурный учитель дал У 1 

карточку с заданием по той теме, которая прописана в маршрутном ли-

сте ученика (таблица 2), и направил его на математику. У 1 пришел в 

аудиторию, где идёт занятие по математике, сел на свободное место и 

начал выполнять задание по карточке, т.к. ученики его сводного отряда 

ещё не собрались в аудитории (за этим наблюдает учитель-предметник). 

Через некоторое время учитель-предметник видит, что все дети из свод-

ного отряда пришли на предмет. Он останавливает индивидуальную ра-

боту этих учеников и даёт задание, запланированное для этой группы де-

тей. 

Перед началом работы определяется командир сводного отряда. Его 

назначает учитель-предметник или выбирают ученики сводного отряда, 

либо кто-то из учеников назначается по своему желанию. 

Этот сводный отряд, к примеру, работает в группе по теме «Задачи». 

У каждого ученика карточка с одинаковыми задачами. 
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Карточка для работы в группе. 

Сводный отряд по теме «Задачи» 

К–1 

Реши задачи. Пользуйся схемами. 

 

Для работы в группе 

1. В среду Митя прочитал 15 стихотворений, в четверг на 13 больше. 

Сколько стихотворений Митя прочитал в четверг? 

2. На одной клумбе 15 цветов, а на другой в 3 раза меньше. Сколько 

цветов на второй клумбе? 

3. У Вити 4 солдатика, а у Саши в 5 раза больше. Сколько солдатиков у 

Саши? 

4. У Кати 36 игрушек, а у Нади на 18 меньше. Сколько игрушек у Нади? 

5. Мальчики сделали 15 флажков, а девочки 5 флажков. Во сколько раз 

больше флажков сделали мальчики, чем девочки? 

6. Один мальчик поймал 19 раков, а другой 14. На сколько раков пер-

вый мальчик поймал больше, чем второй? 

 

Для самостоятельной работы 

1. Вера сорвала 15 морковок и 3 огурца. Во сколько раз больше морковок 

сорвала Вера? 

2. В сентябре Миша нарисовал 26 рисунков, а в октябре на 14 рисунков 

больше. Сколько рисунков нарисовал Миша в октябре? 

3. Виктору 35 лет, Елене 57 лет. На сколько лет Елена старше Вик-

тора? 

4. Длина огорода 16 м, а его ширина на 4 м меньше. Какова ширина ого-

рода?  

5. В первый день Аня прочитала 36 страниц, а во второй день в 4 раза 

меньше. Сколько страниц Аня прочитала во второй день? 

6. У брата 9 фломастеров, а у сестры в 5 раза больше. Сколько флома-

стеров у сестры? 
 

На столе лежат опорные схемы. У 1 читает первую задачу вслух, нахо-

дит подходящую схему, объясняет, почему выбрал её, остальные ученики 

слушают, задают вопросы. Опираясь на схему, все ученики записывают 

краткую запись и решение, У 1 комментирует. Все ученики сводного от-

ряда по очереди комментируют свою задачу. Когда каждый ученик про-
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комментировал задачу, они переходят ко второй части карточки и само-

стоятельно решают аналогичные задачи. Когда работа заканчивается, 

ученики следуют своему маршрутному листу. 

Вернемся к У 2, который начинал свою работу с математики. Его де-

журный учитель направил на литературное чтение. В это время пришёл 

ещё один ученик. Учитель-предметник образовал пару. Пара получила 

карточку с текстом. Работа в паре осуществляется следующим образом: 

один из учеников читает первый абзац, второй слушает и следит глазами, 

затем они вместе озаглавливают этот абзац, отвечая на вопрос: «О чём 

написано в абзаце?». Каждый записывает заголовок на листок. Следую-

щий абзац читает второй ученик, и они проделывают ту же работу, что и 

с первым абзацем. Когда весь текст прочитан и каждому абзацу дан заго-

ловок, получается план, по которому каждый из детей пересказывает 

этот текст. Когда работа заканчивается, ученики следуют своему марш-

рутному листу. 

Рефлексия дня 

Рефлексия проходит в два этапа. Первый этап – анализ работы сов-

местно с командирами сводных отрядов. Командиры сообщают тему, по 

которой работал сводный отряд, рассказывают о дисциплине в отряде, о 

том, как учащиеся справились с заданиями. Оценивает свою работу как 

ученика и как командира. Этот анализ учительская кооперация учиты-

вает при планировании работы на следующий день. 

Второй этап – учительская кооперация анализирует работу дня. Об-

суждает, какие плюсы и минусы были в организации занятий. Планирует 

учебное занятие на следующий день с учётом выявленных плюсов и ми-

нусов. 
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3.2.4. Разновозрастная группа по нескольким предметам 

(начальная школа). Сизая, Шушенский район 

Аристархова О.Ю. 

3.2.4.1. Деятельность кооперации учителей начальных классов 

Первыми в нашей школе обратились к технологии коллективного 

обучения по индивидуальным маршрутам (программам) педагоги основ-

ной ступени – с 2018 года. Работа по новым стандартам заставила и 

начальную школу внимательнее присматриваться к этому педагогиче-

скому подходу и с ноября 2019 года активно включиться в эту поисковую 

работу. 

С чего все началось? Кооперация учителей начальных классов соби-

ралась каждый понедельник и обсуждала алгоритм проведения «Дня без 

классов и уроков»47. 
 

Первое. Было пересмотрено расписание – каждую пятницу по два 

часа: 1-я неделя – литературное чтение и изобразительное искусство, 2-

я неделя – литературное чтение и технология. 
 

Основные этапы дня 

«День без классов и уроков» начинается с третьего часа общим 

планированием: дети получают индивидуальные планы и Бортовой 

журнал «Раз абзац, два абзац…». 

Потом идёт формирование темы и цели занятия через приём 

«мозгового штурма». Учителя оказывают тьюторскую помощь в со-

здании пар. 

Затем организуется работа по технологии Ривина, а далее сле-

дует рисование, изготовление поделок, демонстрация и выполнение 

практических приёмов по ИЗО или технологии. 

Завершающий шаг – рефлексия. 

 

Второе. Учителями начальных классов было пересмотрено тематиче-

ское планирование по этим предметам, выделены общие отдельные 

темы и объединены в блоки. 

  

                                            
47 Более точно (с позиции уже сегодняшнего дня) этот вариант коллективного обучения можно назвать 

как «разновозрастная группа по нескольким предметам». – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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Фрагмент тематического планирования 

Предмет Блок (тема в РВГ) 

ИЗО Земная поверхность (текст «Деревья в лесу», рисование деревьев) 

ИЗО Цветок с натуры (текст «Натюрморт», рисование натюрморта для 

мамы) 

Технология Дом для семьи (текст, делаем народно-прикладные игрушки) 

Технология Дизайн дома (текст «Гжель – диковинка России», делаем утварь в орна-

менте Гжель) 

 

Третье. Тщательно шла подборка учебных текстов. Темы были рас-

пределены между педагогами, каждый из них, согласно своей очереди, 

подбирал материал на предстоящее занятие с учётом общего тематиче-

ского планирования. Все тексты готовились для их изучения по техноло-

гии Ривина. Стало понятно, что не каждый текст подходит для того, 

чтобы использовать эту технологию. Конечно, в отдалённом будущем, 

когда ученики в совершенстве овладеют методом, они справятся с лю-

бым текстом. На первых же порах выбирались такие тексты, в которых 

каждый абзац содержал в себе некий законченный смысловой элемент, 

чтобы его удобно было озаглавить и пересказать. Такие тексты готови-

лись и печатались «дежурным» учителем-разработчиком. Тексты были 

небольшие (до 4 абзацев), имели ключевые понятия (мы отрабатывали 

две задачи: визуальное восприятие текста с выделенными полужирным 

шрифтом словами; словарная работа). 

Примеры текстов 

История праздника Новый год 

 

Давным-давно новый год в России начинался 1 сентября. Но в 1699 

году по указу царя Петра I год стал начинаться 1 января (как в Европе). 

В знак доброго начала года верующие люди пели в церкви, украшали 

свои жилища хвойными ветками (хвойные деревья являлись и являются 

символом вечности). По-настоящему (как сейчас – с ёлкой) Новый год 

в нашей стране стали праздновать в 1935 году. 

Символами Нового года тогда являлись ёлка, Дед Мороз, подарки 

под ёлкой. В 1937 году у Деда Мороза появилась обязательная спут-

ница – Снегурочка. К старым символам Нового года добавились манда-

рины, бой кремлёвских курантов (огромные музыкальные часы на Спас-

ской башне в Москве на Красной площади), загадывание желаний во 

время боя курантов. 
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Символ 2020 – Мышь мудрая48 

 

Многие при упоминании мышек начинают нервно оглядываться по 

сторонам в поисках представительниц семейства грызунов и «путей 

отхода» в случае их появления. Такова реальность. Удивительно, но 

эти очаровательные миниатюрные создания порой наводят много 

шума. Причину понять сложно. Возможно стремительность, неулови-

мость животных немного озадачивает людей. Но стоит поближе по-

знакомиться с милыми существами, и эмоции меняются с минуса на 

плюс! 

Канун 2020 самое время подружиться со зверьками, лучше узнать 

их характер, привычки, предпочтения. Потому что мышь – символ 

2020 года. Характер этих существ вобрал в себя множество черт, ко-

торые делают их невероятно интересными. Мышки находчивы, тру-

долюбивы, запасливы. 

 

Четвёртое. Коллективные учебные занятия включают четыре орга-

низационные формы общения учащихся: коллективную (пары сменного 

состава), групповую, парную (автономные пары – «пары постоянного со-

става») и индивидуальную. Акцент сделали на коллективную и парную 

формы обучения, которые хорошо использовать при игровых подходах, 

учитывая возрастные особенности детей 7–10 лет. Важным является об-

щение в динамических парах, когда каждый непосредственно и безотла-

гательно учит каждого. При этом необходимо постепенно усложнять де-

ятельность учащихся. 
 

Пятое. Подготовили средства для планирования детьми своей дея-

тельности: форму индивидуального плана и бортовой журнал «Раз абзац, 

два абзац…», в котором ученик делал пометки при работе по технологии 

Ривина. 
Бортовой журнал «Раз абзац, два абзац….» 

(Приведён пример заполненного в ходе работы журнала) 

Дата Название темы Названия абзацев Ключевые слова Напарник 

 Новый год 
1. Появление праздника Пётр Первый Серёжа П. 

2. Символы праздника Символы, куранты Маша К. 

 

Шестое. Определили принцип формирования разновозрастных свод-

ных отрядов: «случайное» распределение учеников 1–3-х классов (жере-

бьёвка) и «сознательный» выбор учеников 4-го класса (т.к. они уже по-

знакомились с технологиями и методиками коллективных занятий на 

                                            
48 Иллюстрации приветствуются. Но в эту книгу они не вошли в связи с качеством полиграфии. 
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уроках в течение учебного года). Всего 120 учеников. Было очень важно, 

чтобы за каждым разновозрастным отрядом был закреплён отдельный 

кабинет и учитель начальных классов, который играл роль «тьютора», а 

дети имели возможность свободного передвижения в следующую пят-

ницу в другую группу, с целью повышения мотивации в обучении. (Ко-

операция учителей решила, что на начальном адаптационном этапе – в 

первый месяц – дети будут ходить к одному учителю, а в дальнейшем бу-

дет осуществляться перераспределение путём жеребьевки, но всё равно 

некоторые ученики оставались в «прежней» сводной РВГ). 

Вначале решили создавать автономные пары (они строились детьми 

самостоятельно), но после того, как мы увидели результаты (дети стали 

планировать свою деятельность за короткий промежуток времени, повы-

силась осмысленность и техника чтения, мотивация к обучению), пере-

шли на пары сменного состава. 

 

Седьмое. Особо хочется сказать о рефлексии, которая помогает учи-

телю планировать деятельность. Уже в ходе занятия можно видеть, что 

понято, а что останется на доработку, т.е. «держать руку на пульсе», осо-

бенно при первичной рефлексии при работе с Бортовым журналом. Не 

стоить забывать и о том, что современная педагогика ставит задачу учить 

не наукам, а учить учиться. Рефлексия помогает ребёнку не только осо-

знать пройденный путь, но и систематизировать полученный опыт: пер-

вая её часть посвящается содержательным вопросам, а вторая – процес-

суальным.  

Для содержательной рефлексии предлагается ряд высказываний по 

пройденным темам, необходимо отметить их истинность или ложность. 

 
Задание для содержательной рефлексии 

Ответь на вопросы (истина, ложь). 

1. Царь Пётр I распорядился о том, чтобы Новый год начинался 1 

января. 

2. С ёлкой Новый год стали праздновать в 1935 году. 

3. Кремлёвские куранты – это башни. 

4. Снегурочка появилась одновременно с Дедом Морозом. 

5. Мышей мы боимся … 

6. Мыши наводят много шума … 

7. 2020 год – год мыши … 

8. Мыши пакостны, вредны, противны … 
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Для процессуальной рефлексии используется «метод пяти пальцев»49. 

Загибая по очереди пальцы руки, дети, в соответствии с условным значе-

нием каждого из них характеризуют следующие моменты: 

М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё эмоцио-

нальное состояние? Настроение? Изменилось ли? В какую сторону? 

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадо-

вал или чему поспособствовал? Или мне в чем-то помогли? 

Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моё физическое состо-

яние? Что я сделал для своего здоровья? 

На начальном этапе рефлексия проводилась фронтально, но по мере 

обучения стали организовывать её по схеме: МГ + МГ  → БГ. Вначале уча-

щиеся действуют в микрогруппе (по 4 человека), состав её разновозраст-

ный, учащиеся 4 класса имеют «ведущую роль». Учащиеся рассказывают 

друг другу изученный материал. Следующий шаг – рефлексия в большей 

группе (от 8 до 12 человек), в которую объединяются две-три микро-

группы. 

 

Восьмое. Кооперация учителей планомерно работает над общим пла-

нированием материала и «чистотой» организации работы по технологии 

Ривина. 

Отметим ряд трудностей. Ученики 1 класса были своеобразным «тор-

мозом». Их следует включать в РВГ или после 1-го полугодия, или пред-

лагать им тексты символические, сократить либо упростить отдельные 

пункты алгоритма. 

У «слабых» учеников необходимо развивать умения скорочтения, 

скорописи, работы по алгоритму. Это можно сделать, во-первых, посред-

ством выведения каждого ученика на индивидуальный маршрут обуче-

ния внутри класса, без РВГ, во-вторых, через создание автономных пар 

«учитель – ученик» на начальном этапе работы, в-третьих, создавать спе-

циальные сводные группы (могут быть разновозрастного состава) в рам-

ках РВГ с целью развития этих умений. 

 

Девятое. В процессе совместной работы педагогов начал прослежи-

ваться профессиональный рост членов учительской кооперации (три 

«Т»): Творческий современный подход, Творческое профессиональное 

сотрудничество, Творческое планирование материалов. 

                                            
49 Автор рефлексивного приёма профессор Лотар Зайверт (Lothar J. Seiwert, Германия). 
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Хроника дней на сайте школы 

Учимся – играя! 

21.11.2019 

Ребята 1-4 классов разделились на разновозрастные группы. 

Тема дня: «День матери». 

Ученики создавали свою газету или плакат через проектную деятельность. К такой дея-

тельности ребята отнеслись очень ответственно, четвероклассники чаще учитывали инте-

ресы младших при выборе совместной деятельности и демонстрировали большее разнооб-

разие стратегий взаимодействия. 

В ходе совместной деятельности ребенок, оценивая действия партнеров, мог сравнивать 

себя, свои возможности с аналогичными качествами собеседников. Если результаты этого 

сравнения не в его пользу, он мог разработать собственную программу достижения таких же 

успехов. Способность адекватно оценивать свои действия и действия окружающих имеет 

большое значение в жизни человека. 

Дети были в восторге! 

 

И снова КСО… в начальной школе 

02.12.2019 

И снова РВГ, и снова спикеры, которые очень чутко и внимательно относились к млад-

шим участникам группы. Ребята с увлечением изучали текст по технологии Ривина. Тема дня 

была «Новый 2020 год». На смену изучения текста пришла проектная деятельность. Ее ре-

зультат превзошел все ожидания: Ангелы, Снеговики, Мышки посетили этот день. 

 

Играем и учимся через КСО 

06.12.2019 

Ребята с великим интересом изучали тексты про елку по технологии Ривина. Уже был 

виден неподдельный интерес самых маленьких участников-первоклассников. 

А какой был восторг, когда они попробовали нарисовать собственную елочку, прежде 

изучив пошаговый алгоритм рисования зеленой красавицы. 

И всем сразу захотелось, чтобы Новый год быстрее пришел! 

 

День без классов и уроков!!! 

13.12.2019 

Уже традиционной стала еженедельная пятница – День без классов и уроков в начальной 

школе. Ребята ждут ее и задолго до этого дня ходят и спрашивают: «Что будет интересного 

опять в пятницу?». 

И, конечно, опять интересно: технология Ривина позволила быстро выучить новогоднее 

стихотворение, а проектная деятельность – создать великолепные гирлянды. 

Разновозрастные группы уже незаметны, такое ощущение, что ребята учатся в одном ка-

бинете с первых дней, как пришли учиться в школу. Каждую пятницу дети ждут с нетерпе-

нием! 

 

И снова КСО, и снова все вместе!!!! 

10.02.2020 

Каждую пятницу учащиеся начальной школы учатся по технологии КСО. Каждую пят-

ницу – День без классов и уроков! Дети в разновозрастных группах (парами по технологии 
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Ривина) изучали интереснейшую тему творчества – Гжель. Они с огромной мотивацией изу-

чали тексты, задавали вопросы, озаглавливали каждый пункт текста, записывали в своих ли-

тературных еженедельниках. Каждый ученик был ответственен за своего напарника. 

После уроков появился результат плодотворного труда – выставка посуды в росписи 

Гжель в виде сервизных кувшинов, кружек, тарелок, молочников, чайников. 

Сколько было эмоций и восторга от проделанной работы! Учителя начальной школы ра-

довались вместе с учениками от того, что есть учебный положительный результат. 

 

Ура! Ура! КСО!!! КСО! 

03.03.2020 

Каждую пятницу учащиеся начальной школы самостоятельно группируются и посещают 

РВГ. Какой интерес горит в глазах детей! На занятии учащиеся получили чек-лист, с помощью 

которого они выстраивали свою работу. И, конечно, ученики 4 класса выступали в роли 

наставников. Груз ответственности был на старших учениках. Тема для детей была очень ин-

тересна: «Масленица пришла!!!». 

Ребята по технологии Ривина узнали об истории Масленицы, приметах этого праздника, 

и конечно, о названиях дней в масленичную неделю. А после занятий дети ели блины в 

школьной столовой. Этот символ Масленицы пришелся по душе ребятам. 

Дворянкина Ю.В. 

3.2.4.2. КСО, или Как Совместно Образовываться  

(опыт применения технологии Ривина) 

Начать новое дело всегда очень трепетно. Особенно, когда на тебя 

смотрят десятки пар детских глаз, доверяя без остатка. Как получится? 

Всё ли произойдёт так, как запланировали? Будет ли от этого польза? Для 

кого? Не случится ли так, что запутаешь мысли своих учеников, поведёшь 

их неправильной дорогой? Но отступать некуда! Время диктует! Надо 

двигаться вперёд. Так, одним прекрасным днём наш небольшой коллек-

тив учителей начальной школы решил вступить в «День без классов и 

уроков»50. 

Определили цели: освоить технологию Ривина в разновозрастных 

группах, повысить уровень комфортности и читательской грамотности 

учащихся, формировать метапредметные УУД. 

В нашей начальной школе шесть классов (один первый, два вторых, 

два третьих и один четвёртый). Мы решили, что дадим возможность 

участвовать в данном варианте коллективного обучения всем классам, 

включая первоклассников, не все из которых к началу второй четверти 

умели читать и тем более – писать. 

                                            
50 Более точно (с позиции уже сегодняшнего дня) этот вариант коллективного обучения можно назвать 

как «разновозрастная группа по нескольким предметам». – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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Определён день недели – пятница. Необходимо было пересмотреть 

программы по литературному чтению, технологии и изобразительному 

искусству, чтобы вынести их на пятницу. Поскольку темы по этим пред-

метам перекликаются, решили, что тексты должны быть направлены на 

изучение народных промыслов России, православных и международных 

праздников, т.е. того, о чём мы не так много и глубоко знаем, чего нет в 

наших учебниках или есть лишь в ознакомительном плане. Материал, 

взятый из разных источников, перерабатывался и формировался учите-

лями – выделялось главное и важное, обязательно что-то малоизвестное. 

Чёткие, лаконичные, но содержащие интересную информацию тексты 

были очень полезны не только ребятам, но и нам, учителям. 

«День без классов и уроков» начался с того, что ребята после жеребь-

ёвки распределились по шести аудиториям. В каждой аудитории оказа-

лись ученики 1, 2, 3, 4 классов. Так смешанные классы погрузились в ра-

боту. 

Вначале нам пришлось немного отступить от технологии Ривина (из-

за нечитающих детей) и организовать работу, предложив не 4 текста, а 

всего 2. Каждый текст состоял из 4 абзацев. Пары, в которых ребята рабо-

тали, на каждом абзаце менялись. (Текст, к первоначально состоящий из 

восьми абзацев, разбили на две части – по четыре абзаца каждый. Нечёт-

ные абзацы собрали в одну карточку, а чётные – во вторую.) 
 

Пример двух текстов для начального этапа 

 

Тема «Матрёшка». Текст 1 

1. Более ста лет назад (в 1898 году) в подмосковное село Абрам-

цево попала деревянная японская игрушка в виде добродушного де-

душки-мудреца. А в нём мал мала меньше – вся его семья. Игрушка была 

разъёмная (была нижняя и верхняя часть). Называлась «Семь Богов сча-

стья». 

3. Игрушку расписал на русский лад художник Сергей Малютин. То 

была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, сарафане, с 

чёрным петухом в руке. Игрушка всем понравилась. 

5. Матрёшка – русская деревянная игрушка в виде расписной 

куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего раз-

мера. Кукол может быть три и больше. 

7. В настоящее время матрёшку изготавливают в разных местах 

России – г. Сергиев-Посад, село Полховский Майдан, г. Семёнов Нижего-

родской области. В этих городах России расписывают матрёшку по-

своему. Матрёшки отличаются друг от друга формой, узором, цветом 

и характером. 
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Тема «Матрёшка». Текст 2 

2. Мастер из города Загорска Василий Звёздочкин выточил похо-

жую игрушку. Игрушка тоже была разъёмной и состояла из восьми фи-

гурок. 

4. Назвали игрушку матрёшкой. Название игрушка получила от 

имени Матрёна (ласково – Матрёша), в те далёкие времена Матрёна 

– самое распространённое имя на Руси. 

6. Изготавливают матрёшку из мягкой древесины липы, ольхи или 

берёзы. Вытачивают фигурки, покрывают масляным лаком, полируют 

и приступают к раскраске гуашевыми красками. 

8. Матрёшка – символ России, который прославляет материн-

ство и плодородие. Радует и детей, и взрослых. Матрёшка – добрая 

посланница красоты и теплоты русского народа. Живёт в современ-

ных квартирах и во многих странах. 

 

Вопросы к текстам для работы в малых группах  

(после окончания работы в парах) 

1. Игрушка какой страны явилась прародительницей матрёшки? 

2. Кто выточил игрушку, похожую на разъёмную японскую иг-

рушку? 

3. Назови имя художника, который расписал игрушку на новый лад. 

4. Какое имя дали этой игрушке на Руси? 

5. Как выглядит матрёшка? 

6. Из какой древесины изготавливают матрёшку? 

7. Все ли матрёшки, которые расписывают мастера, одинаковы? 

8. Что прославляет матрёшка в России? 

 

Тема «Новогодняя ёлка». Текст 1 

1. Ель (ёлка) – хвойное вечнозелёное дерево. Это про неё загадка: 

«Зимой и летом одним цветом». Ель по своей форме очень похожа на 

пирамиду. Ветви расположены густо по всему стволу. Хвоинки тёмно-

зелёные и блестящие, острые и колючие, имеют длину до 3см. 

3. Ёлка – основа тайги. Любит сырые и тенистые места. Она не 

боится морозов и снегопадов. Под тяжестью снега ветви прогиба-

ются, и снег сползает с них. Маленькие ёлочки вырастают из семян, 

которые высыпаются из шишек во второй половине зимы. 

5. Ель растёт всю свою жизнь, поэтому у неё острая вершина. Ель 

может вырастать высотой до 40 м. Она долгожительница, живёт 

250-300 лет. 

7. Ель можно встретить в Северной Америке, в Европе, в Китае, 

Японии. Она повсеместно растёт в России. В нашем Красноярском крае 

ель – одно из любимых деревьев. 
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Тема «Новогодняя ёлка». Текст 2 

2. В хвое ели есть такие вещества, которые очищают и обезза-

раживают воздух. Еловые шишки применяются в народной медицине. 

Хвоя служит источником витамина С («цэ»). 

4. Ель используется в строительстве. Из мягкой древесины изго-

тавливают бумагу, искусственный шёлк, бездымный порох. Получают 

смолу, скипидар (растворитель красок), дёготь (липкая жидкость из 

смолы), канифоль (хрупкое смолистое вещество). 

6. Еловые посадки украшают приусадебные участки. Из этого де-

рева делают музыкальные инструменты. 

8. Считается, что если к ели прислониться и постоять так не-

много, она подарит человеку энергию и силу. 

 

Задание для закрепления (после окончания работы в парах) 

Укажи, истинное или ложное высказывание. 
 Высказывания. И/Л 

1 Ель живёт 250-300 лет.  

2 Ель может достигать высотой до 40 м.  

3 Ель растёт у нас в Красноярском крае.  

4 Еловые шишки применяются в народной медицине.  

5 Из этого дерева делают музыкальные инструменты  

 

Пара состояла из учеников разных классов. Нечитающих первокласс-

ников присоединили к читающим ученикам из 2-го или 3-го классов. 

Ученики 4-го класса были консультантами – наблюдали за работой пар, 

подсказывали, направляли, если возникали трудности; кроме того, часть 

четвероклассников были напарниками первоклассников. Конечно, чет-

вероклассники – не педагоги, и консультировать младших им не всегда 

просто, но так как они имели опыт работы по технологии Ривина, им уда-

лось справиться с задачей консультантов. Они знали маршрут продвиже-

ния к цели. Да и рядом с четвероклассниками всегда был старший по-

мощник – педагог. 

В первые две недели времени на работу с текстами уходило много – 

два часа пролетали, как один. Но по истечении этих непростых двух 

недель мы увидели, что пары уже могут обходиться без консультантов-

четвероклассников. С третьей недели всё пошло по-другому. Ребята в па-

рах работали с текстами, записывая название текста, заголовки абзацев, 

ключевые и новые слова, имя и фамилию напарника в своих таблицах. 
 

Название текста Заголовки абзацев Ключевые, новые 

слова 

Ф.И. напарника 

 1.   

 2.   
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После работы с текстом для закрепления прочитанного предлагались 

вопросы, на которые ребята охотно и правильно отвечали. Отвечали сна-

чала индивидуально, затем сравнивали ответы в парах (группах). Полу-

чалось! 

Всё, что мы предлагали учащимся, должно было быть чётким, после-

довательным, понятным, что не сразу получилось. Вопросы детей, непо-

нимание некоторых слов и предложений в текстах диктовали тщательнее 

оттачивать алгоритмы работы, составлять доступные и интересные ла-

коничные тексты, по существу, коротко и ясно строить вопросы для за-

крепления. Рефлексия помогала видеть недочёты в нашей работе, устра-

нять их и продвигаться дальше, используя новые идеи. 

Постепенно от двух текстов перешли к работе на основе четырёх тек-

стов. Четвёрка была постоянной. Теперь каждый из учеников прорабаты-

вал свой текст с каждым из трёх напарников. Нечитающие первокласс-

ники по-прежнему были прикреплены к хорошо читающим ребятам. 
 

Алгоритм работы по технологии Ривина 

Получи текст, запиши в тетради (в «Бортовом журнале») его 

название. 

Запиши фамилию и имя напарника, с которым будешь работать. 

В паре вы должны проработать один твой абзац и один абзац 

напарника. 

Договоритесь об очерёдности работы – чей абзац будете изу-

чать первым. Второй текст уберите в сторону. 

 

1. Прочитай напарнику свой абзац. Вместе с напарником попы-

тайтесь ответить на вопрос: «О чём говорится в абзаце?» 

2. Перечитайте абзац, объясняя значение ключевых слов и слово-

сочетаний, незнакомых слов. 

3. Озаглавьте абзац (вначале выделите главную мысль абзаца, 

подтвердите её словами из текста). 

4. Запиши заголовок, наиболее точно и кратко отражающий со-

держание прочитанного абзаца, в свою тетрадь – в «Бортовой жур-

нал». 

5. Помоги напарнику в проработке его абзаца. 

6. Поменяйтесь ролями. Работайте дальше по пунктам 1-5. 

Смени напарника. 

Новому напарнику расскажите содержание предыдущих абзацев. 

Работайте над следующим абзацем с напарником по пунктам 1-6. 
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Мы рассчитали всё правильно! Сначала предложили учащимся лишь 

два текста – это был этап установления взаимоотношений учащихся 

между собой, принятие новой обстановки и условий работы, затем 4 тек-

ста – здесь уже работали в парах сменного состава. Если бы детей было 

мало, то сразу можно действовать без промежуточных этапов. 

Учителям понадобилось внимательнее подходить к формированию 

групп-четвёрок. У ребят разный темп работы – одни пары выполняли ра-

боту быстрее остальных. На первый взгляд, кажется, хорошо, когда ре-

бята работают в одном темпе: работа спорится! А если в паре один читает 

очень медленно и с ошибками? Разрешить эту проблему помогли сами 

дети. Ребята, оказывается, могут быть терпеливыми и выдержанными, 

хорошими помощниками друг другу. В результате, мы заметили, что ре-

бята стараются читать правильнее и быстрее, чтобы показать себя с луч-

шей стороны. Но только сейчас мы поняли, что если сделать передвиже-

ние по аудитории свободным (не замыкая учеников в четвёрки), то раз-

ный темп станет плюсом. 

Не у всех ребят получилось сразу адаптироваться к изменённым усло-

виям обучения. Несколько человек (их менее 5 из 118) из разных классов 

старались держаться на дистанции от остальных. Но постепенно всё при-

шло в норму, благодаря методически правильному поведению педагогов 

и коммуникативности других ребят. Беседы с детьми о том, что работать 

вместе очень интересно, что дружба города берёт, примеры из жизни, как 

в одиночку очень непросто справляться с делами, дали свои положитель-

ные результаты. Мы были приятно удивлены – многие ребята поддер-

жали беседы, привели много примеров из собственной жизни, обста-

новка смягчилась настолько, что «пятёрка» учащихся начала работать 

так, как нам этого хотелось. 

Постепенно всего один стал час уходить на работу с текстами, потому 

что ребята уже выполняли работу быстро и грамотно. На втором часу 

прочитанное и успешно изученное воплощали в жизнь! Расписывали под 

гжель и хохлому бумажные сервизы, из бумаги мастерили матрёшек. 

Картон понадобился для изготовления богородской игрушки «Кузнецы». 

В ход шли и шерстяные нитки, и различного рода бумага, деревянные па-

лочки и пр. 

Лучшие работы ребят украсили наши рекреации, коридоры. Каждый 

человек, приходивший в начальную школу, любовался творчеством 

наших учеников. А мы гордились нашими учениками и, конечно, были 

удовлетворены тем, что в нашей начальной школе слаженный дружный 

коллектив учителей, способный изменить привычный уклад обучения и 

взаимоотношения между детьми. 
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Что нам всем дал «День без классов и уроков»? 

Ученики стали правильно определять ключевые слова и главную 

мысль. Считаем, что для развития читательской грамотности это очень 

важный момент. 

Выяснилось, что ученики, которые в своих классах никогда не прояв-

ляли никакой инициативы, здесь стали первыми помощниками других 

учащихся и педагога! Они не стеснялись!!! Мы их увидели с другой сто-

роны! 

Эти ребята активны. С младшими обходительны, спокойны, дружны: 

читают им абзацы, задают вопросы по тексту, предлагают разные заго-

ловки, помогают выделить главную мысль, чтобы первоклассники по-

няли суть прочитанного. Подсказывают, порой сами записывают в таб-

лицы первоклассников нужные слова, пытаются научить их записывать 

что-то самостоятельно. Малышам это понравилось, они с удовольствием 

отозвались на оказанную помощь. 

Чувство сотрудничества и взаимопомощи царило на занятиях! Смот-

реть приятно, когда ребята работают дружно, с воодушевлением! 

И нам, педагогам, очень было интересно и полезно начать новую 

страничку в нашей нелёгкой, но замечательной профессии. Вот так, сов-

местно, мы образовываемся, не останавливаемся, идём вперёд. 

 

Осипова Е.А. 

3.2.4.3. Включать ли первоклассников  

в коллективные учебные занятия? 

В школу приходят разные дети: «способные» и «менее способные», 

«сильные» и «слабые», и каждый учитель хочет, чтобы все они были ак-

тивны на уроке. Но... возникает вопрос, как каждого из них включить в 

учебный процесс? Как научить ученика учиться и получать от учения по-

ложительные эмоции? 

Эту проблему можно решить через организацию коллективных учеб-

ных занятий. Кроме того, очень важно, что коллективные учебные заня-

тия основаны на сотрудничестве, взаимопомощи учащихся (каждый по 

очереди работает то в роли обучающего, то в роли обучаемого), а сопер-

ничество переходит на второй план. Особенно это проявляется в разно-

возрастном коллективе. 

Вначале были сомнения: включать ли первоклассников в эту работу? 

Тем более что только началась вторая четверть, не все дети умеют читать 
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и писать. А как они будут работать над текстом по технологии Ривина? А 

захотят ли другие дети им помогать? Решили, что надо попробовать. 

На занятие подобрали два текста на одну и ту же тему, состоящие из 

3 или 4 абзацев (большие тексты за час дети не успевали проработать). 

Тексты обязательно были по тематике ИЗО или технологии. 

Все классы разделили на 6 сводных разновозрастных групп (по коли-

честву учителей). Первые несколько дней своих детей разделял жеребь-

ёвкой классный руководитель. Но через 2–3 недели дети уже сами разби-

вались на четвёрки и расходились по кабинетам. В каждом кабинете де-

тей встречал учитель и предлагал им самостоятельно организовать пары, 

но по принципу «первоклассник и четвероклассник», «второклассник и 

третьеклассник». В чём цель такого деления, когда старший ученик (чет-

вероклассник) берёт в напарники первоклассника? Четвероклассники хо-

рошо читают, уже умеют работать с текстом. В своей паре они выступали 

в роли обучающего, а первоклашки и не сопротивлялись. Конечно, на 

этом этапе многие малыши ещё читали по слогам, медленно, но «учи-

теля» терпеливо слушали и помогали им записывать в тетрадь ключевые 

слова и заголовки абзацев. В конце занятия они отмечали успехи своих 

партнёров или, наоборот, какие-то недочёты. Первоклассникам очень 

понравилась такая работа со старшими. Они были рады, если их хвалили. 

Некоторые старались объединяться в те же пары на следующие дни. 
 

Алгоритм работы по технологии Ривина для первоклассников 

• Прочитай название текста. 

• Найди себе напарника. Договорись, кто из вас будет первым, а 

кто – вторым. 

1. Прочитай вслух свой абзац. Пусть твой напарник следит, как 

ты читаешь. 

2. Выпиши из абзаца выделенные слова (ключевые). 

3. О чём говорится в абзаце? Предложи его название. Если напар-

ник согласен с твоим мнением, пусть он запишет название абзаца в 

твою тетрадь, а рядом – свою фамилию51. 

• Внимательно выслушай своего напарника и помоги ему озагла-

вить его абзац. (Он запишет название абзаца себе в тетрадь). 

• Смени напарника. 

• Новому напарнику перескажи проработанные части и покажи их 

заголовки. 

• Продолжи работать над следующим своим абзацем. 

 

                                            
51 Распространена ошибка записывать себе в тетради заголовки абзацев из «чужих» текстов, а вот ход, 

чтобы напарник в мою тетрадь записывал бы название моего абзаца, очень сильный – он вынуждает 

напарника меня слушать и помогать. – Прим. В.Б. Лебединцева. 
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После первых занятий стало понятно, что необходимы тетради для 

фиксации. Многие ребята завели стандартные тетради, а некоторые из-

готовили сами. Неизменным оставалось только оформление работ. 
Дата ________________ 

Тема  

(заголовок текста) 

Название абзаца Ключевые слова Фамилия партнера 

 1.   

 2.   

 

Чему же научились, что получили нового первоклассники во время 

такой работы? 

Во-первых, в разновозрастных парах и группах возрастает доля инди-

видуальной работы с первоклассником, что в условиях обычного урока 

бывает затруднительно. 

Во-вторых, дети узнали, что такое таблица и учились её заполнять. 

В-третьих, узнали много новых «словарных» слов. 

В-четвёртых, активно развиваются коммуникативные умения и 

навыки сотрудничества. 

На первых неделях дети на втором часу возвращались в свои каби-

неты и заканчивали там работу. Когда ученики полностью освоились с 

работой в разновозрастных группах, деятельность по ИЗО и технологии 

продолжалась в составе РВГ. 

Самым интересным было то, что после второго часа в коридоре все 

ученики старались выставить свои творческие работы. Многие четверо-

классники искали работы своих подопечных и делали им комплименты. 

Что увидели положительного в этой технологии? Пары сменного со-

става позволяют детям преодолевать коммуникативные препятствия, 

они учатся общаться со старшими партнёрами, младший испытывает по-

требность в поддержке и одобрении старшего, а у старшего рождается 

стремление оказывать помощь другому. Происходит формирование не 

только предметных и метапредметных результатов, но и личностных. 
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Рассеева Г.М., Сурова И.А, Галимзянова Т.Н.,  

Почекутова С.Г., Шмаль Е.С., Лебединцев В.Б. 

3.2.5. Разновозрастная группа на литературном чтении. 

Большая Кеть, Пировский район 

На коллективном учебном занятии объединены в один разновозраст-

ный коллектив учащихся 2–4 годов обучения. Погружение, длящееся не-

сколько часов, нацелено на формирование метапредметных и предмет-

ных умений на предмете «Литературное чтение». Понятно, что нет клас-

сов и «традиционных» уроков. 

На этапе подготовки учительская кооперация в ходе совместных за-

седаний обсуждает вопросы режима дня, формы табло учета и планиро-

вания, алгоритмы парной работы, набор литературных произведений, 

учебные задания, функции педагогов на занятии. 

3.2.5.1. Общая организация учебного дня 

Режим дня 

Порядок дня Время Место 

1. Установка 10:00–10:15 Актовый зал 

2. Литературное чтение 10:15–11:35 Каб. 6, 8, 12, 13 

3. Обед 11:35–11:50 Столовая 

4. Физическая культура (4 класс)  

Музыка (2, 3 классы) 

11:50–12:35 Спортзал 

Актовый зал 

5. Литературное чтение 12:50–13:50 Каб. 6, 8, 12, 13 

6. Рефлексия 13:50–14:05 Актовый зал 

Учебные кабинеты 

В соответствии с дидактическими задачами формируются разновоз-

растные сводные отряды. Каждая дидактическая задача соотносится с 

определенным умением читательской деятельности52. Приведём пример 

одного из конкретных дней. Для каждого сводного отряда выделен от-

дельный кабинет. В сводном отряде есть место каждому учащемуся вне 

зависимости от уровня владения им формируемым умением – для каж-

дого уровня овладения умением подобраны специфические для него ли-

тературные произведения и задания. 

  

                                            
52 Подробнее см. Литературное чтение в разновозрастном учебном коллективе: учебно-методическое 

пособие / В.Б. Лебединцев [и др.]. Красноярск, 2009. 
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Вид сводного отряда  

(под дидактическую задачу) 

Каб. Учителя  

(дидактотехники) 

Умение выразительно читать  

(индивидуальная работа + работа в парах сменного состава) 

№6  

Умение составлять план и пересказывать 

 (работа в парах сменного состава) 

№8  

Умение работать с книгой  

(работа в автономной паре) 

№13  

Умение изучать стихотворение наизусть  

(работа в парах сменного состава) 

№12  

Табло учёта и планирования 

При создании индивидуальных программ (маршрутов) учеников опи-

раемся на следующие принципы: 

• Индивидуальная программа (или маршрут) ученика в течение не-

скольких занятий должна поочередно включать задачи на формиро-

вание разных ключевых умений. 

• К освоению произведений, отнесённых к следующему уровню фор-

мирования какого-либо ключевого умения, ученик переходит только 

после успешного завершения предыдущего уровня. 

• Естественной считается ситуация, когда одни ученики на одном и 

том же уровне осваивают меньшее, а другие большее количество тек-

стов. 

• Конкретный ученик, например, может приступить к овладению вто-

рым уровнем одного ключевого умения, а по другому ключевому уме-

нию быть уже на третьем уровне. И это не просто нормальная ситуа-

ция, но и правильная! 

• Одно и то же произведение можно использовать для формирования 

разных ключевых умений, неоднократно возвращаясь к нему53. 

Для реализации этих принципов и организации коллективного заня-

тия необходимо специальное табло учета и планирования. Приведем 

фрагмент такого табло. Цифрами 1, 2, 3, 4 указывается, каким уровнем 

конкретного умения читательской деятельности овладевает тот или 

иной ученик. Понятно, что это не годы обучения (т.е. не классы). 

 

                                            
53 Лебединцев В.Б. Литературное чтение. 1–4 классы. Методический инструментарий, формирование 

ключевых умений. Волгоград: Учитель, 2013. С. 149-150. 
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Фамилия 

Умение  

выразительно 

читать  

 

(индивидуаль-

ная работа + 

пары сменного 

состава) 

Умение  

составлять 

план и  

пересказывать  

 

(пары смен-

ного состава) 

Умение  

работать с 

книгой  

 

(автоном-

ная пара) 

Умение  

изучать  

стихотворе-

ние наизусть  

 

(пары смен-

ного состава) 

      

      

      

 
Общее  

распределение  

учеников по уровням 

1 ур. – … чел. 

2 ур. – … чел. 

3 ур. – … чел. 

4 ур. – … чел.  

1 уровень –  

2 уровень –  

3 уровень –  

4 уровень –  

1 ур. –  

2 ур. –  

3 ур. –  

4 ур. –  

1 ур. –  

2 ур. –  

3 ур. –  

4 ур. –  

 

Установка в первый день организации в разновозрастном  

коллективе занятий по литературному чтению 

Представитель учительской кооперации обращается к ученикам с та-

кой речью: 

«Дорогие ребята! День сегодня будет не похож на обычные учебные дни. 

У нас сегодня не будет классов и уроков. Будут учиться совместно ученики 

2, 3 и 4 классов. И у всех будет один предмет – «Литературное чтение». 

Звонки в течение сегодняшнего дня будут звучать не для вас, а для учащихся 

старших классов, так как режим дня сегодня у нас особый. 

Вы будете работать по следующему режиму: после нашей общей уста-

новки в течение 2 часов подряд (по-старому, уроков) вы будете работать 

над формированием у себя различных умений читательской деятельности. 

В 11:35 (о времени вам сообщат учителя) вы работу по литературному 

чтению приостановите и пойдете в столовую на обед. После обеда у 2 и 3 

класса – музыка (актовый зал), у 4 класса – физическая культура (спорт-

зал). После окончания занятий музыкой и физкультурой вы вновь продол-

жите работу по литературному чтению – отводится на это еще один час. 

В 13.50 мы заканчиваем работу и подводим итоги дня в актовом зале. 

Для нашей работы предоставлены следующие аудитории: каб. 6 – «Уме-

ние выразительно читать», каб. 8 – «Умение составлять план и пересказы-

вать», каб. 12 – «Умение изучать стихотворение наизусть», каб. 13 – «Уме-

ние работать с книгой». 

У каждого из вас на руках будет индивидуальный маршрут, который 

определит этапы работы на сегодняшний день. В маршруте указан этап, 
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номер кабинета, умение, над которым вы будете работать, формы пред-

стоящей работы. Графу «отметка о выполнении» заполнит тот учитель 

начальных классов, который будет находиться в кабинете, это И.А. Су-

рова, Т.Н. Галимзянова, Г.М. Рассеева, С.Г. Почекутова  

В этих же кабинетах, кроме учителей начальных классов вам могут по-

могать учителя старших классов – Г.Г. Ситдикова, И.Г. Пахмутова, 

Н.С. Никогло. 

Так как мы сегодня проживаем день без звонков, то организованных сов-

местных перемен не будет. Однако если вы немного устанете, то после лю-

бого этапа работы вы можете отдохнуть самостоятельно в холле 2 

этажа. Там организованы места для отдыха – это мягкие уголки, рядом на 

столах размещены игры. 

С вами рядом буду в течение дня и я – дежурный учитель – Е.С. Шмаль. 

Я буду находиться в холле 2 этажа и в случае необходимости могу подска-

зывать вам, каков ваш следующий шаг по индивидуальному маршруту, от-

вечу на любые ваши другие вопросы, если что-то непонятно или связано с 

режимом работы. 

Сейчас учителя раздадут вам индивидуальные маршруты, и вы отпра-

витесь работать в разные кабинеты. Есть ли вопросы? Все ли понятно?» 
 

Индивидуальный маршрут ученика … класса …………… (Ф.И.) 

Порядок 

моего 

движения 

№ каб. Умение Форма работы 
Отметка о 

выполнении 

 6 Умение выразительно чи-

тать 

Индивидуальная 

работа + пары смен-

ного состава 

 

 8 Умение составлять план и 

пересказывать 

Пары сменного со-

става 

 

 12 Умение изучать стихотво-

рение наизусть 

Пары сменного со-

става 

 

 13 Умение работать с книгой Автономная пара  

 

Варианты маршрутов движения по сводным отрядам 

Индивидуальный маршрут движения ученика по сводным отрядам 

оформляется в виде таблицы, в которой указаны номера кабинетов, ди-

дактические задачи (это названия умения), формы работы и отметка о 

выполнении. В примере, который мы приводим, и особенно в первый 

день запуска занятий в разновозрастном коллективе эта таблица у всех 

одинаковая. (Со временем содержание маршрутов постепенно начнет 
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отличаться.) Но к таблице прилагается порядок движения по сводным от-

рядам. В нашем случае это перечень кабинетов, в которые поочередно 

ученику предстоит переходить. Получив матрицу индивидуального 

маршрута и конкретный вариант движения, ученик заносит его в свою 

матрицу. 

Учительская кооперация заранее составляет возможные варианты 

движения. Например:  

 

6-13-12-8 

8-13-6-12 

12-8-6-13 

13-12-6-8 

6-8-13-12 

8-12-13-6 

12-8-13-6 

13-8-12-6 

6-8-12-13 

8-12-6-13 

12-6-8-13 

13-6-8-12 

6-13-8-12 

8-6-12-13 

12-6-13-8 

13-8-6-12 

 

Эти варианты распределяются между учениками таким образом, 

чтобы учащиеся одного года обучения распределились по разным марш-

рутам и все вместе не переходили из отряда в отряд. В итоге состав свод-

ных отрядов в течение коллективного занятия постоянно обновляется. 

Если на каком-либо этапе (в данное время) конкретные ученики были в 

одном сводном отряде, то, выходя из него, они расходятся по разным 

сводным отрядам. 

Кроме того, важно отметить индивидуальный темп продвижения каж-

дого ученика. Он занимается в сводном отряде столько времени, сколько 

необходимо ему для завершения учебного задания. Таким образом, уче-

ники заходят (кроме старта занятий) и выходят из сводного отряда посте-

пенно (не целыми группами), т.е. не одновременно. Возможно, что до по-

следнего сводного отряда (указанного в маршрутке) ученик может не 

дойти по причине своего темпа. И это считается нормальным. 
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3.2.5.2. Особенности дидактических материалов и деятельности 

сводных отрядов 

Для каждого сводного отряда готовится свой комплект необходимых 

дидактических материалов – это учебные книги-хрестоматии, книги с 

детской литературой, словари, художественные произведения, распеча-

танные на отдельных листах (если их нет в учебных хрестоматиях), алго-

ритмы. Они лежат на отдельных столах в местах деятельности сводных 

отрядов. В комплекте литературные произведения и учебные задания 

разных уровней сложности, для каждого уровня – несколько вариантов 

произведений и заданий. Придя в сводный отряд, ученик берет те произ-

ведения и задания, которые соответствуют уровню освоения умения, 

обозначенному для него педагогами. 

Сводный отряд «Формирование умения работать с книгой» 

В отряде формируются умения работать с учебником и дополнитель-

ной литературой (хрестоматия): быстро находить нужный материал, ав-

тора, страницу, раздел. 

Работа осуществляется в автономной паре. В пару садятся учащиеся 

разных классов, например, учащийся 2 года обучения и учащийся 4-го 

или 3-го и 4-го, или 2-го и 3-го. У каждого учащегося вопросы и ответы 

относительно своего учебника (хрестоматии). 

Учитель помогает создать разновозрастную пару, нацеливает уча-

щихся на работу по алгоритму. Если кому-то не хватает партнера, то учи-

тель играет роль напарника. 

 

Алгоритм работы в паре: 

1. Договариваемся, кто отвечает первым. 

2. Первый ученик отвечает на вопросы («ученик»), второй – проверяет 

по готовым ответам («учитель»). 

3. Обмен «ролями»: второй – «ученик», а первый – «учитель». 

 

Учитель наблюдает за действиями учеников. Помогает организовать 

им коммуникацию. Если обнаруживает, что при обсуждении ответов 

были допущены ошибки, то обращает внимание, что следует возвра-

титься к заданию и исправить ошибку. 

На данном занятии разновозрастного состава у учащихся, кроме уме-

ния работать с книгой, формируются умения самоорганизации, само-

контроля, взаимопомощи.  
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Пример задания 1-го уровня 

Работа с книгой «Литературное чтение. 2 класс. Вторая часть» 

1. Прочитай условные обозначения. На какой странице они разме-

щены? 

2. Какое произведение на с. 13? Кто автор? 

3. Назови фамилии авторов в разделе «Семья и я». 

4. На каких страницах рубрика «Проверь себя»? 

5. На каких страницах русские народные сказки? 

6. Какое произведение на с. 61? 

7. На какой странице произведение Е. Благининой «Голоса леса»? 

8. На какой странице произведение К. Ушинского «Утренние лучи»? 

9. К какому жанру относиться произведение на с. 76? 

10. Кто автор-составитель учебника «Литературное чтение. 2 класс»? 

11. В какой раздел входит произведение «Весенний гам» Н. Сладкова? 

 

Ответы 

1. Страница 3. 

2. Олененок. П. Комаров. 

3. Л. Толстой, М. Лермонтов, Е. Пермяк, С. Аксаков, В. Осеева, А. Май-

ков, А. Плещеев, Л. Воронкова, Ю. Коринец, В. Солоухин, С. Михалков, 

С. Баруздин. 

4. Страницы 71, 96, 139, 170. 

5. Страницы 24, 26, 34, 141. 

6. Сказка про трех поросят. Английская народная сказка в переводе 

Н. Шерешевской. 

7. Страница 8. 

8. Страница 136. 

9. Рассказ. 

10. Автор-составитель Л.А. Ефросинина. (На с. 2.) 

11. Весна, весна красная... 

 

Пример задания 3-го уровня 

1. Перечислите фамилии писателей, с произведениями которых вы 

познакомитесь во 2 части «Литературного чтения»? 

2. На какой странице находится рассказ «Скворцы»? Кто автор этого 

произведения? 

3. Назовите авторов раздела «Юмористические произведения». 

4. Кто автор произведения «Двенадцать месяцев»? 
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5. К какому жанру относится произведение «Двенадцать месяцев»? 

6. Какое произведение находится на с. 156? 

7. На какой странице находятся «Очерки»? 

8. Какие произведения написал Н.М. Рубцов? Прочитай одно произ-

ведение Н.М. Рубцова напарнику. Сделай модель обложки прочитанного  

произведения. 

9. Назови жанр произведения «Святогор – богатырь»? 

10. Какие произведения относятся к разделу «Путешествия. Приклю-

чения. Фантастика»? 

11. На каких страницах ты познакомишься с произведениями Ивана 

Алексеевича Бунина? 

12. Перечисли памятки, которые находятся в учебнике. 

13. Что означает (*) в условных обозначениях учебника? Как обозна-

чается «подсказка»? 

 

Ответы 

1. Л.Н. Толстой, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, А.И. Куприн, И.А. Бунин, 

С.Я. Маршак, Н.А. Заболотский, Н.М. Рубцов, С.В. Михалков. 

2. Страница 41. А.И. Куприн. 

3. Н.Н. Носов, И.Л. Гамазкова. 

4. С.Я. Маршак. 

5. Пьеса-сказка. 

6. Гулливер в стране лилипутов. Джонатан Свифт. 

7. Страница 129. 

8. Берёзы, Тихая моя родина. 

9. Былина. 

10. Фея фантаста. Берёза. Гулливер в стране лилипутов. 

11. Страницы 57-61. 

12. Памятки: 

• Прочитайте выразительно. 

• Выучите наизусть. 

• Читаем по ролям. 

• Перескажите кратко. 

• Перескажите подробно. 

• Расскажите о герое. 

• Работаем с книгой. 

• Работаем с произведением самостоятельно. 

13. Задание по желанию. Рука с указательным пальцем вытянутым 

вперёд. 
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Сводный отряд «Умение составлять план и пересказывать» 

В отряде работа с текстами организована по технологии Ривина. 

Каждый учащийся получает текст, доступный своему возрасту и 

уровню, и прорабатывает его поабзацно в парах сменного состава. Для 

проработки первого абзаца (первого фрагмента текста) учащийся нахо-

дит себе напарника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание, 

озаглавливает абзац. Название первого абзаца записывает в тетрадь. Та-

ким же образом он помогает своему напарнику проработать его абзац – 

озаглавить и записать название в тетрадь. Далее напарники находят себе 

новых партнеров. В новой паре участник вводит другого в курс дела (т.е. 

пересказывают изученные абзацы) и с помощью напарника изучает сле-

дующий абзац. 

Ученик работает в парах сменного состава до тех пор, пока у него не 

появится план по своему тексту. 

Здесь важна роль дидактотехника. Он помогает организовать ребятам 

коммуникацию друг с другом, придерживаться алгоритма. Принимает 

изученные темы. Если кому-то не хватает партнера, то дидактотехник 

приходит на помощь, используя это для демонстрации способов работы 

с текстом и напарником. 

Кроме умений читательской деятельности (читать, понимать глав-

ную мысль, пересказывать, работать со словарём), в ходе работы по тех-

нологии Ривина у учащихся формируются умения тактично дополнять, 

исправлять, помогать и слушать напарника. 

 

Порядок изучения текста по технологии Ривина54. 

Договариваемся, над чьим текстом будем работать. 

I. Работаем над моим текстом. 

1. Читаем новую часть текста. 

2. Что узнали из этой части? 

3. Объясняем непонятные слова. 

4. Какие слова считаем важными? Объясняем их. 

5. О ком или о чём говорится в этой части? 

6. Что об этом говорится? 

7. Озаглавливаем эту часть. Заголовок записываю себе в тетрадь. 

8. Записываю на полях инициалы напарника. 

9. Пересказываю изученную часть. 

 

                                            
54 Один из начальных вариантов изучения текстов по методике Ривина. Разработан 

В.Б. Лебединцевым. 
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II. Помогаю напарнику изучить его часть текста. 

Работаем по пунктам 1–9. 

 

III. Нахожу нового напарника. 

• Пересказываю напарнику изученные части. 

• Работаем с напарником над новой частью по пунктам 1–9. 

 

IV. Помогаю напарнику. Выслушиваю пересказ напарника. Дальше ра-

ботаем по пунктам 1–9. 

Пример текста 1-го уровня 

Кошкин выкормыш 

У нашей кошки весной родились котята, но их у нее отняли. Как раз в 

этот день мы поймали в лесу маленького зайчонка. 

Мы взяли и подложили его кошке. У нее было очень много молока, и она 

охотно стала кормить зайчонка. Так зайчонок и вырос на ее молоке. Они 

очень подружились и даже спали всегда вместе. 

Смешнее всего, что кошка научила зайчонка-приемыша драться с соба-

ками. Как только собака забежит к нам во двор, кошка бросается на нее и 

яростно царапает. А следом за ней подбегает заяц и так барабанит перед-

ними лапами, что у собаки шерсть клочьями летит. Все собаки кругом бо-

ятся нашей кошки и её выкормыша – зайца. 

В. Бианки 

Пример текста 3-го уровня 

Дельфины 

Каждый, кому довелось путешествовать по морю, наверняка видел не-

больших дельфинов, весело резвящихся в струях воды под самым носом судна. 

Это, скорее всего, были дельфины-белобочки. Эти обитатели теплых и уме-

ренных вод всех океанов и морей кочуют большими косяками за стаями 

сельди, сардины, сайры. Глубоко под воду белобочки обычно не ныряют, их 

сфера активности – 10-15 метров от поверхности. Эти дельфины посто-

янно посвистывают, скрипят, потрескивают, а иногда «кричат»: издают 

необычайно мощные звуки, подобные выстрелу или грохоту барабана. 

Похожа на белобочку, но чуть больше и не так стройна, афалина. У нее 

очень крупный мозг, по объему даже больший, чем у человека, с большим ко-

личеством извилин. Афалины очень дружелюбны, при затруднениях оказы-

вают друг другу посильную помощь. Если кто-то из стаи попадает в сеть 

или в загон, все остальные кружатся рядом, подбадривают и пытаются 
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освободить пленника. Оглушенного дельфина товарищи подхватывают 

снизу и выносят наверх, чтобы дать ему глотнуть воздуха. 

У афалин очень богатый вокальный репертуар. Когда животные чем-то 

возбуждены, они издают резкий свист; во время кормежки от них можно 

услышать что-то, похожее на мяуканье и лай; при конфликтах с себе по-

добными они щелкают челюстями. 

Подвижность, общительный нрав и высокий интеллект делают афа-

лину желанным гостем в океанариумах – цирках для морских зверей. Она 

довольно легко переносит неволю, очень хорошо поддается дрессировке, обу-

чается всяческим трюкам: по сигналу вылетает из воды, находит и прино-

сит предметы, берет рыбу из рук. 

Сводный отряд «Умение читать выразительно» 

Ученику предстоит выполнить два этапа: вначале действовать од-

ному, а затем в парах сменного состава. При работе учащиеся постоянно 

обращаются к алгоритму, который является ориентиром для осуществле-

ния контроля и взаимоконтроля. 

После этапа самостоятельной работы ученик проверяется у учителя, 

затем он ищет напарника для демонстрации своего умения вырази-

тельно читать. Ученик сам определяет, кому будет читать (иногда даже 

может подождать определенного учащегося, если именно ему он хочет 

прочитать). 

В деятельность сводного отряда легко вписываются и успешно дей-

ствуют даже учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помощниками и слушателями могут выступать старшеклассники и 

взрослые. Они с удовольствием подсаживаются к детям в качестве напар-

ников. Учащиеся раскрепощаются настолько, что им, оказывается, не-

важно – знакомый учитель (или другой взрослый) рядом с ними или нет. 

Некоторые ученики, выполняя задание, могут торопиться, чтобы 

успеть перейти в следующий сводный отряд. Но если текст проработан 

некачественно, то учитель не принимает тему и учащийся возвращается 

к её проработке по алгоритму. 

 

Алгоритм «Учусь читать выразительно» 

• Готовлюсь один. 

1. Читаю название произведения (фамилию автора и заголовок). 

2. Читаю произведение. Определяю главную мысль (о чём или о ком 

в нём говорится). 

3. Какие чувства у меня вызывает это произведение? 
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4. Перечитываю произведение, обращая внимание на знаки препина-

ния 

! . ? , … – : 

5. Упражняюсь в чтении – читаю вслух несколько раз. 

– Соблюдаю паузы. 

– Правильно ставлю логическое ударение. 

– Выбираю силу голоса (громко, тихо). 

– Определяю темп (быстрый, медленный). 

– Показываю интонацией своё отношение к произведению. 

– Читаю целыми словами. 

• Проверяюсь у учителя. 

• Читаю выразительно произведение двум напарникам (по очереди). 

Прошу напарника оценит моё чтение. 

 

Пример текста 1-го уровня 

Карусели (отрывок) 

Один раз мы с Машей сидели у меня в комнате и занимались каждый 

своим делом. Она готовила уроки, а я писал рассказ. И вот написал я две или 

три странички, устал немножко, потянулся и несколько раз зевнул. И 

Маша мне сказала: 

– Ой, папа! Ты же не так делаешь! 

Я, конечно, удивился: 

– То есть что я не так делаю? Зеваю не так? 

– Нет, зеваешь ты правильно, а вот потягиваешься не так. 

– Как это не так. 

И она мне показала. Это, наверно, вы все знаете. Это все школьники и 

дошколята знают. Во время занятий воспитательница объявляет малень-

кую передышку, ребята встают и хором читают такие стихи: 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветер, тише, тише, тише! 

Деревцо растет все вы-ы-ыше! 

Л. Пантелеев 
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Пример текста 2-го уровня 

Новая перина 

Азат с вечера никак не мог уснуть, всё ворочался и сопел. 

– А почему ты не спишь, сынок? – спросила мама. 

– Потому что постель жёсткая, – недовольно ответил Азат. 

А утром мама сказала: 

– Я сделала бы тебе новую перину. Но сегодня некогда. Надо окучивать 

картошку. 

– Я сам буду окучивать, – сказал Азат, – а ты сделай мне перину. 

– Хорошо, – согласилась мама. 

С огорода Азат вернулся вечером. Лёг отдохнуть до ужина и сразу уснул. 

Мама стала будить ужинать. Но Азат сквозь сон только и мог сказать: 

– Не надо. 

Так и проспал до утра. Утром встал, потянулся. 

– Вот это, по крайней мере, перина! – сказал он, – мягкая. Удобная! 

– А я ещё не успела сделать перинку-то! 

– Не может быть, мама! Я же спал очень хорошо. 

Мама улыбнулась: 

– Не перина это, сынок, тебя спать заставила, а работа! 

Р. Абдрахманов 
 

Сводный отряд «Умение изучать стихотворение наизусть» 

Работа осуществляется в парах сменного состава – используется ва-

риант технологии Ривина, модифицированный И.Г. Литвинской приме-

нительно к изучению стихов55. Каждый ребёнок изучает стихотворение, 

соответствующее его возрастным особенностям. В каждой новой паре 

участники читают новую (одну) строфу и слушают первичные впечатле-

ния друг друга, затем высказывают свои ассоциации относительно каж-

дого слова и словосочетания, рисуют словесную картинку, в завершение 

отстукивают ритм стиха, пытаются прочесть строфу наизусть. 

Педагог координирует смену напарников, следит, чтобы в каждой но-

вой паре прорабатывали только по одной строфе, демонстрирует об-

разцы анализа стихотворения (особенно интерпретации значения каж-

дого слова и словосочетания в словесном рисовании) в ситуации взаимо-

                                            
55 Литвинская И.Г. Использование методики Ривина при изучении стихов // Коллективный способ 

обучения: научно-методический журнал. 1995. № 1. С. 28-32. 
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действия один на один с учеником (когда не хватает партнеров), наблю-

дает за качеством работы в парах, помогает отмечаться в табло учета о 

выполнении задания в данном сводном отряде. 

В ходе такой работы в парах сменного состава у учащихся формиру-

ются умения договариваться, слушать и слышать своего напарника, при-

держиваться алгоритма, анализировать и сравнивать, помогать напар-

нику, получать радость от общения. 

 

Порядок изучения стихов в парах сменного состава 

• Изучаю часть моего стихотворения (строфу): 

1. Закрываю глаза и слушаю чтение напарником новой части моего 

стиха. Потом делюсь своими впечатлениями. 

2. Читаю напарнику, у которого закрыты глаза, эту же часть моего 

стиха. Потом слушаю его впечатления (ассоциации). 

3. Работаем над каждой строчкой: читаю строчку, объясняя значение 

каждого слова, словосочетания, рисуя словесную картинку, используя 

слова как «мазки» кисти. 

4. Читаю выразительно свою часть. 

5. Отстукиваю ритм изученной части. 

6. Читаю наизусть отрывок напарнику. 

• Помогаю напарнику (по пунктам 1–6). 

• Меняю напарника, читаю наизусть выученные части стихотворения. 

Далее работаю по пунктам 1–6. 

Хмырова М.А. 

3.2.6. День без уроков в 11 классе. Канск 

Последние годы в рамках реализации образовательных проектов в 

разных течениях употребляются понятия «индивидуальная образова-

тельная программа», «индивидуальный образовательный маршрут». Пе-

дагоги, работающие над организацией обучения в таком режиме, стара-

ются индивидуализировать обучение каждого ребенка с учетом его инте-

ресов, потребностей и возможностей. И здесь обнаруживается принци-

пиальная разница КСОшного подхода и подходов других педагогических 

направлений. Несмотря на то, что у них образовательная практика раз-

ная, эти (иные, чем КСОшный) подходы объединяет общий взгляд – ав-

тономная деятельность ученика. Формируется индивидуальная про-

грамма «ученика-одиночки». Он ее планирует и реализует сам, один, 

другие ученики в создании и реализации программы не участвуют. И 



230 

если ученик что-то делает с другими (например, сидит на лекции, рабо-

тает с фронтальным электронным ресурсом, выполняет практическую 

работу по химии или физике и т.д.), то это не подкреплено взаимодей-

ствием с остальными учениками. Создается впечатление, что каждый 

может качественно научиться сам, и партнёр ему не нужен. Индивидуа-

лист-одиночка! Но индивидуализация – не есть одиночество. Индивиду-

ализация в образовании, в нашем понимании, – это есть реализация соб-

ственных потребностей с использованием ресурса другого человека, 

прежде всего, другого ученика. Каким может быть этот ресурс? Другой 

ученик может быть слушателем, собеседником, объясняющим, проверя-

ющим… 

Наша школа – не исключение. В рамках реализации Концепции раз-

вития школьного обучения в Красноярском крае мы попытались органи-

зовать обучение на уровне среднего общего образования по индивиду-

альным образовательным маршрутам. В основу заложены многообраз-

ные виды сотрудничества и взаимопомощи между самими учениками, а 

не только между учениками и учителями или учениками и учебным ма-

териалом. При разработке модели мы опирались на стратегические ори-

ентиры Концепции, а именно: 
 

«Прогрессивные изменения в общем образовании связаны: 

1) … с обеспечением высокого качества образования каждого ре-

бенка…; 

2) с обеспечением непрерывного и успешного индивидуального про-

движения в освоении учебного материала, достижении образователь-

ных результатов; 

3) с обеспечением самостоятельности и активности каждого 

школьника посредством организованных коопераций и сотрудниче-

ства, прежде всего между самими обучающимися (дети – главный ре-

сурс друг для друга в обучении); 

4) с построением такого учебного процесса, который требует 

проявления специфических универсальных учебных действий – мета-

предметных и личностных качеств – и тем самым обеспечивает их 

«естественное» формирование; 

5) с изменением и приведением во взаимосоответствие всех обра-

зовательных процессов (воспитания, развития, социализации, адапта-

ции и др.)...». 

 

Эти ориентиры задают технологический инвариант в построении 

обучения: нефронтальные (но коллективные!) занятия, индивидуальные 

образовательные (учебные) маршруты и программы обучающихся, все-

общее сотрудничество участников обучения. 
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На практике реализуются разные способы обучения, основанные на 

технологическом инварианте. Один из них «День без уроков». В этот день 

нет линейности (в один и тот же момент времени разные ученики зани-

маются разными предметами, разными темами в предмете, выполняют 

разные сменяемые функции). Предмет изучается только так, по индиви-

дуальному маршруту, нет для него обычных фронтальных уроков в дру-

гие учебные дни. Отличительной чертой организации является наличие 

учительской кооперации, которая совместно планирует и реализует весь 

процесс. 

Наша школа приступила к апробации варианта организации обуче-

ния старшеклассников по индивидуальным образовательным програм-

мам «День без уроков» в январе 2019 г., а с сентября 2019 г. этот вариант 

на уровне среднего образования реализуется в штатном режиме. 

Каковы задачи дня без уроков? Как он организован? С какими трудно-

стями столкнулись учительская кооперация и администрация школы? Ка-

кие результаты были получены в период апробации? 

Анализ результатов формирования регулятивных умений старше-

классников, объективности оценивания, уровня соответствия трудоза-

тратности изучения предмета и его актуальной необходимости способ-

ствовал выявлению проблем и постановке задач, решаемых за счет орга-

низации дня без уроков (далее – День). На основе анализа были постав-

лены следующие задачи: 

– предоставить старшеклассникам возможность сформировать уме-

ния самоопределения, планирования, самоорганизации, рефлексии; 

– обеспечить бесперебойное изучение предмета, не зависящее от 

наличия или временного отсутствия педагога; 

– удовлетворить потребность старшеклассников в выборе уровня 

изучения предмета (базовый/выше базового); 

– формировать нормы деятельности совместной работы и нормы от-

ветственности за собственный результат и собственные действия; 

– снять проблему субъективного отношения учителя к ученику за 

счет критериальности оценивания работы. 

Перечисленные задачи направлены на ученика, но, начиная работу 

по организации Дня, администрация школы решала и несколько управ-

ленческих/методических задач, направленных на педагогических работ-

ников:  

– осуществить перезагрузку работы учителей ОБЖ и биологии, как в 

предметно-содержательном, так и в организационно-методическом ас-

пекте; 
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– оптимизировать работу совместителей (педагогам-совместителям 

по астрономии и географии требовалось так организовать работу в 

нашей школе, чтобы в случае их отсутствия (по причине изменений на 

постоянном месте работы) учебный процесс не страдал, а предмет был 

отработан в полной мере, т.е. основная образовательная программа была 

реализована); 

– внедрить в практику обучение по индивидуальным образователь-

ным программам как требование ФГОС и основной образовательной 

программы среднего общего образования, Национального проекта «Об-

разование». Эта задача политическая, она учитывалась при выработке 

стратегии деятельности учреждения. 

Рассмотрим модель дня без классов и уроков, запущенную в нашей 

школе. Тезисно она выглядит следующим образом: 

– День организуется для обучающихся уровня среднего общего обра-

зования (10, 11 классы). 

– Проводится еженедельно (по понедельникам).  

– Работа базируется на изучении шести предметов: химия, биология, 

астрономия, география, МХК, ОБЖ.  

– Рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается  в 13:00. 

– В организации Дня присутствуют процессы: учебный, производ-

ственный,  досуговый, рефлексивный. 

Учебная деятельность складывается из компонентов: 

• работа с текстом (изучение текста в паре, самостоятельная работа с 

текстом); 

• интерпретация текста (схематизация, составление вопросов и пр.); 

• выполнение готовых заданий для уяснения и отработки учебного 

материала с использованием взаимотренажа (ВТ), взаимопроверки 

(ВПЗ), взаимообмена (ВОЗ), выполнения индивидуальных, контроли-

рующих заданий; 

• производственная деятельность предполагает составление карто-

чек для другого ученика (формулировка задачи с представленным 

критериальным ответом, тест с вариантами ответов, логические 

схемы с пропусками и др.). 

Досуговая деятельность: отдых, обед, переходы и пр. Рефлексия – 

этап соотношения запланированного с полученным результатом, выяв-

ления возникших трудностей и путей их преодоления, организационных 

вопросов и т.д. 

Апробация модели началась со второго полугодия учебного года на 

базе 11 класса. Почему именно 11 класса? Проанализировав предметное 
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содержание, учителя пришли к выводу, что второе полугодие учебного 

года завершает уровень среднего образования и основано в большей сте-

пени на интерпретированном повторении ранее изученного материала. 

Поэтому риски «неосвоения» материала оказались минимальными. 

Именно 11 класс сейчас работает в штатном режиме, а материал 10 класса 

находится в разработке. 

Дальнейшее описание будет посвящено более подробному рассмот-

рению вопросов организации, проведения и мониторинга результатов 

дня без классов и уроков. 

С чего начать? Как подготовиться к запуску? Как работать с педаго-

гами, учениками и их родителями? Начинаем с анализа ситуации, выяв-

ления проблем и четкого представления решаемых задач. Кто этим зани-

мается? Администрация школы. Работа администрации в этой части за-

вершается формированием творческой группы по проектированию мо-

дели. 

Группу возглавил зам. директора по УВР (он же – учитель химии). В 

течение недели модель была оформлена и представлена педагогиче-

скому коллективу. Все предложения, которые были внесены коллегами, 

были учтены при нивелировании модели. Все вместе определили время 

запуска и время предоставления дидактических разработок, сформиро-

вали учительскую кооперацию Дня. 

В учительскую кооперацию вошли четыре учителя-предметника 

(учителя химии, биологии, МХК, ОБЖ), члены методического совета. 

Учителя астрономии и географии – совместители, поэтому работа с ними 

осуществлялась индивидуально. К полномочиям учительской коопера-

ции относится разработка требований к организации деятельности уча-

щихся, требований к дидактическим материалам, приемов контроля и 

оценивания, разработка раздаточного материала. Представители адми-

нистрации и учительской кооперации организуют работу со старшеклас-

сниками и их родителями по объяснению предпосылок изменений, ор-

ганизации нового способа образования, ведут разъяснительную работу 

по всем возникающим вопросам. 

Следующим шагом является разработка дидактических материалов. 

Этот шаг начинается со структурирования предметного содержания учи-

телем, переоценке этого предметного содержания. Очень важно выде-

лить ключевые («сквозные», «ядерные») предметные умения, которые 

необходимо освоить каждому ученику. Например, в химии к таким пред-

метным умениям относится расчет степени окисления, составление 

уравнения химической реакции, соотношение количеств реагирующих 

веществ. На второй план уходят темы и умения, которые не формируют 
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фундаментальных умений, но «неплохо их знать». Например, метод 

электронного баланса важен тому выпускнику, который собирается сда-

вать ЕГЭ, потому что позволяет ему расставлять коэффициенты в очень 

сложных реакциях, а остальным этот метод не принципиален – они урав-

нивают реакции (пусть и не такие сложные) методом подбора. Но не-

плохо иметь представление об этом методе: вдруг пригодится при даль-

нейшем обучении. Темы и умения, без которых можно спокойно «обой-

тись», уходят на задний план. Например, тема по ОБЖ «Первоначальная 

постановка граждан на воинский учёт» может быть объединена с любой 

другой темой, посвященной воинскому учету, или просто упущена, т.к. 

не является актуальной для определенной части выпускников. 

Материальным результатом структурирования предметного матери-

ала являются МЛС (маршрутно-логическая схема) и ТМК (технолого-ме-

тодическая карта). В МЛС (рис.1) отражается зависимость изучения тем: 

некоторые темы могут рассматриваться независимо от других, а некото-

рые – только после изучения определенных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример МЛС по химии (темы 5–7) 

 

В ТМК (таблица 1) отражаются предметные темы и способы работы 

при их освоении. Время, прописанное в ТМК, не является обязательным, 

оно носит рекомендательный характер и индивидуально для каждого 

ученика. Форма отчета прописывает минимальные требования к оформ-

лению результата изучения материала. 
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Таблица 1 

Пример ТМК по предмету химия 

Производственная деятельность  выделена жирным курсивом. 

Задания по ключевым темам (ключевая) обязательны для выполнения 
 

Тема 

Способ освое-

ния 

(методика) 

Время, 

мин 
Форма отчета 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии 

1 Основные понятия химии 

СР  

с понятиями 
10 

в тетради: формулы с 

 использованием количества  

вещества, массовой доли 

ВТ 5  

ВПЗ 25 решение не менее 3-х карточек 

ИЗ (ключевая) 10 решение зачетной карточки 

2 Основные законы химии 

СР с алгорит-

мом 
10  

ВПЗ 25 
решение не менее 2-х карточек  

(1-15, 16-27) 

ИЗ (ключевая) 10 решение зачетной карточки 

Тема 2. Строение атома. Периодический закон 

3 Строение атома. Ядро 

текст в паре 20 схема строения атома 

ВПЗ 20 
заполнение таблицы на примере 

5-ти элементов 

ИЗ 5 решение зачетной карточки 

4 
Строение электронных 

оболочек 

передача темы 20 
формула строения электронных 

оболочек 

ВПЗ 20 
электронная формула не менее  

3-х элементов 

ИЗ (ключевая) 5 решение зачетной карточки 

5 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

СР с текстом 10  

ВПЗ 25 решение не менее 3-х карточек 

ИЗ 10 решение зачетной карточки 

Тема 3. Строение вещества 

6 Виды химической связи 

презентация в 

паре 
20 схема видов химической связи 

ВПЗ 20 решение не менее 3-х карточек 

ИЗ 5 решение зачетной карточки 

7 Ковалентная связь 

презентация в 

паре 
20 

схема образования ковалентной 

связи 

ВПЗ 25 решение не менее 3-х карточек 
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Если МЛС достаточно постоянна, то ТМК может изменяться в видах 

деятельности и форме отчета. В процессе разработки дидактических ма-

териалов по темам могут появляться другие виды деятельности (напри-

мер, может появиться взаимотренаж там, где он не был первоначально 

запланирован) или исчезать запланированные (например, взаимообмен 

заданиями может трансформироваться в передачу алгоритма действия 

или совсем исчезнуть). 

После разработки МЛС И ТМК начинается, пожалуй, самый сложный 

разработческий этап – разработка дидактических материалов (ДМ). Ка-

чество разработки ДМ зависит от желания учителя. Некоторые учителя 

пишут тексты для парной работы, некоторые используют тексты учеб-

ника. Одни учителя способны разработать 30 вариантов разных карто-

чек, а некоторые – только 2. Как не допустить ситуации неготовности 

предмета к изучению в режиме индивидуальных образовательных марш-

рутов? 

Большую роль в этом играет педагогический коллектив и методиче-

ский совет. В течение двух месяцев проходили разработческие семи-

нары, на которых весь педагогический состав школы писал тексты, фор-

мулировал вопросы для взаимотренажа, придумывал задания для взаи-

мопроверки. Как мог учитель начальных классов разработать дидактиче-

ский материал для МХК? Очень просто. Учителя читали тексты из разных 

источников, работали в парах и тройках, обсуждая содержание дидакти-

ческого материала, советовались с учителем-предметником. Два месяца 

плодотворной работы не прошли даром: к началу запуска дидактические 

материалы были готовы. 

Стоит сказать, что это были дидактические материалы только на по-

ловину предметного содержания, на второе полугодие. А дидактические 

материалы на год учителя-предметники дорабатывали самостоятельно. 

И сейчас, когда модель реализуется, дидактические материалы претер-

певают изменения: возникают новые вариации задач, появляются ка-

кие-то находки. Например, в географии появилась самостоятельная ра-

бота «Три интересных факта о…». Работа не обязательная (не ключевая), 

но оценивается, и обучающиеся с удовольствием ее выполняют. Кажется, 

это так просто – вышел в Интернет и списал эти три факта. Но есть усло-

вие – факты не должны повторяться. И если факты повторяются, то от-

метка снижается, поэтому прежде, чем написать факты, нужно прочи-

тать, что написали другие.  

Для облегчения работы учащихся и педагогов был предложен общий 

формат дидактических материалов, где в верхнем правом углу указыва-
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ется предмет и номер изучаемой темы, в левой верхней ячейке прописы-

вается вид деятельности, в центральной ячейке – тема, в правой верхней 

ячейке – номер карточки: 
 

Карточка № 1  

Химия. Т 1 

СР с поня-

тиями 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии  

1. Теоретические основы задания 

К-1 

Текст 

 

 

Карточка № 2 

Химия. Т2 

ВПЗ Тема 2. Строение атома. Периодический закон 

4. Строение электронных оболочек 
К-5 

Текст задания 

 

 

Одновременно с предметным содержанием Дня разрабатывалась мо-

ниторинговая составляющая. Как контролировать прохождение пред-

мета учеником в течение всего времени, в течение дня? Как контролиро-

вать отметки, которые они получают? Как отследить выполнение ТМК по 

видам деятельности? Как ученики будут планировать порядок и набор 

изучения предметов? Вопросов было много. 

Над организацией мониторинговых процессов работал методический 

совет. В результате появилось несколько ведомостей, которые позволяют 

контролировать процесс. 

Таблица 2 

Сводное табло учета по предмету 

СПИСОК БИОЛОГИЯ 

1 2 3 4 5       31 32 33 34 

                

                
 

В табло учета (таблица 2) отмечаются изученные темы. Табло учета 

нужно для общего контроля деятельности учащихся по предмету. Эта ве-

домость постоянно находится в зоне доступности учащихся, в ней они 

отмечают свой план на день и факт реализации планирования.  
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Для того, чтобы иметь представление о том, каким предметом и в ка-

ком объеме ученик собирается заниматься в течение месяца, была пред-

ложена таблица планирования индивидуальной образовательной про-

граммы на месяц (таблица 3), которая заполняется в конце предыдущего 

месяца и предъявляется членам учительской кооперации.  

Таблица 3 

ИОП на месяц  

 Химия Биология Астрономия МХК ОБЖ 

Недели 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Время, 

часы 

                    

 

При формировании ИОП на месяц учащиеся руководствуются алго-

ритмом. 

Алгоритм 

1. Набрасываю эскиз ИОП. Учитываю следующие требования. 

– Все ключевые темы учебной и производственной деятельности обя-

зательны. 

– В строке «Время» указываю время, планируемое на изучение того 

или иного предмета, учитывая, что учебно-производственная деятель-

ность в день – около 225 мин, в месяц – около 900 мин. 

2. Разъясняю эскиз своей ИОП не менее чем двум напарникам (в па-

рах, по очереди!) и при необходимости корректирую его. 

3. Согласовываю свою ИОП на месяц с членом учительской коопера-

ции. 

4. Регистрирую свою ИОП в Сводном табло учета, карандашом за-

штриховывая верхний левый угол соответствующей ячейки. 

Таблица 4 

План работы на день 

 «______»_________ 20__ 

Время С кем работаю Как Тема Самооценка 

Самостоятельно, 

в паре, в СГ 

ВОЗ, ВПЗ, МР, ИЗ 

Изучаю, составляю, 

сдаю 
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План работы (таблица 4) сдается на мониторинг учительской коопе-

рации один раз в месяц. Анализируя данные ведомости, учительская ко-

операция делает выводы о соблюдении требований ТМК. 

Реализуя ИОП, старшеклассники заполняют ленты времени (рис. 2), в 

которых отражается предметное и временное содержание и которые сда-

ются еженедельно.  

Лента времени на «_______»___________ 2020 

 

Рис. 2. Лента времени 

Таблица 5 

Табло учета прохождения предмета (у обучающегося) 

Тема 

Текст Задания к тексту (факт/отметка) 
ПД 

уч-ся 

От-

метка 

за тему 

Подпись 
Пара Сам План Вопросы Задачи Схема ИЗ 

1           

2           

…           

 

В табло учета (таблица 5) отмечается факт осуществленной работы 

(например, факт работы с текстом, факт осуществления ВТ при ответе на 

вопросы и т.д.) или выставляется отметка за правильность ответа (напри-

мер, на письменные вопросы, решенные задачи, выполненный тест и 

т.д.). В столбце «Отметка за тему» выставляется средний балл за выпол-

ненные работы. Этот же балл выставляется в электронный журнал. Про-

изводственная деятельность (ПД) оценивается согласно критериям учи-

телем-предметником. При оценивании  учитываются: соответствие 

теме, авторство, корректность и предметная правильность. 

Таблица 6 

Табло учета у предметника 

Ф.И. 

(список) 

Тема  Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1                    

2                   

…                   
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Табло учёта предметника (таблица 6) предназначено для фиксации 

результатов обучающихся и является бумажной версией электронного 

журнала. Отметки в табло учета у предметника должны быть идентичны 

отметкам за тему в ведомости у ученика. Фактически у предметника два 

экземпляра табло учета: в одном – результаты одной половины курса, в 

другом – результаты другой половины курса. Это связано с выставле-

нием отметок по двум полугодиям и формированием итоговой отметки. 

Как фактически организован День? С 8:00 начинается рабочее время. 

В связи с ограниченным количеством кабинетов для работы старшеклас-

сников выделены две аудитории: одна аудитория – для работы с текстом 

и некоторой парной работы (в том числе можно выполнять ВТ, ВПЗ, ВОЗ), 

вторая – для работы по технологиям коллективных занятий (ВТ, ВПЗ, 

ВОЗ), собеседования с предметниками и индивидуальной деятельности. 

Дидактический материал для работы с текстом находится в первой 

аудитории. В этой же аудитории на доску крепится общее табло учета. 

Дидактический материал для ВТ, ВОЗ, ВПЗ, компьютеры размещаются во 

второй аудитории в свободном доступе для учащихся. Дежурный учитель 

большую часть времени проводит в этой же аудитории. Индивидуальные 

задания находятся у дежурного учителя, с ними учащиеся работают под 

строгим контролем. 

Кто является дежурным учителем, и каковы его функции? Дежурный 

учитель выбирается из числа учителей-предметников. Дежурный учи-

тель должен организовать и контролировать деятельность старшекласс-

ников в обеих аудиториях, обеспечивать их необходимым дидактиче-

ским материалом, следить за правильностью работы в технологиях и ме-

тодиках, совместно с зам. директора по УВР проводить рефлексию. Если 

дежурному учителю необходима помощь, то любой член учительской ко-

операции может ее оказать, например, помочь в организации той или 

иной технологии, методики. Сопоставив тарификационную нагрузку пе-

дагогов с фактическим временем работы в режиме Дня, мы составили 

график дежурства учителей, который согласовывается с директором 

школы. 

С 8:00 до 12:30 старшеклассники реализуют свои ИОП. День заканчи-

вается рефлексией, которая проводится дежурным учителем в присут-

ствии зам. директора по УВР. На рефлексию часто приходят другие 

члены учительской кооперации, а также педагог-психолог, отслеживаю-

щий индивидуальные и коллективные изменения.  

С какими трудностями мы столкнулись в ходе работы? Первая и, по-

жалуй, самая большая трудность – сопротивление педагогов-предметни-

ков. Из шести педагогов только двое были «за» такое нововведение. Еще 
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двое (совместители) заняли позицию «надо, значит, будем работать, но 

без фанатизма». Два других педагога были категорически «против». В ра-

боте с этой последней парой администрация школы большую поддержку 

получила от педагогического коллектива: когда коллеги начали возму-

щаться бездеятельностью, безынициативностью, незаинтересованно-

стью в развитии учреждения, сопротивление было сломлено. Однако в 

течение всего времени (вот уже год) за работой этих двух педагогов при-

ходится пристально следить, этим занимается методический совет. Со-

противление педагогов выражается не только в том, что они не хотят пи-

сать тексты, разрабатывать дидактические материалы, но даже в том, что 

они пытаются оценивать работу учащихся по старинке, опираясь на 

твердое убеждение: «я – учитель, я вижу, кто на что способен». Не могут 

принять некоторые педагоги, что в самостоятельном изучении старше-

классник способен качественно выполнить задание, за которое прихо-

дится ставить 4 или 5 «троечнику»!!! В решении данной проблемы по-

могло критериальное оценивание (как на ЕГЭ): выполнил проверяемый 

элемент – получи балл, набрал 90% от максимального балла – получи «5». 

«Троечник списывает индивидуальное задание, поэтому получает хоро-

шую отметку, – возмущались эти педагоги. – Списывает у друга или с Ин-

тернета». Но когда каждый из них побывал в роли дежурного учителя, от-

пала проблема недоверия к выполнению индивидуальных заданий. 

Вторая существенная трудность – несобранность некоторых уча-

щихся. Они считают, что «наконец-то с уроков вырвались на волю», «ко-

гда хочу и что хочу, делаю», «ура, мне не будут занижать отметки из-за 

неприязни» и несколько расслабляются, забывая, что учеба требует тита-

нических усилий. А потом, когда становится трудно, бегут к родителям с 

жалобами: «Я ничего не понимаю и не успеваю». 

И это третья, и, пожалуй, последняя существенная трудность – роди-

тельские эмоции. Эта трудность очень легко снимается, стоит только ор-

ганизовать с родителем переговорную площадку (естественно, в присут-

ствии любимого чада). К слову сказать, после таких встреч у нерадивого 

ученика сразу все получается, все он понимает и успевает. 

А что говорят сами старшеклассники? По отзывам учащихся, процесс 

им нравится. Нравится свобода выбора деятельности, выбора предмета, 

выбора напарника. Отмечают, что степень усвоения материала гораздо 

выше, чем на уроке. Отмечают, что работа в таком режиме психологиче-

ски более комфортна. Одним из важных моментов называют осознание 

собственной значимости в планировании «кусочка своей жизни», своей 

ответственности за полученный результат. Им нравится, что в выборе 
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между «а может отдохнуть?» и «надо» побеждает последнее. По наблюде-

ниям учительской кооперации, к концу рабочего дня (к рефлексии) за 

счет самостоятельной работы у многих (не у всех!) степень усталости 

выше, чем в урочные дни. Работают в поте лица, чувствуя ответствен-

ность за получаемый результат.  

Когда модель апробировалась (во втором полугодии 2018/2019 учеб-

ного года), участвовало 26 человек. Один реализовал свою ИОП к 15 ап-

реля, трое – к 1 мая, остальные – к концу учебного года. Освободившееся 

время учащиеся использовали для подготовки к экзаменам. На заключи-

тельной рефлексии ребят спросили: «Если бы вам предоставили выбор 

между урочной формой и обучению по ИОП, что бы вы выбрали?». Все 

единодушно ответили: «ИОП. Несмотря на то, что этот режим более тру-

дозатратен, и больше устаешь, все равно – ИОП». Наблюдая за работой 

нынешних 11-классников, учительская кооперация отмечает, что резуль-

тат ранней реализации ИОП повторится более чем у половины выпуск-

ников. 

Сморгова А.А. 

3.2.7. Погружение в два предмета в 9 классе.  

Сизая, Шушенский район 

Начало второй четверти в 9 классе (22 ученика) начали с еженедель-

ного погружения в химию и физику. Определили день – среду. Четыре 

часа, в течение недели эти предметы больше не изучаются. Педагоги ра-

ботают с этими учащимися в течение всего дня и выполняют роли учи-

теля-предметника, и дежурного учителя. Кроме них, к процессу присо-

единяются педагоги, не имеющие в это время уроков, для выполнения 

функции ассистента. 

Погружение в предметы проходит с разрывом, поскольку разбивает 

его работа по обычному расписанию – на четвёртом и пятом часу учащи-

еся идут на урок английского языка и математики. А педагоги, организу-

ющие погружение, ведут обычные уроки в других классах. 

Учителя-предметники разработали технолого-методические карты 

по разным разделам, в которых указаны формы и способы изучения и 

контроля, маршрутно-логические схемы с учётом разнообразия видов 

работ. 
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Маршрутно-логическая схема по теме  

«Третий закон Ньютона»  

(физика) 

 

 

Например, по физике тему «Третий закона Ньютона» можно изучать 

несколькими способами: видео, где материальным продуктом должен 

быть конспект, или технология Ривина (получится план). Далее следую-

щий обязательный этап – решение задач разных уровней (с использова-

нием технологий взаимообмена заданиями и взаимотренажа). С какого 

уровня начать, учащиеся выбирают сами. Задачи 1–3 уровней для тех 

учащихся, которые не планируют сдавать экзамен по этому предмету. 

Для тех, кто сдаёт экзамен по физике, предусмотрены задачи вариантов 

ОГЭ. Учащиеся, выбрав уровень задачи, в ходе утреннего планирования 

самостоятельно объединяются в пары или пары сменного состава для ра-

боты по технологии ВОЗ и записываются в информационно-планировоч-

ные листы. В сводную группу по взаимотренажу учащиеся записываются 

тоже сами. 

  

Третий закон Ньютона 

(видео или текст) 

зачет 

Решение разноуровневых задач 
Взаимотренаж 

по теме  

1 ур. 2 ур. 3 ур. ОГЭ 
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Табло учёта по физике 

Тема 

Видео 

«Третий 

закон Нью-

тона» 

Текст 

«Третий 

закон 

Ньютона» 

Взаимо-

тренаж 

Решение 

задач пер-

вого уровня 

Решение 

задач 2 и 3-

го уровней 

Решение 

задач ОГЭ 

Кон-

троль-

ная 

Время 

изуче-

ния 

20 мин 30 мин 10 мин 

30 мин (ре-

шение)  

+ 10 мин 

(сдача) 

60 мин  

+ 10 мин 

60 мин  

+ 20 мин 
20 мин 

Способ 

работы 
Сам МР 

В груп-

пах по 6 

человек 

ВОЗ (отра-

ботка) + 

сам (сдача) 

ВОЗ (отра-

ботка) + 

сам (сдача) 

ВОЗ (отра-

ботка) + 

сам 

(сдача) 

Сам 

Что 

проверя-

ется 

Конспект в 

тетради 

План в 

тетради 
 

Решения 

задач 

Решения 

задач 

Решения 

задач 

Пись-

менная 

работа 

… Юлия        

… Слава        

 

Для контроля усвоения материала по физике предусмотрен индиви-

дуальный зачёт в устной форме, в виде ответов на вопросы. По мере го-

товности учащиеся включают зачёт в свой в индивидуальный план на 

день. 
 

Маршрутно-логическая схема по теме 

«Железо. Физические и химические свойства»  

(химия) 

 

Видеофильм «Физические 

свойства и получение железа» 

Текст «Химические 

свойства железа» 

Практическая работа 

«Соединения железа» 

Задачи по свой-

ствам и получению 

железа 

Контрольная работа по теме 

«Металлы» 

Понятие металлов 
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При изучении темы по химии «Физические свойства и получение же-

леза» учащиеся должны посмотреть видеофильм, ответить на вопросы к 

просмотренному материалу и изучить текст «Химические свойства же-

леза» по технологии Ривина. С чего начать, ученик определяет сам, т.к. 

темы независимы. Для закрепления материала выполняет практическую 

работу по соединениям железа и решает задачи по технологии взаимо-

обмена заданиями. Для выполнения практической работы использова-

лись шаблоны – сформулировать цель работы, выписать все соединения 

железа, встречающиеся в природе, сделать выводы. После выполнения 

практической работы и решения задач проводится письменная кон-

трольная работа по химическим и физическим свойствам металлов на 

примере железа. 

Табло учёта по химии 

 

№ 

Темы 

Железо. Физические и химические свойства 

В
и

д
е

о
 «

Ф
и

зи
ч

е
ск

и
е

 с
в

о
й

ст
в

а 
 

и
 п

о
л

уч
е

н
и

е
 ж

е
л

е
за

» 
+

 в
о

п
р

о
сн

и
к

 

Х
и

м
и

ч
е

ск
и

е 
св

о
й

ст
в

а 
ж

е
л

е
за

 

П
р

ак
т

и
ч

е
ск

ая
 р

аб
о

та
  

«С
о

ед
и

н
е

н
и

я
 ж

е
л

е
за

» 

З
ад

ач
и

 п
о

 с
в

о
й

ст
в

ам
   

и
 п

о
л

уч
е

н
и

ю
 ж

е
л

е
за

 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Ф.И.О. 
25 мин 

Сам 

30 мин 

МР 

30 мин 

Пара 

30мин 

Сам 

30 мин 

ВОЗ 
45 мин 

 … Юлия       

 … Сергей       

 

День погружения начинается с общего планирования, перед которым 

при необходимости делается установка учителями-предметниками (фи-

зики и химии). Учащиеся составляют индивидуальные планы на день, 

выбирая темы и способы из табло учёта, договариваясь друг с другом, за-

писываясь в информационно-планировочные листы, учитывая продол-

жительность занятий. Составляют свой маршрут изучения тем, чередуя 

предметы.  
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Индивидуальный план на «___» _________ 2020 

Ф.И.О. _____________________________ класс _________ 

УТВЕРДИЛ ______________________ 

Время 
Что делаю?  

С кем? 
Тема Ауд. 

Материальный 

продукт 

Отметка  

о выполнении 

      

      

11.30-11.50 Обед 

      

      

 

Занятия проходят в двух аудиториях, которые условно зонированы. 

Например, в одной аудитории может свободно сочетаться и технология 

Ривина, и просмотр видеофильма (за ноутбуками в наушниках). 

В сводной группе (или отдельных парах) по технологии взаимооб-

мена заданиями могут решаться задачи по разным предметам (у одного 

ребёнка карточка с задачами по физике, у второго – по химии). Это поз-

воляет сформировать несколько пар, прорешать большее число задач по 

обоим предметам, поработать с разными напарниками. В сводной 

группе по технологии Ривина также изучаются тексты по двум предме-

там (у одного ребенка текст по химии, у другого – по физике). И взаимо-

тренаж может быть по разным предметам сразу. 

После изучения текста в паре учащиеся свободно могут пересказать 

материал. В паре детально разбирают решение задач и, если что-то не 

получается, возвращаются к их решению несколько раз, тем самым запо-

миная применяемые формулы, алгоритмы решений. 

Для сдачи индивидуальных зачётов, выполнения контрольных и 

практических работ выделяются отдельные места в аудиториях. Кроме 

этого, учащиеся свободно используют лаборантскую или коридор (бан-

кетки) для индивидуального выполнения заданий. 

Погружение в два предмета основано на постоянной смене видов де-

ятельности. Индивидуальная работа чередуются с совместной, репродук-

тивная с продуктивной, неоднократно в течение дня чередуются пред-

меты (у каждого по-своему). 

Сдав зачёт, контрольную работу или даже просто конспект и ответы 

на вопросы, учащийся обязательно отмечается у педагога, который рас-

писывается в индивидуальном плане. По завершении дня учащийся 

сдаёт индивидуальный план любому присутствующему педагогу. 

Уже после проведения четырёх погружений педагоги заметили, что 

учащиеся стали более конкретно расписывать свой план на день, вовремя 
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отмечаться в табло учёта, продуктивно сочетать предметы. На занятиях 

установилось общение учащихся именно в рамках предметов (а не на по-

сторонние темы), стали свободнее объединяться в пары, оказывать по-

мощь друг другу. Повысилась ответственность каждого учащегося за вы-

полнение своего плана. Повысились результаты «отстающих» учащихся, 

т.к. они выбирают подходящий для себя темп, «сильный» напарник по-

могает ликвидировать их пробелы, тогда как обычно обратиться к учи-

телю они не решались. Отношения «учитель – ученик» стали менее фор-

мальными, учащиеся стали чаще обращаться к педагогу за помощью, по-

нимая, что в этом нет ничего зазорного, не будет отрицательных послед-

ствий. Работа учителя и ученика «один на один» приобрела большую по-

пулярность. 

Кроме этого, учителя перестали опасаться друг друга, смущаться, по-

тому что совместное планирование, работа на общем поле, в тесном со-

трудничестве располагает к доверию и пониманию, способствует разви-

тию и взаимоподдержке. 

Сморгова А.А., Кашина И.А. 

3.2.8. Погружение в два предмета (физику и изо)  

в 7 классе. Сизая, Шушенский район 

В начале 2019/2020 учебного года «жить в системе КСО» начали и уча-

щиеся 7-го класса. Стали жить они так же, как и девятиклассники, погру-

жаясь в два предмета – физику и изобразительное искусство. Всего 19 

учеников. В расписании этим предметам выделили 3 часа подряд, начи-

ная с третьего урока. Учащимся предлагается самим выбирать, каким 

предметом они будут заниматься. На доске вывешивается табло учета и 

по необходимости, когда этого требует материал, учащиеся делятся на 

сводные группы. Иногда, например, по ИЗО учащимся для выполнения 

практического задания требуется выбрать самим, в какой группе они бу-

дут работать (вывешивается три-четыре задания – планировочных листа 

– на выбор с ограничением по количеству учащихся). 
Так как в 7 классе учащиеся по изобразительному искусству проходят ди-

зайн, то без теоретической части никак не обойтись. Для изучения нового мате-

риала в этой части учащимся предлагаются доводящие карточки. Но если уча-

щийся не может ответить на вопросы карточки, он обращается не к тексту, а к 

видеоматериалу по данной теме (видеоматериал готовится учителем заранее). 

Технология взаимообмена заданиями также нашла применение при освоении 

изобразительного искусства, например, предлагаются карточки для выполнения 

практических заданий по дизайну. 
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Задание 1.  

Буква «Д»: 1 полукруг, 1 квадрат, 1 прямоугольный треугольник, 1 рав-

носторонний треугольник, 3 линии. Дополнительный цвет – синий. Компо-

зиция статичная. 

 

Задание 2.  

Буква «Ж»: 2 круга, 2 прямоугольника, 1 прямоугольный треугольник, 2 

равносторонних треугольника, 4 линии. Дополнительный цвет – красный. 

Композиция статичная. 

 

Кроме применения известных технологий и методик коллективного 

обучения, в погружение хорошо вписалось цифровое обучение. Иногда 

учащимся предлагается выполнить практическое задание не на альбом-

ном листе карандашами, а в программе Paint на компьютере, с чем они 

очень успешно справляются. Например, при прохождении темы «Плани-

ровка интерьера своего дома», учащиеся делали чертеж своего дома с 

планировкой комнат, окон, дверей в данной программе. Причем, если го-

ворить точнее, изначально им был предложен выбор из нескольких ва-

риантов: спланировать и начертить планировку собственного дома 

(квартиры) или спланировать новую школу. 

По физике темы 7 класса рассматривают физические явления, для ко-

торых не всегда есть оборудование для проведения демонстраций. Ис-

пользование информационных технологий расширяет эксперименталь-

ные возможности коллективных занятий. 

Фильмы, презентации, анимации, интерактивные модели – важные 

средства наглядности. Внедрение цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в образовательный процесс показало положительную динамику в 

усвоении материала учащимися: повысился познавательный интерес к 

изучению предмета, внимание, улучшилось абстрактное мышление, что 

видно из решения учащимися качественных задач. Ребята не только изу-

чают, но и сами делают, снимают домашние опыты, что помогает более 

глубоко изучить природное явление. 

Применение информационных технологий позволяет формировать у 

учащихся умения пользоваться разнообразными информационными ис-

точниками, быстро находить необходимую информацию. 
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ЦОР позволили учащимся самостоятельно изучать материал, что рас-

ширяет возможности отработки и повторения. Это даёт возможность 

ещё больше индивидуализировать процесс обучения и разнообразить 

индивидуальные маршруты учащихся. Занимаясь с учащимися физикой 

и ИЗО в режиме погружения, педагоги пришли к выводу, что чем больше 

будет практических занятий в таком варианте, тем лучше будет усвоена 

изучаемая тема. 

Кроме этого, необходимо модифицировать, обновлять уже известные 

технологии и методики коллективных занятий, в том числе и на основе 

современных цифровых средств. 

Учащиеся 7 класса занятия в новой форме приняли положительно. Ре-

бята с удовольствием делятся на сводные группы, работают в парах либо 

индивидуально (но это бывает редко). Продуктивность значительно воз-

росла, интерес к предмету повысился, изучение предмета стало более 

тщательным и подробным. 
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3.3. Базовый вариант обучения для малых школ 

Сметанникова Н.Ф., Голущенко И.В. 

Индивидуальные учебные занятия  

в малочисленной школе: первые шаги.  

Орловка, Маталассы, Бирилюсский район 

На протяжении двух лет команды шести малочисленных школ Бири-

люсского района обучались на краевых семинарах по подготовке органи-

заторов коллективного обучения, основанного на индивидуальных про-

граммах, а затем воспроизводили подобные обучающие занятия с педа-

гогами района. 

В связи с тем, что в школах небольшое количество обучающихся (в 

каждой из шести насчитывается до 20 учеников), технологии и методики 

коллективных учебных занятий, основанных на работе в парах сменного 

состава, удаётся использовать крайне редко. Вследствие этого в педаго-

гических коллективах было решено остановиться на модели, в которой 

ведущими являются: взаимодействие в паре «учитель – ученик» и инди-

видуальная деятельность учащихся, а общение между учащимися в парах 

осуществляется изредка. 

Орловская средняя общеобразовательная школа и Маталасская ос-

новная общеобразовательная школа апробировали модель «Индивиду-

альные занятия в разновозрастных группах» в основной школе. 

В ноябре 2019 года провели межшкольный разработческий семинар, 

где обсуждались приёмы индивидуальной работы с обучающимися раз-

ного возраста, алгоритмы самостоятельной работы детей разных уров-

ней обученности. 

Рассмотрим организацию этой модели на примере Орловской СОШ. 

В ходе подготовки к реализации задуманного была сформирована 

учительская кооперация из семи учителей 5–9 классов по всем предме-

там основной школы. Выделены роли: дежурный учитель, учителя-пред-

метники. Роль дежурного учителя выполняли каждый день все педагоги 

по очереди. Главная функция дежурного учителя – решать организаци-

онно-управленческие вопросы, координировать деятельность всех 

участников образовательного процесса: детей и взрослых. 

Работа по данной модели потребовала от учителей: 

– планировать работу относительно каждого ученика, 

– обучать и проверять каждого из них (один на один) по очереди, 
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– обеспечить индивидуальный темп и способ освоения учебного 

предмета. 

Доля самостоятельной работы с учебным материалом сильно увели-

чивается. Для этого учителя-предметники подготовили специальный ди-

дактический материал. В процессе подготовки к новому варианту обуче-

ния учителя разработали инструктивные карточки, алгоритмы работы, 

памятки, табло учета, индивидуальные учебные маршруты. Для перевода 

детей на необычную для них форму обучения необходимо было опреде-

лить индивидуальный уровень продвижения обучающегося по предмету. 

Это важно для составления индивидуального маршрута каждого ученика 

и подготовки соответствующих заданий. 

В конце декабря 2019 года началась апробация модели индивидуаль-

ных занятий в разновозрастных группах. 

Учительская кооперация составила расписание занятий для 5–9 клас-

сов с разновозрастным составом учащихся (Доп. материал 1). Вначале 

расписание составлялось каждый день, в конце рабочего дня, но прак-

тика показала, что целесообразнее его составлять на неделю – так легче 

распределить учащихся по предметам без совпадений. График работы 

учителя в течение недели определили, исходя из его учебной нагрузки и 

оптимальной занятости других педагогов. 

Режим дня построен следующим образом. Время проведения занятий 

осталось прежним: с 8.30 до 11.10 – занятия; с 11.30 до 12.15 – клубная 

деятельность; с 12.25 до 14.05 – занятия. Такие предметы, как изобрази-

тельное искусство, физическая культура, музыка, технология осваива-

ются в форме клубной деятельности56. 

Особенность расписания состоит в том, что в верхней строке, где ра-

нее указывались классы, теперь стоят учебные предметы. Так как в ос-

новной школе 8 человек и 4 класса-комплекта, одной лентой можно за-

пускать только три-четыре предмета. 

А в клетках на пересечении колонок и строк (вместо предметов) за-

писаны номера обучающихся. Рядом с расписанием висит список всех 

обучающихся, каждому из которых присвоен свой номер. Учащиеся рас-

пределены таким образом, чтобы на одном предмете их состав был раз-

новозрастным (были ученики из разных классов). Кроме того, школь-

ники равномерно распределены между предметами. 

Расписание вывешивается в фойе, каждый ученик видит, в какое 

время он посещает учебный предмет. Дежурный учитель с помощью 

                                            
56 Это, скорее всего, не клубная форма, а учебная, но иначе организованная, чем по другим предметам. 

– Прим. В.Б. Лебединцева. 
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табло отслеживает количество отработанных занятий (Доп. материал 2). 

Количество занятий, которые посещает ученик, соответствует числу ча-

сов учебного плана для данной группы обучения. 

Задача классных руководителей – ознакомить учащихся с расписа-

нием, объяснить, как с ним работать, по каким правилам действовать в 

новой модели, показать особенности заполнения табло учёта посещён-

ных занятий, как составлять индивидуальный учебный маршрут, расска-

зать о роли дежурного учителя и его функциях. Ориентироваться в учеб-

ном процессе помогает учащимся дежурный учитель. 

В начале каждого занятия по любому предмету обсуждается порядок 

работы учителя и ученика, в конце проводится рефлексия. Основное 

время на этих занятиях отводится на индивидуальную работу учителя с 

учеником и его самостоятельную работу с помощью необходимых ин-

струкций, алгоритмов, памяток. А это значит, что учащихся необходимо 

было предварительно обучить работе с этими алгоритмами и памятками. 

Часть тем учитель-предметник объясняет ученику, а другие темы уче-

ник изучает без предварительного объяснения, используя алгоритм, па-

мятку. Получается так, что пока учитель занят с каким-либо учащимся, 

остальные выполняют задания самостоятельно, согласно своему инди-

видуальному маршруту. При необходимости учитель даёт им краткие 

консультации, наблюдает за дисциплиной. Также один на один прове-

ряет выполненные задания, отражая результаты в индивидуальном 

маршруте выполнения программы (Доп. материал 3). Контрольные ра-

боты даются в индивидуальном порядке по мере завершения изучения 

разделов, блоков курса. 

В индивидуальном маршруте (Доп. материал 3) – в своеобразном 

табло учёта – перечислены изучаемые темы согласно учебно-тематиче-

скому плану, указывается способ их изучения, фамилии обучающихся, 

отмечается уровень продвижения каждого школьника. К табло прилага-

ются задания и порядок работы по темам. 

Индивидуальный учебный маршрут ученик составляет с помощью 

учителя. Вначале предлагаем, чтобы тот ознакомился с количеством ча-

сов на изучение блока. Потом обсуждаем с ним, какой фрагмент курса 

предстоит ему изучить и сколько времени понадобится для изучения 

каждой темы. Исходя из индивидуальных возможностей ученика, пред-

лагаем ему выполнить дополнительные задания для углубленного изуче-

ния или наоборот уменьшить их количество, упростить. Следовательно, 

и задания, порядок самостоятельной работы по одной и той же теме у 

разных учеников будут отличаться. 
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В соответствии с общим расписанием каждым учеником самостоя-

тельно оформляется индивидуальный план занятий на день (Доп. мате-

риал 4). В плане ученика расписывается учитель, с которым тот работал. 

Потом ученик сдаёт план дежурному учителю. На основании сданных 

планов заполняется табло учёта посещённых занятий за неделю. 

В заключение хочется отметить, что обучение, согласно индивиду-

альным маршрутам, помогло повысить технику чтения, формировать 

умения анализировать, слушать, слышать, понимать. Работа по данной 

модели позволяет достигать: 

– личностных результатов: ответственность за свои успехи, форми-

рование адекватной самооценки личности, своих возможностей, способ-

ностей; 

– метапредметных результатов: способность самостоятельно плани-

ровать свою деятельность, сотрудничать, извлекать нужную информа-

цию из разных видов источников, систематизировать её, анализировать 

и представлять в разных формах; 

– предметных результатов: приобретение новых знаний, практиче-

ских умений, способов их применения. 
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Дополнительный материал 1 

Расписание индивидуальных занятий 

№  

заня-

тия 

Время Русский язык Математика История СБО 

1 8.30–9.15 № 1, № 4, № 5 

Учитель: Ирина 

Васильевна. 

Кабинет рус-

ского языка 

№ 2, № 6, № 8 

Учитель: Галина 

Алексеевна. 

Кабинет мате-

матики, 2 этаж 

№ 3, № 7 

Учитель: Алек-

сандр Леонтье-

вич. 

Кабинет инфор-

матики 

 

2 9.25–10.10 № 3, № 7 

Учитель: Галина 

Анатольевна. 

Кабинет рус-

ского языка 

№ 1, № 4, № 5 

Учитель: Ма-

рина Михай-

ловна. 

Кабинет мате-

матики, 1 этаж 

№ 2, № 6, № 8 

Учитель: Алек-

сандр Леонтье-

вич. 

Кабинет инфор-

матики 

 

3 10.25–11.10 № 2, № 6, № 8 

Учитель: Елена 

Геннадьевна. 

Кабинет рус-

ского языка 

№ 3, № 7 

Учитель: Ма-

рина Михай-

ловна. 

Кабинет мате-

матики, 1 этаж 

№ 1, № 5 

Учитель: Алек-

сандр Леонтье-

вич. 

Кабинет инфор-

матики 

№ 4 

Учитель: Юрий 

Александрович 

Кабинет ОБЖ 

4 11.30–12.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Учитель: Елена Викторовна 

  География Немецкий язык Биология  

5 12.25 – 13.10 № 1, № 4, № 6 

Учитель: Ната-

лья Сергеевна. 

Кабинет геогра-

фии 

№ 3, № 7, № 8 

Учитель: Елена 

Геннадьевна. 

Кабинет ино-

странного 

языка 

№ 2, № 5 

Учитель: Галина 

Анатольевна. 

Кабинет биоло-

гии 

 

6 13.20 – 14.05 № 3, № 7, № 8 

Учитель: Ната-

лья Сергеевна. 

Кабинет геогра-

фии 

№ 2, № 5 

Учитель: Елена 

Геннадьевна. 

Кабинет ино-

странного 

языка 

№ 1, № 4, № 6 

Учитель: Галина 

Анатольевна. 

Кабинет биоло-

гии 
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Дополнительный материал 2 

Табло учета посещенных учащимся занятий за неделю с _____ по _____ 

Ф.И. учащегося _______________________________ 

 

Предметы 
Недельная нагрузка по 

учебному плану 
Дата отработки 

Русский язык   

Литература   

Русский родной язык   

Родная литература.   

Иностранный язык   

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Всеобщая история   

История России   

Обществознание   

География   

Физика   

Химия   

Биология   

Музыка   

Изобразительное   

Технология   

ОБЖ   

Физическая культура   

 

Дополнительный материал 3 

Индивидуальный маршрут выполнения программы по географии 

 

Тема, способ, 

время → 

БЛОК 4 

АТМОСФЕРА 

Т1, СР 

(45) 

Т2, СР 

(45) 

Т3, ИЗ 

(45) 

Т4, ПР 

(20) 

Т5, СР 

(30) 

Т6, СР 

(20) 

Т7, СР 

(45) 

Т8, КР 

(45) 
Ф.И. уч-ся 

1. Пикуло Д. + –+ + + -+ + + + 

2. Зиненко А. –+ + + – –+ + + + 
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Задания и порядок работы по темам 

Блок 4 «Атмосфера» 

Т1 – Атмосфера: состав, строение и значение воздушной оболочки 

Земли. Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и 

меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. 

1. Изучаю п. 18. 

2. Работа с ключевыми терминами. 

3. Проверка знаний. 

4. *Более сложные вопросы. 

5. Тест. 

 

Т2 – Температура воздуха, нагревание воздуха. Суточный и годовой ход 

температур. Способы определения средних температур. 

1. Изучаю п. 19. 

2. Работа с ключевыми терминами. 

3. Проверка знаний. 

4. *Более сложные вопросы. 

5. Тест. 

 

Т3 – Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление. 

Изменение атмосферного давления в зависимости от высоты. 

1. Изучаю п. 20. 

2. Работа с ключевыми терминами. 

3. Проверка знаний. 

4. *Более сложные вопросы. 

5. Тест. 
 

Дополнительный материал 4 

План на день 

______________________(Ф.И. учащегося) 

__________________________________ 2019 г. 

(дата) 

 

№ занятия предмет 
Подпись учителя-

предметника 
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3.4. Базовый вариант для детского сада 

Чорду В.Д. 

Коллективная образовательная деятельность  

на основе индивидуального подхода.  

Тура, Эвенкийский район 

Как мы начинали 

В феврале 2018 года на базе детского сада № 1 «Одуванчик» п. Тура 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края прошел семи-

нар-практикум по теме «Система коллективного обучения по индивиду-

альным программам». Цели семинара-практикума: организовать и про-

жить систему коллективного обучения по индивидуальным программам. 

По итогам семинара провели рефлексию, где постарались ответить на 

главный вопрос: «Возможно ли использовать такую форму работы в до-

школьном образовательном учреждении?». Ответили себе: «Да!» – и 

начали! 

Провели предварительную работу с педагогами по планированию 

непосредственной образовательной деятельности, организовали роди-

тельские собрания в группах. 

Адаптировали технологии для детей дошкольного возраста (взаимо-

тренаж, взаимообмен заданиями, разучивание стихов) и к каждой техно-

логии разработали алгоритмы и карточки. 

Первая практическая проба в виде погружения состоялась уже в 

марте. Тогда же разработали табло планирования непосредственной об-

разовательной деятельности для индивидуального планирования детей 

на каждую неделю учебного года. 

Основные задачи практической пробы: 

– апробировать адаптированные технологии (взаимотренаж, взаимо-

обмен заданиями, разучивание стихов) в образовательной деятельно-

сти и скорректировать их по ходу работы; 

– определить вариант организации постоянных рефлексивных отря-

дов в старших группах; 

– подобрать способы включения в пары, в сводные группы детей от 

ясельной до подготовительной группы; 

– освоить организацию сводных групп. 
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В ходе практической пробы ежедневно «учительская» кооперация, со-

стоящая из воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, стар-

шего воспитателя, проводила рефлексию, которая была нацелена на об-

суждение результатов. Основными вопросами для рефлексии были: по-

лучилось ли у вас запустить технологии (методики)? получилось ли у вас 

организовать постоянные рефлексивные отряды, сводные группы и ра-

боту пар сменного состава? 

По итогам рефлексии учительской кооперации корректировались все 

технологии (методики) и организация работы детей в парах сменного со-

става, сводных группах и рефлексивных отрядах. Следующий день про-

должали с учетом внесенных корректировок. 

В ходе практической пробы педагогам удалось не только прочувство-

вать новую организацию совместной деятельности, получить новый 

опыт, необходимый для работы с детьми дошкольного возраста, но и по-

строить новые отношения между детьми. 

Не все технологии и методики, освоенные нами на краевом семинаре, 

пока удалось применить в работе с детьми дошкольного возраста. Напри-

мер, все способы работы с детьми, предполагающие навыки чтения, 

напрямую не работают с нечитающими детьми. 

Среди достоинств коллективного обучения воспитатели фиксируют, 

что: 1) ребенок перестает быть просто слушателем, становится активным 

участником образовательного процесса; 2) развивается речь – в течение 

дня ребенку приходится высказывать свое мнение, делиться информа-

цией с другими детьми; 3) формируется ответственность перед собой и 

окружающими. 

Детям нескучно на занятиях, они вовлечены в активную деятель-

ность. У воспитателей появилось возможность для индивидуальной ра-

боты с детьми, которым необходима педагогическая поддержка. 

За летний период педагоги совместно с администрацией детского 

сада провели анализ проделанной работы и уточнили алгоритмы апро-

бированных технологий, правила работы в постоянных рефлексивных и 

сводных отрядах, подготовили на новый учебный год табло учёта учеб-

ной и производственной деятельности. 

И вот, что у нас получилось. 

Ясли 

В ясельной группе на вооружение был взят метод подражания. Для 

этого выделяются дети, которые могут быстрее освоить учебный мате-

риал. Педагог заранее обучает определенному материалу какого-нибудь 
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воспитанника из числа этих детей, например, при лепке солнышка педа-

гог обучает ребёнка технике лепки и заучивает с ним стихотворение 

«Солнышко». В запланированный день педагог «теоретическую» часть 

занятия проводит со всей группой. В практической части группа делится 

на малые группы. В каждой малой группе заранее подготовленный ребе-

нок обучает свою группу. В зависимости от ситуации педагог помогает 

всем детям, ну и, конечно же, ребенку-учителю. Когда во время лепки у 

какого-нибудь ребенка из малой группы получается правильный эле-

мент (круг, лучики), педагог предлагает показать другому воспитаннику, 

как он слепил этот элемент. 

В режимных моментах при одевании малыши помогают друг другу 

застегивать пуговицы, обуваться. К малышам приходит в гости сводная 

группа детей старшего возраста, в которую включаются воспитанники, 

не умеющие самостоятельно одеваться. Они посещают ясельную группу 

с мотивацией помочь малышам, а сами, не замечая этого, обучаются за-

стегивать пуговицы и завязывать шнурки. Дети ясельной группы явля-

ются средством для детей старшей группы. А старшие дети тем самым 

становятся средством для малышей, они учатся общаться с детьми стар-

шего возраста, и, подражая им, научаются одеваться самостоятельно. 

Все режимные моменты образовательного процесса, начиная с ясель-

ной группы, организовываются так, чтобы дети могли действовать по об-

разцу, подражая действиям сверстников – старших детей и педагогов. 

Вторая младшая группа 

Во второй младшей группе при организации различных видов дея-

тельности интенсивно используется парная работа детей. Например, на 

занятиях по развитию речи, когда дети учатся пересказывать по картине, 

педагог вначале проводит работу со всеми по ознакомлению с картиной, 

а затем запускает парную работу. Он направляет детей найти себе друга 

и рассказать ему про свою картину (у каждого ребенка карточка с изоб-

ражением картины по теме). 

Для организации такой работы педагог вначале показывает образец 

действия. Он берет за ручку ребенка и спрашивает: «Хочешь, расскажу 

тебе, что нарисовано у меня на картине?» Ребенок отвечает: «Хочу». Пе-

дагог описывает свою картину ребенку. «А теперь ты спроси у меня: “Хо-

чешь, расскажу, что у меня на картине?”» Ребенок спрашивает. Педагог 

отвечает: «Хочу». Ребенок описывает ему свою картинку. Затем воспита-

тель дает задание точно так же действовать в паре, и они начинают. По-

сле первой пары, дети ищут себе следующего напарника, и так образу-

ется «карусель». 
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Во время парной работы «говорящих» детей воспитатель проводит 

работу в малой группе с «неговорящими» детьми. 

В эту группу также приходит сводный отряд из подготовительной 

группы с определенной задачей, например, для закрепления пересказа 

вышеуказанной темы. Дети совместно работают с картинками в парах 

сменного состава. Старшие являются средством для малышей по закреп-

лению описания картинок, а сами продолжаются учиться общаться и ока-

зывать помощь младшим. 

Во второй младшей группе мы начинаем уже учить детей определять 

свое эмоциональное состояние: хорошее настроение и плохое настрое-

ние. Эмоции дети отображают на рефлексивном экране «Солнце и туча» 

утром и  вечером. Утром дети с хорошим настроением свои фотографии 

устанавливают вокруг «солнышка», а дети с плохим настроением вокруг 

«тучи». В  конце дня они возвращаются к рефлексивному экрану и рас-

сказывают о своем настроении воспитателю. Педагог определяет детей, 

которые хорошо описывают причины своего настроения, и отправляет 

найти друга, чтобы рассказать о своем настроении, в ответ друг тоже дол-

жен рассказать о своем настроении. Тем самым дети учатся не только по-

нимать свое эмоциональное состояние, определять причины, но и начи-

нают учиться регулировать его. 

Средняя группа 

Воспитанники средней группы уже самостоятельно могут работать 

как в парах постоянного и сменного состава, так и в малых группах. В ча-

сти рефлексии они осваивают уже несколько эмоциональных состояний 

по сравнению со второй младшей группой. У них добавляются знаки, 

обозначающие эмоции: улыбающийся, задумчивый, грустный, слезли-

вый, сердитый. Эмоции детей тоже отображаются на рефлексивном 

табло «Экран настроений» утром и вечером. Дети включаются в рефлек-

сию по поводу прошедших занятий по методу «Я начну, а ты про-

должи…». Например: «Сегодня на занятии было самое интересное…»; 

«Мне особенно понравилась…»; «У меня получилось…»; «Было трудно…»; 

«Теперь я умею…». Рефлексия в средней группе проводится в виде игры, 

когда дети после ответа передают «волшебную палочку». 

Рефлексия проводится в конце каждого занятия или мероприятия. 

Все садятся в круг, и педагог начинает с какого-либо клише в зависимо-

сти от поставленной задачи. Например: «Мне особенно понравилось…», 

– и передает волшебную палочку одному ребенку, помогая ему продол-

жить. И так по кругу. 
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Рефлексия эмоций проводится в конце дня. Дети, выставляя значки 

на рефлексивном экране, в сравнении описывают свои эмоции, напри-

мер: «Утром я была грустной, потому что …, а вечером улыбаюсь, потому 

что…». Тем самым педагог обращает внимание детей на те причины, 

вследствие которых его настроение изменилось. Дальше, так же как и в 

предыдущей группе, ребенок, который хорошо описал причины измене-

ния своего настроения, ищет друга, чтобы попросить его рассказать о 

причинах изменения его настроения. 

В средней группе дети уже умеют работать по технологии «Взаимот-

ренаж», которая используется на каждом занятии как для освоения ин-

формации, так и для закрепления материала. 

Подготовительная группа 

Активно и успешно идет работа в старшей подготовительной (сме-

шанной) группе. В этом возрасте дети уже освоили все виды парной, 

групповой, индивидуальной работы. При организации образовательной 

деятельности в любое занятие включаются технологии взаимотренажа, 

взаимообмена заданиями. Группа разновозрастная, есть дети из семей 

разного социального статуса, дети опекаемые, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды. Работая в такой разно-

уровневой группе педагогам выпал шанс использовать способ коллек-

тивного обучения более широко. Старшие дошкольники уже могут учить 

малышей. Для младших дошкольников это неоценимый опыт, приобре-

таемый в сотрудничестве со старшими сверстниками. Замкнутые дети, 

ранее избегавшие контакта со сверстниками, периодически работая в па-

рах, в малых группах, в постоянной рефлексивной команде, раскрыва-

ются и даже начинают сами инициировать общение. 

Пока дети основной группы осваивают программный материал в ма-

лых группах, в парах или индивидуально, воспитатель имеет возможность 

ежедневно уделять время для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ. 

Кроме того, включение такого ребенка в групповую деятельность, его уча-

стие в постоянном отряде, его общение и сотрудничество с другими 

детьми позволяют ему стать полноценным участником образовательного 

процесса, содействует его успешной социализации. Например, девочка с 

ОВЗ (умственная отсталость) и мальчик, успешно осваивающий образова-

тельную программу, работают вместе в паре. Мальчик показывает, как 

нужно выполнять задание, а она, подражая ему, выполняет подобное. Зна-

чимость такой работы для мальчика заключается в том, что он: 
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– повторяет ранее пройденную тему и учится доступно передавать 

информацию напарнику; 

– учится взаимопомощи, состраданию к сверстнику, умению забо-

тится о слабом, терпимому отношению людям.  

Таким образом, во все работы вовлечен каждый ребенок и ни один не 

может быть вне коллектива. 

В этой группе проводятся 3 рефлексии. Рефлексия эмоций прово-

дится в конце каждого дня с помощью заполнения рефлексивного 

экрана. Рефлексия образовательной деятельности осуществляется в 

конце каждого занятия или на любом его этапе – делаются остановки и 

организуется обсуждение в малых группах или в парах. Рефлексия в по-

стоянном отряде проводится в конце дня, а в пятницу подводятся итоги 

за всю неделю.  

Дети из подготовительной группы, осваивающие программу на высо-

ком уровне, активно участвуют в обучении других. Они запускают малые 

группы, работу в парах. Предварительная работа с такими детьми орга-

низуется за несколько дней до изучения определенной темы. 

Например, по теме «Путешествие по России» с выбранными че-

тырьмя детьми педагог проводит занятие и дает задание на дом для по-

иска (вместе с родителями) дополнительной информации. Одному про 

российские символы, другому – про главные города России, третьему – 

про знаменитых людей России, четвертому – о том, какие народы живут 

в России. В день проведения занятия эти дети «запускают» свою тему в 

малых группах. 

В подготовительной группе в постоянных рефлексивных отрядах ко-

мандиры еженедельно меняются. Отряд действует в течение дня во 

время «режимных моментов» и на прогулках. В каждом отряде имеется 

рефлексивный экран «Успех постоянных рефлексивных отрядов», и еже-

дневно в конце дня проводится рефлексия прожитого. Педагог до ре-

флексии работает с командирами и направляет работу отрядов за счет 

вопросов, например, таких: а) что тебе сегодня понравилось? б) что но-

вого ты сегодня узнал или научился делать? в) какие были трудности и 

как справились?  

В отряде работа строится так: командир задает вначале первый во-

прос всем поочередно, затем второй и третий, а дети отвечают и обсуж-

дают ответы друг друга.  
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Точно так же потом идет и обсуждение с командирами. По общему 

решению выставляются знаки на рефлексивном экране. Каждый отряд в 

течение недели должен набрать 5 положительных знаков, тогда счита-

ется, что неделя для отряда была успешной. А если за неделю 4 знака, это 

сигнал для всего отряда и воспитателя. Каждую пятницу отряд самосто-

ятельно выбирает командира на следующую неделю, и прежний коман-

дир передает свои полномочия с перечислением обязанностей коман-

дира. 

Табло планирования деятельности дошкольников 

При переходе на новую организацию образовательного процесса в 

первую очередь изменились планирование деятельности и учет требуе-

мых образовательных результатов.  

Согласно ФГОС, образовательная деятельность включает направле-

ния, обеспечивающие: 

– познавательное развитие, 

– речевое развитие,  

– социально-коммуникативное развитие, 

– художественно-эстетическое развитие, 

– физическое развитие детей.  

Для работы по системе коллективного обучения разработано табло 

планирования (деятельности дошкольников) на каждую неделю учеб-

ного года. Содержание программы распределено по темам в соответ-

ствии с областями развития: 

– познавательное развитие включает познавательно-исследователь-

скую деятельность и ознакомление с окружающим миром; 

– художественно-эстетическое развитие – лепку, аппликацию, рисо-

вание; 

– в части речевого и физического развития выделили основные фор-

мируемые умения. 

Поскольку социально-коммуникативное развитие подразумевает 

включение детей в общение, а общение в системе коллективного обуче-

ния пронизывает все образовательные области, оно (социально-комму-

никативное развитие) в табло объединяет все другие области развития и 

обуславливает используемые в них способы работы. 
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Итак, в табло планирования фиксируется способ освоения материала 

(взаимообмен заданиями, взаимотренаж, работа в сводной группе, ин-

дивидуальная работа), тема недели, цели и задачи, содержание про-

граммы на неделю, способы освоения программного материала, уровень 

освоения, а также пропуски воспитанников и «неуспевающих» по какой-

либо теме. 

Разработана знаковая система фиксации деятельности ребенка, кото-

рая позволяет фиксировать его результаты и индивидуальный рост, ве-

сти мониторинг достижений каждого ребенка. 

Таким образом, табло планирования является документом, выполня-

ющим следующие функции: 

а) планирование учебного материала. На этапе планирования педагог 

распределяет программный материал на учебную неделю, выделяет 

альтернативные способы его освоения; 

б) информирование о достижениях каждого. Документ является ис-

точником информации о достижениях ребенка для педагогов и роди-

телей; 

в) контроль. Табло планирования помогает отследить достижения 

воспитанников, выделить группу детей, которым требуется особая 

педагогическая поддержка, увидеть детей с позицией лидера. 
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Табло планирования 

Области развития Социально-коммуникативное развитие 
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Изучение эвенкийского языка 

Еще одно направление, которое мы считаем приоритетным в нашей 
работе, – это национально-региональный компонент. Наши педагоги 
прошли переподготовку в Бурятском государственном университете по 
специальности «Учитель эвенкийского языка и литературы». 

В настоящее время ведется большая работа во всех группах по акти-
визации эвенкийского словаря у детей. Дети слышат эвенкийскую речь в 
течение всего дня и с удовольствием понимают ее и используют. В июне 
2019 г. на территории нашего детского сада мы провели Мучун. На празд-
ник пришли не только родители, но и дети с педагогами из других дет-
ских садов. Наши малыши показали хорошие знания не только эвенкий-
ского языка, но и культуры, обрядов, обычаи эвенков. 

Эвенкийская речь в нашей работе звучит не только в повседневной 
жизни и на праздниках, но и в непосредственной образовательной дея-
тельности. Это воспитывает в наших детях любовь и уважение к своей 
малой родине, что очень важно для патриотического воспитания и для 
развития современной и гармоничной личности. 

За счет специально-организованных (искусственных) условий вво-
дим эвенкийский язык в образовательный процесс. Для изучения эвен-
кийского языка «погружаем» ребенка в языковую среду. На территории 
оборудовано эвенкийское стойбище в натуральную величину. Дети осва-
ивают ритуалы приветствия и прощания. Организуются бытовые пяти-
минутки – дети проговаривают на эвенкийском языке режимные мо-
менты. При освоении образовательной программы дублируем изучае-
мые понятия, явления, действия словами на эвенкийском языке. Осваи-
вается инвариантная часть программы «Эвенкийский язык» для детей, 
говорящих на эвенкийском языке, который плавно перешёл в клубную 
деятельность по интересам. 

В кружок вовлечены дети с 4 до 7 лет. Работа кружка организована та-
ким образом, чтобы освоенный и закрепленный материал участники пе-
редавали своим сверстникам по возрастным группам, для чего использу-
ется работа в парах, в малых группах, технология взаимотренажа (игры, 
песни, загадки, сказки, рассказы, стихи и т.д.). Данная практика дает воз-
можность охватить каждого ребенка и впрямую работает на решение за-
дачи сохранения эвенкийской культуры и языка. 

Нам еще предстоит большая работа по разработке дидактических ма-
териалов, накоплению опыта и реализации инновационной программы 
«Модель организации образовательного процесса в дошкольном учре-
ждении». Наш коллектив готов обучаться, искать новые способы и формы 
работы, нацеленные на качество дошкольного образования. Педагоги 
уже сделали большой шаг, но готовы и дальше строить новую систему до-
школьного образования, чтобы наши выпускники вступили в жизнь са-
мостоятельными, мобильными, коммуникабельными.  
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3.5. Дополнительные варианты коллективного обучения 

Литвинская И.Г. 

3.5.1. Краснотуранская краевая  

предметно-методологическая школа старшеклассников 

Краснотуранская краевая предметно-методологическая школа реа-

лизует две функции – это место проживания и обучения детей и взрос-

лых. 

С чего начинается подготовка школы? Вначале организаторы опреде-

ляют структуру и особенности образовательной среды школы. 

Она представлена следующими областями (или пространствами, как 

удобнее говорить): учебой, производством, клубом. Учеба – там, где все 

учатся; производство – что-то делают полезное для других, работают, 

одним словом; клуб – там, где сами придумывают и вместе воплощают 

идеи для души и отдыха. 

Учебное пространство состоит из модулей. Модуль – из разделов и 

тем или только из тем. Большая часть модулей содержит независимые 

темы. Это сделано для того, чтобы у участников была свобода выбора: что 

хочу, то и учу. Требования к модулям и темам таковы: разнообразие ви-

дов учебной работы и возможность контактов с разными участниками. 

Это пока получается не у всех преподавателей, но все уже научились пла-

нировать работу в парах, в том числе и динамических, со сменой напар-

ника. Часть тем из модулей представлены в виде текстов, которые изуча-

ются по технологии Ривина. Она предполагает глубокую проработку 

своих текстов за счет особо организованного обсуждения абзацев с раз-

ными напарниками. 

Производство для взрослых преимущественно связано с выполне-

нием различных дидактических ролей (о них – чуть ниже). Производство 

для ребят – это съемка, производство и выпуск фильмов о школе и вокруг 

происходящего в ней, а также производственные блоки внутри модулей: 

ремонт трактора (по модулю «Прикладная физика»), подготовка докла-

дов на конференцию (в модуле «Этнопедагогика»), работа в цехе пита-

ния, предполагающая выпечку продукции с предварительными расче-

тами по технологической карте (модуль «Финансовая грамотность») и 

т.п. 

Заметим, что и все модули в школе имеют яркую практическую 

направленность. Так, в модуле «Прикладная химия» дети и взрослые с 
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увлечением исследовали качество меда, воды, молока, определяя и сопо-

ставляя наличие примесей в различных образцах, а еще проводили 

опыты по выращиванию причудливых кристаллов. Можно, конечно от-

нести опыты, имеющие бытовую значимость к производству, а выращи-

вание кристаллов без их практического применения к обучению, но в 

данном модуле это было совсем неважно для участников. Здесь исполь-

зовался принцип: научился сам – научи товарища. И ничего, если това-

рищем оказывалась солидная учительница. И как восторженно рассказы-

вали взрослые участники, что дети так понятно и доступно  объясняли, 

что смогли их, взрослых, научить практическим вещам из химии! Везде, 

где бы ни встречались в учебном или производственном труде ребята и 

взрослые, взаимодействие шло очень серьезно и ответственно. Педагоги 

с удивлением открывали для себя, как хорошо могут дети обучать взрос-

лых тому, что знают сами. 

Еще немного о взрослых участниках. Они учились вместе с детьми в 

разных модулях, стажировались и ассистировали преподавателям 

школы. Это могла быть роль дежурного учителя, организатора клуба, ас-

систента в каком-то модуле. Кроме того, некоторые взрослые были еще 

и воспитателями. Ведь это они привезли с собой детей и школьников. Для 

педагогов, выполняющих эти функции, было специально выделено 

время отдыха, подъема и сна. Кроме того, с младшими школьниками  от-

дельно работала очень интересная группа педагогов начальной школы. 

Клубное пространство начиналось с нескольких предложений, подго-

товленных заранее педагогом-организатором. Но установка на клуб для 

всех одна: клуб – это любая самодеятельность, любой отдых, спорт, весе-

лье, занятия, не вредящие здоровью участников и реализуемые в рамках 

общих норм жизни в лагере. Еще одно общее правило: свой клуб плани-

рует и организует тот, кто хочет, и включаются в клуб те, кому это инте-

ресно в рамках своей образовательной программы и временных ресур-

сов. Клуб может быть коллективным, а может быть для одного. Это про-

странство досуга и свободного времени участников. 

Чтобы то, что здесь кратко описано, произошло, необходима подго-

товка. На предварительном этапе школы планируется и согласуется 

всеми преподавателями и организаторами не только содержание каждой 

темы, но и примерное время, характер работы, результаты всех работ по 

модулям, общее количество часов, которое обязательно и возможно для 

участников. Кроме программ, заранее подготавливаются все темы и раз-

рабатываются средства их освоения в виде вопросов, инструкций, алго-

ритмов. Так формируются конкретные программы и складывается общая 

программа школы. Кроме того, заранее закрепляются ответственные за 
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каждый модуль, за каждое пространство: учебы, производства, клуба, за 

помещения и оборудование, за режим и питание, за территориальные 

группы участников. Составляется оргпроект работы школы, где отража-

ется режим и расписание работы разных групп (Доп. материал 1). Все это 

нужно для слаженной работы всех элементов сложной детско-взрослой 

организации. 

Теперь о группах. Их несколько типов. Первый – постоянные отряды. 

Это неизбежный компонент в структуре образовательного пространства 

школы. Без них процесс теряет всякий смысл. Ведь начинается день ин-

дивидуальным планированием каждого в условиях общего сбора – эта-

кого коллективного «муравейника». Значит и закончится он должен ре-

флексией каждого. Осознавать то, что прожито за день, удобно тому, кто 

этот день детально планировал. А планируют каждый день в такой школе 

все: участники и организаторы. 

Чтобы итоги рефлексии каждого участника (напомним, это взрослые 

и дети) были доступны организаторам, и могла идти коррекция, необхо-

димо всеобщее объединение в постоянные детско-взрослые отряды. Они 

были сформированы так, чтобы вместе не оказались ученики и учителя 

одной школы. Там каждый рассказывал о том, как прошел день, какие 

были результаты, трудности, что радует и что не дает покоя. 

Вопросы на каждое заседание постоянных отрядов разные, они 

нужны для детальной прорисовки общей картины. Но обсуждать в отряде 

можно все, и командир отряда (у нас это были только дети) доносит на 

Совет то, что участники считают нужным сказать. Итак, вторая группа – 

это Совет командиров. Там складывается общая мозаика произошедшего 

за день. На нем присутствуют и представители учительской кооперации, 

которые затем корректируют и уточняют структуру следующего дня. 

Но общие решения принимаются на заседаниях этих двух групп: Со-

вете командиров и при планировании учительской кооперации. Кстати, 

эти заседания открыты, на них может присутствовать любой участник. 

При планировании в учительской кооперации идет анализ происходя-

щего по предметам и областям, и планируется только то, где регулирова-

ние остро необходимо. Например, какая-то тема будет изучаться в по-

следний день. Преподаватели готовят листок для планирования, куда за-

писываются только тема, время и место. Наутро, во время  общего пла-

нирования участники запишутся в этот листок сами. Напомним, время 

общее для всех, но каждый планирует свой день для себя сам, намечая 

разнообразные работы в разных местах и с разными напарниками, и в 

соответствии с тем, что записано в его индивидуальной образовательной 

программе. 



270 

Говорить о ней мы начнем с определения индивидуальной образова-

тельной программы, данного В.Б. Лебединцевым: «Это представления 

обучающегося о предстоящей образовательной деятельности (учении, 

обучении, самовоспитании…), её содержании, результатах, средствах, 

времени, месте и ситуациях взаимодействия с педагогами, обучающи-

мися и другими субъектами». Здесь подчёркивается со-бытийная сто-

рона взаимодействия57. Подчеркнем, программа – это представления 

обучающегося о собственной деятельности, закрепленные в определён-

ной знаковой форме. Именно это закрепление, консервация позволяет 

удержать сиюминутные пожелания, ориентиры и решения, чтобы вер-

нуться к ним завтра и опираться на них при неожиданных поворотах ре-

альных событий. Программа определяет содержание деятельности на 

весь период работы школы, ее конкретизирует план, который составля-

ется на каждый день. Форма программы и плана на день представляет 

собой определённую сложность. Наши поиски и поиски наших коллег-

учителей привели к варианту, который мы поместили в Доп. материал 2. 

Собственную программу составляют и на неё опираются все: преподава-

тели, организаторы, обучающиеся. Только у разных участников три об-

ласти: «клуб», «обучение» и «производство» – наполнены по-разному. 

Например, у преподавателей и организаторов производство занимает 

большую часть времени. 

Интересно, что программа может меняться, уточняясь и корректиру-

ясь в другие дни. Но все равно – планирование, новое каждый день, идет 

на основе своей собственной программы. 

Именно эти программы и планы всех участников определяют сердце-

вину коллективных занятий данной модели. Даже не модели, а новых фаз 

становления коллективного способа обучения. 

Когда-то, организуя коллективные занятия на уровне классов и неболь-

ших разновозрастных групп в школе, мы считали, что учебное сотрудниче-

ство школьников и выполнение ими различных дидактических функций: обу-

чающего проверяющего, обсуждающего и т.п., – является самым сложным 

поворотным моментом в представлениях педагогов. Ну как же возможно, 

чтобы все дети обучали друг друга? А мы делали это – организацию коллек-

тивной работы учащихся, где каждый мог обучать каждого. 

Сегодня, реализуя фундаментальный принцип образования будущего: 

«образовательные программы будут все более индивидуализироваться, а 

                                            
57 Лебединцев В.Б. Индивидуальные образовательные программы учащихся: сущность, формирование 

и процесс реализации // Мир образования – образование в мире. 2013. № 1. С. 90. 
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процессы носить все более коллективный характер»58, – как будто ощуща-

ешь кожей этот парадигмальный сдвиг к исторически другому способу ор-

ганизации обучения и образования в целом. Когда ты свободен. И каждый 

раз стоишь перед собственным выбором и ответственностью. И очень 

много приходится решать самому. Выбирать темы и способы, договари-

ваться с людьми, соблюдать нормы, включаться. И как будто сильнее зави-

сеть и от себя самого, и от других людей, и обстоятельств. И по-прежнему 

есть коллективное, но оно совершенно другое. И «общие методики» как 

будто наконец-то стали универсалиями, на которых понемногу прорас-

тают приемы понимания и мышления. 

В нашем описании мы не затронули различные аспекты деятельности 

учительской кооперации, содержание и конкретные способы работы, 

нормы жизни и деятельности детей и взрослых, и многое другое, оставив 

их на более подробное описание этого интереснейшего опыта. 

Вариант, используемый в Краснотуранской предметно-методологи-

ческой школе, уже можно считать достаточно технологичным. Неслу-

чайно подобные школы открывались и успешно действовали летом 2018 

г. в Абанском и Дзержинском районах. Однако опыт создания детско-

взрослого сообщества, апробированный в этой школе, еще ждет своего 

переосмысления и развития. Он очень полезен для разработчиков и 

участников, кому в заключение хочется сказать большое спасибо. Спа-

сибо за увлеченность, человеческую теплоту и радость сотрудничества! 

  

                                            
58 Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллективный способ обучения. 

1996. № 3. С. 6–7. 
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Дополнительный материал 1 

1 день, 01.07.2018 

9.00–10.30 Размещение участников школы. 

10.30–11.00 Завтрак. 

11.00–11.10 Торжественная линейка, открытие сессии. 

11.10–11.15 Презентация устройства школы (+ формулирование вопросов 

в парах, группах). 

11.15–12.30 Составление индивидуальных образовательных программ 

(учебных, производственных, клубных) участников: 

а) представление модулей учебной, производственной и 

клубной деятельности (акценты: актуальность тем, спо-

собы работы, маршрутная схема как основа выбора) – 25 

минут; 

б) осмысление предложенных программ; 

в) предъявление требований к составу индивидуальных 

программ; 

г) составление индивидуальных программ в парах смен-

ного состава; 

д) согласование индивидуальных программ (аспекты: ко-

личество часов, учёт зависимости выбранных тем, …); 

е) регистрация индивидуальных программ в табло учёта на 

пульте управления. 

12.30–13.00 Формирование постоянных отрядов. 

13.00–14.50 Обед, отдых. 

14.00–14.50 Сбор учительской кооперации: планирование предстоя-

щего шага занятий. 

14.50–15.20 Установочно-организационный сбор для старта учебных, 

производственных и клубных занятий. 

15.20–17.00 Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

17.00 Полдник. 

17.30–18.00 Рефлексия в постоянных отрядах, заседание штаба: 

1. Что делали, что удалось, что не удалось и почему? 

2. Пожелания по поводу выполнения своей индивидуаль-

ной программы. 

3. Проблемы, вопросы, пожелания по поводу устройства 

школы. 
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4. Клубные интересы и возможности. 

18.00–19.00 Совет командиров. 

19.00 Ужин 

19.35 Рефлексия и планирование деятельности на следующий 

день в модулях, службах и координационном совете. 

2 день, 02.07.2018 

9.00–9.30 Завтрак. 

9.30–10.30 Индивидуально-коллективное планирование деятельно-

сти на учебных, производственных и клубных занятиях. 

10.30–13.00  Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

13.00–14.30  Обед, отдых 

14.00–14.30 Сбор учительской кооперации: планирование предстоя-

щего шага учебных занятий. 

14.30–15.00 Индивидуально-коллективное планирование деятельно-

сти на учебных, производственных и клубных занятиях. 

15.00–17.00 Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

17.00 Полдник. 

17.30–18.00  Рефлексия в постоянных отрядах, заседание штаба. 

18.00–19.00 Совет командиров. 

19–00 Ужин. 

19.35 Рефлексия и планирование деятельности на следующий 

день в модулях, службах и координационном совете. 

3 и 4 дни, 3-4.07.2018 

9.00–9.30 Завтрак. 

9.30–10.00 Индивидуально-коллективное планирование деятельно-

сти на учебных, производственных и клубных занятиях. 

10.00-13.00 Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

13.00–14.30 Обед, отдых. 

14.00–14.30 Рефлексия в учительской кооперации, модулях, службах. 

14.30–14.45 Коррекция индивидуальных планов деятельности на учеб-

ных, производственных и клубных занятиях. 
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14.45–17.00 Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

17.00 Полдник. 

17.30–18.00 Рефлексия в постоянных отрядах, заседание штаба. 

18.00–19.00 Совет командиров. 

19.00 Ужин. 

19.35 Рефлексия и планирование деятельности на следующий 

день в модулях, службах и координационном совете. 

5 день, 5.07.2018 

9.00–9.30 Завтрак. 

9.30–9.45 Индивидуально-коллективное планирование деятельно-

сти на учебных, производственных и клубных занятиях. 

9.45–12.00 Учебные, производственные и клубные занятия в разных 

временных кооперациях и индивидуально. 

12.00–12.30 Рефлексия в постоянных отрядах. 

12.30–13.00 Общее заседание: рефлексия деятельности школы, пер-

спективы следующей сессии: 

1. Какие значимые для меня события произошли в школе? 

2. Какие сильные стороны школы проявились? 

13.00 Обед. 

13.50 Построение около жилого корпуса. 

14.00 Торжественная линейка, вручение аттестатов об оконча-

нии школы, сертификатов, закрытие сессии. 

С 14.30 Отъезд школьников. 

14.30–15.30 Общее заседание педагогов: рефлексия и планирование де-

ятельности на следующий период. 
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Дополнительный материал 2 

Индивидуальная образовательная программа на пять дней (фрагмент)  
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Индивидуальный план на день 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

 

План работы на  07.2018 г.             Согласовано  

Время С кем работаю Как Где Тема Материальный 

результат 

Отметка о 

принятии 

работы 
 Самостоятельно. В паре с …  

В сводной группе. На пульте 

управления 

МР. Изучаю. Проверяюсь. Про-

веряю. Обучаюсь. Обучаю. Ор-

ганизую. Разрабатываю. Играю. 

… 
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Литвинская И.Г. 

3.5.2. Шушенская краевая предметно-методологическая 

школа «Отечество» 

Вот уже несколько лет в нашем крае проходят летние предметно-ме-

тодологические школы старшеклассников. Здесь в течение пяти дней 

школьники разных районов края учатся и отдыхают. А педагоги отраба-

тывают варианты моделей не классно-урочного обучения. В чем особен-

ность этих моделей, мы покажем на одном из вариантов. В нем сочета-

ются акценты, с одной стороны, на самостоятельность каждого, а с дру-

гой – на сотрудничество и опору на других участников. В основе такого 

взаимодействия заложен принцип «каждый – цель и каждый – средство». 

Он действует в условиях реализации другого принципа: «всё ради каж-

дого, через каждого и с помощью каждого». В этой школе ребята учатся 

осознавать собственные интересы и возможности, свою ответственность 

за сделанный выбор, понимать особенности взаимодействий с другими 

людьми. 

Идея таких школ лежит не только и не столько в ее названии, сколько 

в убеждении организаторов в том, что смысл и сама возможность созда-

вать индивидуальные программы появляется только в сложно устроен-

ных коллективных процессах. А обучать детей созданию и реализации 

своих образовательных программ возможно только в такой организации 

образовательного пространства, где приходится выбирать из многооб-

разного, от чего-то отказываться, чему-то следовать, ориентироваться на 

других, договариваться, осознавать свои ошибки и достижения, коррек-

тировать свои действия и тому подобное. Многообразие образователь-

ных маршрутов, разное время начала и окончания работ, занятия в раз-

ных модулях и блоках создают необходимые условия как для индивиду-

альной, так и для групповой рефлексии прожитого дня, для понимания 

каждым ребенком того, что сделал он сам и что делали его товарищи. 

Осознание прожитого, того, что хотел каждый и что получилось в реаль-

ности, дает возможность осознавать заданные нормы и вырабатывать 

новые правила, способствует пониманию себя и других. 

В организации образовательного пространства школы реализована 

идея сводных отрядов А.С. Макаренко – временных коопераций разных 

участников (подробнее на этом чуть ниже). Они не просто собираются 

под определенную задачу. В каждой такой группе спланированы разные 
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виды взаимодействия ребят друг с другом. Именно они и создают поли-

фонию очагов ситуативного образования участников. Ведь ребята не ме-

ханически обсуждают, проверяют или обучают друг друга. Они непосред-

ственно и по-своему общаются друг с другом – разные с разными. Эти 

встречи являются в конце дня предметом рефлексии ребят в постоянных 

разновозрастных отрядах. В работу школы специально вносятся мо-

менты произвольности и свободы с ее плюсами и минусами, с опреде-

ленной долей осознания ответственности за свои решения и действия 

перед собой и другими. Но обо всем по порядку... 

Начнем с того, как готовится школа. Вначале формируется учитель-

ская кооперация, которая уточняет концепцию и разрабатывает про-

грамму школы. В них есть вещи не совсем привычные для педагогов, ра-

ботающих в массовой школе. Например, то, как должны быть устроены 

модули. Здесь учителю не отводится главное место. Многое дети должны 

научиться делать сами: изучать, проверять, консультировать, обучать, 

обсуждать, работая в парах сменного состава. Для этого материал моду-

лей должен быть устроен особым образом, и немалая его часть должна 

изучаться детьми самостоятельно при сопровождении педагога-асси-

стента. Ими становятся ведущие других модулей. Задача педагога-асси-

стента помочь детям в коммуникации и сотрудничестве. В учительской 

кооперации обсуждаются общие идеи о том, что самое важное в органи-

зации и действиях педагогов и детей, на чем будут ставиться основные 

акценты, что нужно не потерять, на что обратить основное внимание. 

Это нужно для того, чтобы в те моменты, когда педагоги находятся в раз-

личных местах и ведут разные модули, они выдвигали единые требова-

ния, руководствовались одними идеологическими и ценностными нор-

мами, действовали согласованно, в каких-то ситуациях могли быть вза-

имозаменяемыми. 

Программа школы конструируется дважды. Первоначальный вариант 

программы состоит из модулей. Они подбираются с учетом возраста 

участников и рассчитаны на формирование трех типов действий: ум-

ственных, речевых, материальных (материализованных), а также на со-

здание особой среды, интеллектуально-культурной направленности. Мо-

дули состоят из блоков, чаще всего независимых друг от друга. Это дает 

широкую возможность выбора. 

Посмотрим несколько примеров из программы Шушенской краевой 

предметно-методологической школы «Отечество», имеющей ярко выра-

женную краеведческую и культурно-познавательную направленность. 

Модуль «Животноводство» состоит из блоков: изготовление сыра, опре-

деление качества молока, особенности разведения мелкого рогатого 
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скота (коз). Его можно пройти полностью, а можно выбрать наиболее 

привлекательное для себя. Все блоки в этом модуле практические. Кто 

будет работать в этих блоках, будут решать дети на этапе составления ин-

дивидуальных образовательных программ. 

Модуль «Растения нашей местности» состоит из таких блоков: основ-

ные сельскохозяйственные культуры, виды удобрений, обработка расте-

ний, растения и их лечебные свойства, сбор растений для фиточая, гер-

барий (сбор растений, подготовка и изготовление), приготовление фито-

чаев с определенными свойствами, лекарственные растения нашей мест-

ности. Девиз «Думай, говори и делай своими руками» определяет общее 

содержание программы и отражается в структуре модулей. Так, данный 

модуль содержит две текстовые темы («Основные сельскохозяйственные 

культуры» и «Растения и их лечебные свойства»), при изучении которых 

используются приемы схематизации. Здесь дети осваивают прием глубо-

кой проработки текста посредством перевода его в знаковую схематиче-

скую форму. 

В этом же модуле также предполагается работа по обсуждению с 

напарником видеоматериала по теме «Виды удобрений». Блоки данного 

модуля имеют практическую направленность с выездами в разные 

уголки района и предполагают работу своими руками. Но результаты ра-

боты отражаются в картах памяти, которые потом проверяются или пре-

подавателями, или ребятами, готовыми к проверке товарищей. 

Выход на личные результаты каждого ребенка обязателен в школе. 

Поэтому даже в направленных на материальные действия модулях, где 

организуются малые группы, есть работы, которые выполняются каж-

дым индивидуально, если требуется, то при помощи товарища или 

взрослого. Но так как в основе многих работ лежит взаимодействие 

участников друг с другом, формирование речевых действий является 

неизменным эффектом работы в модулях. 

В программе есть и модули интеллектуальной направленности. 

Например, «Математика», «Стихотворчество», «Легенды» и др. Но все-

таки главный акцент во всех модулях делается на выделение и освоение 

способа работы с тем или иным материалом. Методологический аспект 

всех вариантов школ заключается не только в освоении приемов схема-

тизации текстов и событий, не только в побуждении «давай нарисуем и 

поймем, что сейчас происходит». Но в акценте на то, как нужно или 

можно делать то или другое. 

Модули в разных предметно-методологических школах, действую-

щих в крае, имеют различия. Они связаны с тем, что могут педагоги и 
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другие привлеченные взрослые, что придумывают сами дети. И с тем, ка-

кое содержательное направление складывается при этом, что стараются 

усилить. 

Интересна попытка создать модули рефлексивно-исследовательской 

направленности. В них ребята наблюдают за тем, как разворачиваются 

события в школе, как взаимодействуют ребята, что получается и что нет, 

как действуют взрослые. А ещё изучают тексты по концепции и идеоло-

гии реализуемого в школе варианта коллективного обучения. А затем в 

обсуждениях рождаются аналитические доклады и проходит мини-кон-

ференция в конце летней школы. 

Есть школы, направленные на подготовку к ЕГЭ, решение заданий по-

вышенной сложности. Там своя специфика, но всех их объединяют опре-

деленные организационные и технологические особенности: разные 

маршруты освоения программы, свободный и широкий выбор заданий, 

кооперация педагогов, сотрудничество в организации и реализации всех 

процессов. 

Посмотрим, как оформлена программа. Она состоит из нескольких 

документов. Содержание модулей отражается в технолого-методической 

карте. Здесь, кроме указания темы, определены способ организации, 

примерное время на работу в рамках данного блока (темы) и видно, что 

будет предъявляться в результате работы. 
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Фрагмент технолого-методической карты 

№ Модуль, тематический блок Способ освоения 
Примерное 
время (мин) 

Продукт и результат 
первичного освоения 

 «Математика»    
1 «Понимаю, что читаю» М. взаимообмена заданиями 

(ВОЗ) 
70 Кратко записанные условия 

задач 
2 «Мозаика» ВОЗ 60 Записанные решения задач 
3 «А ты докажи!» ОЗ (обмен заданиями) 120 Записанные доказательства 

задач 
4 «3D» ОЗ→ПР/ИР→ПР/ИР 20+40+40 Построенные проекции 
5 «Винтик и Шпунтик» ПР/ИР 40 Готовая фигура 
6 «Взрыв мозга» (методы решения нестандартных за-

дач) 
ВОЗ→ВПЗ 140+80 Решенные задачи 

7 «Угадай фигуру» ВТ 20  
 Всего по модулю «Математика» – 630 минут, для получения сертификата – не менее 300 минут 
 Методы возделывания культур    

42 Метод Митлайдера. 
Поездка в с. Сизая 

СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 30→20+10+50+50 Составление карты памяти 
→ оречевление КП другому 

и коррекция КП 
43 Метод природного земледелия. 

Поездка на дачи пгт. Шушенское 
СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 30+60+30→20 

+10 
Карта памяти → оречевле-

ние КП другому 
44 Виноградарство. Видео (после изучения темы 34). 

Поездка в сады пгт Шушенское 
СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 20+120+20→ 

+20 +10 
Карта памяти→ заполнение 

карты памяти 
45 Выращивание растений (Шушенский ГСУ). 

Поездка в ГСУ п. Ильичево 
СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 60→20+10+20+2

0 
Карта памяти→ заполнение 

карты памяти 
46 Клубниководство, садоводство Субботинский ГСУ. 

Обобщение. Поездка с. Субботино 
СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 30→20+10+40+4

0 
Карта памяти→ заполнение 

карты памяти 
 Животноводство    

47 Особенности разведения мелкого рогатого скота 
(козы). Поездка в с. Сизая 

СГ→РГ, ПП 1 (ИР), ПП 2 30→20+10+50+5
0 

Карта памяти→ заполнение 
карты памяти 

48 Определение качества молока. Лабораторная работа СГ, ПСС, ПП  30 +10 Определено качество мо-
лока 

49 Изготовление сыра в домашних условиях МГ 60 Изготовленный сыр 

Здесь сокращения означают следующее: 
СГ – сводная группа, ИР – индивидуальная работа, ПП – работа с одним напарником (постоянная пара), ПСС – работа со сменой 

напарников (пары сменного состава), ВТ – технология взаимотренажа. 
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Фрагмент табло учета 
(обрезанного по вертикали и горизонтали) 

 Записываюсь в сводную группу Ищу напарника! 

 Работа в парах сменного состава Малая группа Работа в парах 

 М. взаимообмена задани-

ями  

М. Ривина М. схема-

тизации 

М. вза-

имот-

ренаж 

        

№ темы → 1 2 3 4 6 13 34 8 16 25 36 19 7 14 42 43 44 49 5 16 33  
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Аристов Саша                       
Банина Оля 

      
 

               
Булкин Костя                       
Воякин Миша                       
Градова Света                       
Гордеев Коля       

                
Дмитриев Саша        

               
Демина Катя                       

Дьяков Андрей 
       

               
Елина Света                       

Жилкин Саша       
                

Зайцев Денис        
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Вторая конструкция образовательной программы составляется по ос-

новным видам работ. Сначала педагоги переносят сюда все темы и блоки 

своих модулей. Уточняют, какие сводные группы будут работать, какие 

темы из каких модулей будут осваиваться в общей сводной группе, какие 

блоки являются замкнутыми. В технолого-методической карте описание 

всех работ в таком блоке умещается в одну строчку и может включать в 

себя и групповую работу, и работу в парах, и индивидуальную работу. Во 

втором формате такой блок стоит в одной колонке (малая группа). А если 

какие-то темы в модулях изучаются в парах или парах сменного состава, 

они поместятся в разных колонках (работа в парах, работа в парах смен-

ного состава). Этот документ программы называется «Табло учёта инди-

видуальных образовательных программ» и отражает всю программу, и 

позволяет разместить на нём все индивидуальные программы участни-

ков. 

Табло учёта дополняется списком участников сразу после их реги-

страции. В табло будут вноситься результаты выбора всех участников. 

Для этого в строчке, где указана фамилия обучающегося, отмечаются вы-

бранные им темы с помощью заштриховывания верхнего левого уголка 

соответствующей ячейки. В дальнейшем, приступая к этой теме, ребенок 

отмечает ее точечкой, которая превращается в плюсик после ее заверше-

ния. Так табло учета становится основным инструментом анализа вы-

бранных и проработанных тем, а также планирования различных видов 

работ на предстоящий день. Именно по нему ориентируются педагоги и 

ребята, понимая происходящее, комплектуя сводные группы, выбирая 

напарников для работы. 

Остановимся немного на причине появления такого формата табло 

учета. Разделение ответственностей между членами учительской коопе-

рации – процесс, не всегда легко дающийся педагогам. Даже когда про-

грамма разбивается на модули, в которых разные виды работ, ребёнок 

попадает в модуле под руководство определённого педагога (как нитка 

за иголкой). При расшивке же модулей дети работают с разными педаго-

гами, по разным видам работ, в разных местах, а на предметнике оста-

ется отслеживание его прохождения (это происходит после занятий на 

заседании учительской кооперации, при анализе и планировании). 

Содержание должно быть освоено качественно, но на первый план 

выходит процесс его освоения: детальная проработка текста, взаимообу-

чение, схематизация, тренаж и пр. Получается, что школа как бы отходит 

от знаний. Ребенок должен (и может!) спланировать и освоить разные 

виды работ и быть успешным в них. Освоить способы и приемы обучения 

и продуктивной коммуникации. Научиться «брать содержание в любом 
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процессе и давать его другому» (по выражению М.А. Мкртчяна). А знания 

становятся материалом, последствием освоения разных компонентов 

образовательной деятельности. Даже когда знания, казалось бы, впря-

мую проверяются (проверка качества работы обязательно присутствует в 

школах), например, при сдаче темы, главное внимание уделяется схеме 

или плану и составленным вопросам, то есть разным средствам понима-

ния и мышления, которые ребенок реализовывал и тем самым осваивал 

при этом. 

Вернемся к описанию школы. Итак, на этапе подготовки учительская 

кооперация готовит образовательную программу школы в двух форма-

тах: предметно-содержательном (куда включаются планируемые про-

дукты и результаты) и организационно-технологическом (табло плани-

рования). Затем составляется общий режим и регламент работы, уточня-

ются основные образовательные и организационные задачи, определя-

ются функции и роли участников учительской кооперации. Начальник 

лагеря отвечает за все организационные вопросы, дежурный учитель – 

за оперативное планирование и организацию хода работ, а также орга-

низацию их учета. Закрепляются зоны личной ответственности и опре-

деляются основные участки общей работы. Так, например, зонами пер-

сональной и общей ответственности являются: процесс составления и 

регистрации индивидуальных образовательных программ, процесс со-

ставления индивидуальных планов на день, рефлексия и планирование 

следующего дня (на заседаниях учительской кооперации), заседания со-

вета командиров постоянных отрядов. Особенно важна включенность 

всех педагогов в этапы планирования. Вначале это необходимо для того, 

чтобы каждый ребенок начал понимать и усваивать порядок планирова-

ния и нормы коллективной работы. Здесь нужны как непосредственные 

консультации, так и организация сотрудничества, коммуникации, 

наставничества между детьми. А затем для того, чтобы в общем процессе 

планировать свой рабочий день. Ведь педагоги так же, как и дети, состав-

ляют свои индивидуальные планы, часть из которых заполняется учи-

тельской кооперацией (на ее заседании) при планировании работы на 

завтрашний день, а часть при общем планировании, когда уточняются 

консультации и различные виды проверок, за которыми обращаются ре-

бята, а иногда и взрослые. 

Кроме того, при подготовке школы педагоги уточняют работы техно-

логического плана. Кто, кому и когда будет ассистировать. То есть, 

например, обеспечивать качество взаимодействия между участниками. 

Запускать работу в сводной группе, проверять кого-либо и т.д. Кто будет 
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следить за работой клубов, отвечать за работу постоянных отрядов – и 

еще много разных вопросов обсуждаются и обговариваются заранее.  

Опишем теперь по порядку, как проходит день жизни школы. 

Работа школы начинается с открытия, общего представления режима 

дней и комплектования постоянных отрядов. Их, как правило, форми-

руют случайным распределением участников. Это делается в соответ-

ствии с принципом, что каждый должен научиться быть среди других и 

вместе с ними. Представление программы завершается специально ор-

ганизованным коллективным процессом индивидуального выбора моду-

лей, блоков, тем. Они размещены в технолого-методической карте, ко-

торая вместе с другими наглядными материалами раздается каждому 

участнику (чаще всего это сшивается в небольшую книжечку). По осо-

бому алгоритму, общаясь с другими участниками, каждый знакомится с 

предлагаемыми работами и делает свой выбор. 

Все блоки модуля осваивать необязательно, но для получения «атте-

стата» (в котором указываются разные специализации) требуется пройти 

аттестацию, а значит, набрать и освоить хотя бы минимальное число тем 

(минимальное обязательное время). Так появляется возможность вы-

брать то, что нравится. Выбор большой. К примеру, тем и блоков в опи-

сываемой нами Шушенской школе 88 наименований, длительностью от 

20 мин до 2-х часов. 

Свобода выбора модулей и большинства тем очень привлекательна 

для всех детей. Здесь даже нет обязательных всем зачетов. Есть норма: 

выбрал тему или блок – закончи и доведи до требуемого результата, 

предъявив продукт (он может быть в материальной или в материализо-

ванной форме). Хочешь получить «аттестат» (сертификат) по какому-то 

модулю – набери требуемое количество часов и пройди аттестацию. Все 

в твоих руках. Нельзя только болтаться и бездельничать, заряжая этим 

духом других. 

При составлении своей программы, отметив выбранные темы и 

блоки в технолого-методической карте, каждый переносит их в матрицу 

индивидуальной программы. Она повторяет две верхние строчки из 

табло планирования. Это облегчает потом регистрацию и работу с общим 

табло учета. 

Участник должен отследить, чтоб в его программе были представ-

лены обязательные темы, разнообразные взаимодействия в сменных по-

стоянных парах, индивидуальная работа. Посчитать общее время ра-

боты, объем учебной и клубной деятельности и проверить, хватает ли вы-

бранных часов на модуль, по которому хочется получить специальный 

сертификат.  
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Работа по составлению индивидуальной программы идет в сопостав-

лении двух форматов (содержательного и технологического). Это не про-

сто (хотя на удивление взрослых дети всегда ухватывают логику плани-

рования очень быстро). Но упрощения не делаются специально, чтобы 

самоопределение каждого шло «по-взрослому» и по-настоящему. А вы-

бор, составление и реализация своей программы требовали особых ре-

флексивных остановок и осознания своих действий, желаний, намерений 

и того, что складывается в коллективных процессах. 

Составленная индивидуальная программа проверяется или учителем, 

или тем из участников, кого уже проверили и кто знает, как проверять и 

на что обращать внимание при проверке (к примеру, должны быть пред-

ставлены все виды работ, несколько обязательных для всех тем, уточ-

нены зависимости между некоторыми темами, суммарное время работы 

и т.д.). После этого индивидуальные программы регистрируются в общем 

табло планирования и учета. 

На этом заканчивается начальный этап формирования индивидуаль-

ных образовательных программ. Теперь на основе выбора каждого будут 

формироваться сводные группы и складываться картина работы школы 

на каждый день. 

Вначале учительская кооперация планирует работу сводных групп, 

определяя число участников, время и место работы каждой группы. Эти 

данные заносятся на ленту времени и в планировочные листы. На ленте 

времени распределяются все сводные группы учебного, производствен-

ного и клубного процессов. 

 

Рис. Пример ленты времени при обучении взрослых 

Есть планировочные листы, которые создают сами ребята. На них 

идет запись в спортивные, музыкальные, игровые клубы по интересам. 

Клубы планируются в то же время, что и образовательные модули. 

Листы планирования выглядит по-разному: 
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Сводная группа по теме 

№ «...» 

Выезд в с. Сизая 

Время: 12:00-13:30 

Сбор: БЕСЕДКА У ВОРОТ 

Ведущий: Олег Николаевич 

Смирнов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Не более 8 участников 

Сводная группа по техно-

логии Ривина 

Темы: 

Время: 11:45-12:45 

Место: малая сцена. 

Ведущий: Софья Петровна 

Ивашина 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

КЛУБ 

Приглашаю в свод-

ную группу 

Футбол 

Время: 11:30 – 12:30 

Футбольное поле 

 

1. Семен Ясин 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Не более 9 участни-

ков 

 

Такие планировочные листы для записи в разные сводные группы го-

товятся заранее и развешиваются для самозаписи участников. Число воз-

можных участников ограничено. Если кто-то не попадает, он должен за-

писаться в другую сводную группу, тема которой есть у него в программе. 

После записи в сводные группы участники не расходятся. Начинается 

планирование работы в парах. В табло планирования видно, кто какую 

тему выбрал. У каждого есть бейджи с именем и номером по табло пла-

нирования, с их помощью участники довольно быстро находят друг 

друга. Старшие, как и все педагоги, помогают младшим в самоопределе-

нии и составлении наполненного плана на день. Все записи делаются в 

личном плане работы на день. Он есть у каждого. 
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План работы на «___»__июля____ 2019 г. 

Время 
С кем  

работаю 
Как Тема 

Место  

работы 

Отметка  

о принятии  

работы 

      

 

Все типы процессов здесь перемешаны: клуб (который создают сами 

дети), производство (когда что-то мастерят) и учеба – все может начи-

наться и заканчиваться в любое время рабочего дня. 

В общем режиме школы на каждый день отводится определенное ко-

личество рабочих часов. Требование к индивидуальному плану на день: 

полностью расписать свой рабочий день согласно темам из своей про-

граммы (в ней есть время и на клубы, хотя их темы могут быть заранее 

неизвестны). На то время, которое не занято работой с напарниками или 

в сводной группе, должна быть запланирована индивидуальная работа. 

Она тоже заносится в индивидуальный план участника. 

Индивидуальные планы подписываются таким же образом, как и ин-

дивидуальные программы. 

Место общего планирования представляет собой зал, где могут раз-

меститься все участники. Здесь на стенде размещается общее табло пла-

нирования и учета. Отдалённо друг от друга (по видам работ) развешаны 

листы планирования. Здесь же находится стол дежурного учителя. На 

столах размещаются раздаточные материалы. Все это представляет со-

бой «пульт управления». Когда заканчивается время планирования, все 

расходятся по разным местам согласно своим планам. После окончания 

любой работы каждый участник должен вернуться на пульт управления 

и отметиться в общем табло учета, а также вернуть материал, если его 

брал. После окончания работы сводной группы, ведущий сдает дежур-

ному учителю лист планирования по своей группе и используемые мате-

риалы. Каждый участник сам отмечается в табло учета. 

Как проходит работа в разных сводных группах? У них разное время 

начала и окончания и разный характер работы. Беседы в группах состав-

ляют малую толику общих работ. Есть индивидуальные работы под при-

смотром мастера и в условиях сотрудничества и взаимного общения 

участников друг с другом. Есть просто изучение каких-то тем в парах. Та-

ких бесед друг с другом (по какому-то серьёзному поводу) увидишь не-

мало в течение дня. В одном из постоянных отрядов дети как-то отме-

тили: «Как это хорошо, что школа на лавочках и на полянках!» 

Свой выбор (свободный, как говорят многие ребята) делает работу 

даже по серьезным блокам увлеченной. Например, сводная группа по 
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схематизации. Дети в паре сначала читают серьезный текст, а потом 

(правда, после небольшого разъяснения ведущего) в диалоге составляют 

схему этого текста: по-взрослому, без подписей. Заносят ее в свои тет-

ради. А потом, когда напарники меняются, в каждой новой паре ребята 

по схеме должны восстановить текст другого. И главное не то, как вос-

станавливается текст, скрывающийся за схемой, а диалог, позволяющий 

выяснить, почему за моими знаками другой не видит скрытые смыслы. 

Так схемы уточняются, и напарники возвращаются к прежним партне-

рам. Здесь ассистент работает непосредственно с каждой парой, обучая 

детей умению вести диалог и работать со схемами. В школах исповеду-

ется принцип: нет глупых вопросов, нет глупых ответов, мышление – диа-

логично! 

Недавно схемы начали использовать при изучении стихов, правда, 

это не совсем схемы. Например, каждый участник получает свое стихо-

творение, обучающиеся разбиваются на пары. В паре сначала берутся за 

один стих, читают первую строфу. Каждый отрывистыми знаками отме-

чает слова. Получается полурисунок-полусхема, без рисований, быст-

рыми мазками в темпе речи. Пытается повторит строфу по знакам. 

Напарник следит за его запинками и даёт советы: какого знака не хва-

тает, с чем можно соглашаться, а где следует возразить. Потом напар-

ники отстукивают ритм, а хозяин текста проговаривает строфу еще раз с 

опорой на свои знаки. Также идет работа над строфой второго напар-

ника. Затем они меняются, и работа начинается в новых парах со второй 

строфой. Проговаривается первая строфа, уточняется, хватает ли знаков, 

и напарники вместе читают вторую строфу... 

Есть еще немало серьезных работ, которые перемежаются с творче-

ством, прикладностью, спортом...  

Детей увлекает, что все виды работ и отдыха перемешаны: «Если бы в 

обычной школе было так организовано обучение, то в ней можно зани-

маться без каникул», – нередко можно услышать у тех, кто постарше. 

«Здесь учителя как будто бы те же и совсем другие. Они так стараются 

доучить до конца, сделать все понятным». «С ними легко и просто». 

Участникам очень нравится, что в этих школах все: и дети, и взрослые – 

помогают друг другу, все они – вместе. И ещё следует отметить нечто но-

вое в отношении детей к школе – их привлекает и захватывает свобода. 

При довольно серьезной подготовке, сценировании, продумывании де-

талей работы и разных видов взаимодействия, вся организация школы 

построена на выборе и принятии собственного решения по многим ас-

пектам: свобода выбора предмета, уровня изучения предмета, свобода в 

решении вопросов: «буду получать сертификат аттестации по тому или 
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иному модулю, нужен ли он мне, сколько будет этих аттестаций», «с кем, 

когда и как я буду работать»… Много разных деталей можно и нужно ре-

шать самому. Это очень непривычно вначале, но осознание самого себя, 

постоянная работа с самим собой и с другими без указки и надзора взрос-

лых доставляет детям самое большое удовольствие. 

В конце рабочего дня, перед ужином, обязательно проходит  рефлек-

сия дня в постоянных отрядах. В такой «солянке» без рефлексивных оста-

новок просто невозможно. Дети учатся искренности и анализу. Что полу-

чилось, что произошло, что неудачно, что удачно. Что тяжело, что инте-

ресно. Не в каждом лагере удается полностью снять погоны. И даже дело 

не в учителях. Есть дети, которые воспринимают лагерь как место, орга-

низованное для них взрослыми, – эту ситуацию учительская кооперации 

пытается постепенно переломить. Ломать социальные ниши приходится 

всем. На ежедневном заседании Совета командиров можно высказать 

критику в любой адрес, обсудить произошедшее и вести изменения в 

программу, быт, нормы и требования друг к другу. 

На этом хочется закончить, но может последовать вопрос: «А отдых? 

Когда же отдых?» 

Да есть же клубы! То, что могут планировать сами ребята. Чаще это 

флешмобы и спортивные мероприятия, игры на свежем воздухе. В одной 

из школ момент клубной деятельности был спланирован так, что все ре-

бята сели играть в мафию. К ним присоединились и все педагоги. До сих 

пор участники вспоминают об этом с большим удовольствием. 

Ребенок можем сам спланировать и время собственного отдыха. Это 

происходит. И никто ему не делает замечаний. Хотя в режиме школы 

время заложено. Добавлено время отдыха в обед, после ужина нет рабо-

чих часов. 

В этой части в разных школах появляются разные варианты. Есть пока 

нерешенные вопросы. Например: когда детей много и они проживают в 

одном месте (корпусе), то как строится их свободное время? Без взрос-

лых? Под надзором сопровождающих? Или в технологии коллективных 

творческих дел? В разных школах есть разные ответы на этот вопрос. 

Позволим лишь маленькое наблюдение. В коллективной работе, ко-

гда во главу угла ставится индивидуальная образовательная программа и 

ее реализация за счет взаимодействия со многими участниками, появля-

ется особый тип единства (через персональные связи), у очень многих 

появляется желание окунуться в это еще раз. А общие коллективные 

дела: речевки, песни, танцы, зарядка и пр. – добавляют к этому орга-

низму другой тип коллективности, внося особый дух единства целого ор-

ганизма. Т.е. в зависимости от общеобразовательных и воспитательных 
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целей школы модель может в чем-то видоизменяться, пополняться заре-

комендовавшими себя практиками воспитания и образования. 

Летние пришкольные лагеря для начальных классов, близкие к опи-

санному варианту, уже активно используются в разных школах Красно-

ярского края. Они отличаются от уже сложившихся тем, что здесь прояв-

ляется отказ от фронтальности и классно-урочности. В чем он проявля-

ется? 

У детей не просто выбор набора модулей, а еще и выбор последова-

тельности и времени работы в них. Работа в блоках и модулях организу-

ется нефронтально – каждый может двигаться своим темпом. 

Самостоятельность ребенка реализуется дважды. Первый раз, когда 

сам выбирает и планирует всю свою программу на неделю  (или иной 

срок) и ежедневно составляет свой план на день. Второй – когда дости-

гает запланированного результата. Учитель здесь не ведущий, он отхо-

дит в сторону. Главные помощники – это другие дети. Именно самостоя-

тельность каждого и способность помочь другому – являются главными 

воспитательными ориентирами всех моделей. И воспитание это проис-

ходит благодаря определенной специфике организации деятельности, ее 

нормам. Эти нормы задаются педагогами, они же (педагоги) и помогают 

детям реализовать нормы. 

Школы, о которых мы говорим, проводятся летом. Развёрнутые в виде 

образовательных практик они ярко свидетельствуют о том, как ждут 

наши дети радикальных изменений в учебном процессе, насколько они 

готовы к переменам в организации обучения и реализации самостоя-

тельности и сотрудничества, к условиям собственного выбора и ответ-

ственности за него. Неслучайно даже на сельских пришкольных площад-

ках, которые активно используют  ту же организационную основу, с удо-

вольствием участвуют не только младшие ученики, но и дошкольники. 

Там немного меняют дизайн и содержание модулей, например, добавляя 

к названию картинки. Сильнее проявляются театрально-игровые эле-

менты в организации работы учителей и наставничество старших школь-

ников над маленькими. Видно, как дети начальной школы любят и могут 

планировать сами! И, конечно, помогать друг другу. Их очень вдохнов-

ляет возможность решать самому, выбирать, планировать. Их совсем не 

пугает разнообразие тем и блоков, разное время начала и окончания ра-

боты. Педагогам нужно только немного помогать своим питомцам, 

отойдя чуть в сторонку от своего руководящего места. И все время напо-

минать себе: дети многое могут сами! 
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Коллер Н.В., Плешкова Л.Н., Глебец Е.Е., Лукьянова Т.М. 

3.5.3. Разновозрастная группа  

во второй половине дня (начальная школа).  

Емельяново, Емельяновский район 

В последние годы мы занимаемся вопросом, как формировать функ-

циональную грамотность, говоря конкретно – читательскую. Для этого 

при обучении предметам использовали технологии и методики учебного 

сотрудничества, работая в парах, парах сменного состава. В результате у 

обучающихся формировались коммуникативные умения и умения про-

дуктивно работать с текстом. Но с уверенностью можем сказать, что ис-

пользование этих технологий в рамках фронтально-урочной системы 

свои имеет ограничения: не у всех учеников сохраняется интерес и поло-

жительные эмоции к процессу обучения. Можно ли найти такой способ, 

который поможет заинтересовать ребёнка изучать текст с желанием? 

На очередном заседании кооперации учителей начальных классов об-

судили проблему и пришли к идее, почему бы нам не создать «островок» 

принципиально другой организации обучения, нежели классно-урочная, 

использовать для этого внеурочную деятельность, а предметом этой де-

ятельности сделать формирование умений работать с текстом, ориенти-

руясь на выбор ребёнка. По принципу: «Научился сам – научи другого». 

Подготовка 

Участниками погружения во внеурочную деятельность стали школь-

ники 1–4 классов. Погружение проходило в течение нескольких дней (от 

2-х до 5-ти – в зависимости от условий и обстоятельств в школе) в конце 

каждой четверти, за неделю до каникул, во второй половине дня. Прово-

дилось в новогоднем стиле – участники использовали новогодние атри-

буты, маскарадные костюмы, выстроены зоны для фотосессии. 

Для организации этого события было скорректировано расписание, 

сжаты материалы рабочих программ, интегрированы предметы, чтобы 

найти дополнительное время для погружения. Поскольку в школе две 

смены, то погружение проходило между ними: первые 3 часа – от 1-й 

смены, последующие 3 часа – от 2-й смены. 

Распределили обязанности организаторов – членов учительской ко-

операции и привлекаемых ими старших ребят. Руководитель творческой 

группы начальной школы становится начальником штаба – он состав-

ляет списки участников погружения, готовит табло учёта и информаци-
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онные листы по направлениям. Мастера (учителя начальной школы) со-

ставляют программы по внеурочной деятельности, готовят таблички с 

названиями мастерских (например, «Очумелые ручки») и индивидуаль-

ные маршрутные листы по количеству учеников своего класса. (Далее 

при употреблении термина «мастер» подразумеваются профессиональ-

ные педагоги, а под словом «учитель» – обучающиеся, выполняющие эту 

роль.) Помощники – ученики основной ступени, они ориентируют де-

тей в штабе при определении ими своих маршрутов. Консультанты – 

«сильные» ученики из каждого класса, которых заранее обучают учителя-

мастера для оказания помощи учителю. 

На этапе подготовки творческая группа несколько раз собиралась для 

согласования позиций, выстраивания плана дня, проверки и уточнения 

информационных листов, способов и приёмов работы. Перечень мастер-

ских одного из погружений: «Акварелька», «Оригами», «Туристические 

узлы», «Проба пера», «Литературные тексты», «Необычный способ умно-

жения», «А вам слабо?». 

При составлении программы учителя использовали различные виды 

текстов: художественные, 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 ребёнка через занимательный текст и конечный продукт. 

Зонирование мест проведения погружения 

• Общий сбор – актовый зал. 

• Штаб – кабинет 1-07. 

• Мастерские: 

«Акварелька» – кабинет 1-11, 

«Оригами» – кабинет 2-07, 

«Туристические узлы» – кабинет 2-09, 

«Проба пера» – кабинет 1-10, 

«Литературные тексты» – кабинет 2-10, 

«Необычный способ умножения» – кабинет 1-06. 
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Основные этапы дня 

14.00–14.10 – общий сбор в большом холле. Приветствие, задачи. Распре-

деление на группы по цветным жетонам.  

14.10–14-20 – инструктаж в своих кабинетах (проводит классный руково-

дитель), выдача пустых бланков индивидуального образо-

вательного плана деятельности в течение дня. 

14.25–14.45 – определение в штабе шага, с которого конкретный обучаю-

щийся стартует. 

15.00–16.40 – прохождение индивидуального образовательного плана (у 

каждого ученика свой маршрут) – работа по направлениям 

(мастерским). 

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

17.05–17.30 – рефлексия для педагогов и командиров. 
 

В 14.00 начинается общий сбор всех участников погружения. Это ли-

нейка, где начальник штаба приветствует учащихся, проговаривает об-

щие задачи, желает успехов в данном образовательном событии. Далее 

распределяются жетоны, чтобы получились разновозрастные группы: на 

подоконниках для каждого класса разложены комплекты, состоящие из 

жетонов разного цвета (синих, красных, жёлтых, зелёных) – по числу уча-

щихся. Каждый ребёнок подходит к подоконнику «своего класса» и вы-

бирает жетон. Из ребят с синими жетонами формируется команда № 1, с 

красными жетонами – № 2 и так далее. В каждую команду назначаются 

командиры (это обычно ученики 4-х классов). 

Для чего создаются команды? По окончании дня обучающиеся рас-

пределяются по командам для проведения рефлексии прожитого собы-

тия. Члены команд по желанию выражают своё отношение к погружению 

(его организации и собственному участию): что понравилось, что не по-

нравилось, почему, какие есть предложения. 

Затем командиры собираются с мастерами и организаторами погру-

жения для рефлексии деятельности по разным аспектам: по организа-

ции, по работе в парах и парах сменного состава, по времени. Представ-

ляют своё видение по проведению данного события. На это отводится 

примерно 15 минут. 

Инструктаж 

На инструктаж учащиеся расходятся по своим классам. Каждый клас-

сный руководитель инструктирует учеников своего класса, т.е. тех, с кем 

организует занятия вне погружения: 
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1. Раздаёт карточки для заполнения индивидуального образователь-

ного плана на день (ИОП). 

2. Называет номера кабинетов штаба, мастерских. 

3. Ориентирует учеников, что им сделать в штабе: выбрать мастер-

скую и записать свою фамилию в соответствующий информационный 

лист, а тему деятельности – в свой ИОП. 

4. Напоминает, что начальник штаба поможет сориентироваться в 

поиске мастерских. 

5. Объявляет последовательность действий обучающихся после вы-

бора мастерской. 

6. Обращает внимание о необходимости отметить проделанную ра-

боту в табло учёта, которое находится в штабе. 

Определение стартового шага в штабе 

Прежде чем описать, как определяется стартовый шаг ученика, рас-

смотрим информационно-планировочные листы, которые закреплены 

на стенде (доске) в штабе (таблица 1 и 2). 

Таблица 1 

Примерные информационно-планировочные листы по направлениям  

(на один день) 

Информационный лист. Дата: 12.04.2020 

Мастерская «Оригами». «Голубь» 

1. Сидорова Наталья 

2. Иванова Вера 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Таблица 2 

Информационный лист. Дата: 12.04.2020 

Мастерская «Акварелька». Рисование трубочкой 

1. Пахомова Ирина 

2. Приходько Эльвира 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Как мы оформляли информационные листы по направлениям? Допу-

стим, участников погружения – 48. Информационных листов – 8. Делим 

48 на 8, получается – 6. Итак, в каждой мастерской записываем шесть по-

рядковых чисел и в начале листа записываем по два ученика из числа за-

ранее подготовленных консультантов (напомним, что это «сильные» уче-

ники из каждого класса). Каждый учащийся подходит к информационно-

планировочным листам, выбирает свободное место в какой-либо одной 

мастерской из восьми и записывает в лист свою фамилию, имя. Посте-

пенно в информационных листах внизу подписываются начальником 

штаба ещё по 2–3 порядковых номера. Когда рядом с номерами во всех 

информационных листах будут заполнены фамилии, тогда опять допи-

сываем ниже по два-три последующих номера. Так будет регулироваться 

равномерная нагрузка на мастерские. И сохраняется принцип «выбор» 

учащегося. 

Действия начальника штаба и его помощников 

1. Помогают учащимся находить информационные листы, табло 

учёта. Оказывают помощь при заполнении ИОП (таблица 3). 

2. Инструктируют и контролируют заполнение табло после выполне-

ния учеником каждого своего шага. Помогают участникам сориентиро-

ваться в трудных для них ситуациях. 

3. В случае потери бланка ИОП выдают новые. 

4. Начальник штаба или его помощник ставит подпись в ИОП после 

того, как ученик сделает отметку в табло о выполнении своего шага. 

5. В конце мероприятия начальник штаба проводит рефлексию с ма-

стерами и командирами групп. 

Таблица 3 

Индивидуальный образовательный план на ________ 2020 г. 

Ф.И. ________________________________________ 

 

№ 

п\п 
Мастерская Тема 

Изучил 

(подпись  

мастера) 

Принял 

(подпись 

начальника 

штаба) 

1. Акварелька Рисование тру-

бочкой 

  

2.     

3.     

4.     

5.     
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Когда ученик выбрал и записал в информационном листе мастер-

скую, он записывает её в свой ИОП (таблица 3) как первую тему. Теперь 

можно идти в мастерскую и работать. По окончании работы мастер рас-

писывается. Обучающийся опять идёт в штаб, подходит к «Табло учёта» 

отметиться (таблица 4). 

Таблица 4 

Табло учёта 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

«Познай мир» «Акварелька» 
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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 

  +      

 

В «Табло» дети находят свою фамилию и название мастерской с те-

мой. Ставят «плюс» (что означает «выполнил»). Подходят к начальнику 

штаба, получают подпись. 

Теперь опять можно идти к информационным листам, выбрать дру-

гую мастерскую, и в строке, где есть «свободные цифры», записать свою 

фамилию. Заполняют в ИОП тему под цифрой два и опять идут научаться 

чему-то новому. 
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Устройство программ мастерских 

В программе каждой мастерской (таблицы 5 и 6) выделяются две со-

держательные части: освоение учебного текста (научного, художествен-

ного или инструктивного) и изготовление какой-либо поделки. Тексты 

изучаются по модифицированной технологии Ривина. Например, текст 

«Откуда пришла ёлка?» заранее разделяется на 4–6 абзацев, каждый из 

которых прорабатывается в парах сменного состава. После изучения тек-

ста можно приступать к практической работе, например, изготовить 

«Ёлку-магнитик». 

В течение нескольких дней учащийся может неоднократно возвра-

щаться в ту или иную мастерскую, но уже для освоения другой темы, вы-

полнения иной практической работы. 

Такой способ работы формирует коммуникативные умения, умения 

работать в парах, парах сменного состава, и всё это происходит через ин-

терес к окончательному продукту. 

Таблица 5 

Пример программы мастерской 

Мастерская «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 но-

вую фигуру 

30΄ 2 новые фигуры 

2 Пингвин 

В паре. 

1 этап – разобрать 

фигуру-образец, 

2 этап – собрать но-

вую фигуру 

30΄ 2 новые фигуры 

3 Лиса 

В паре. 

1 этап – разобрать 

фигуру-образец, 

2 этап – собрать но-

вую фигуру 

30΄ 2 новые фигуры 

4 Скат 

В паре. 

1 этап – разобрать 

фигуру-образец, 

2 этап –  собрать но-

вую фигуру 

30΄ 2 новые фигуры 
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Таблица 6 

Мастерская «Познай мир» 

№ Раздел, тема Способ работы 
Примерное 

время (мин) 

Материальные  

результаты первичного 

освоения 

 

Литературные про-

изведения разных 

жанров 

   

1 Сказки 
Технология Ри-

вина 
30΄+10΄ 

Ответы на вопросы на 

понимание содержа-

ния текста 

2 Притчи 
Технология Ри-

вина 
30΄+10΄ 

Ответы на вопросы на 

понимание главной 

мысли текста 

3 
Интересные факты о 

жизни животных 

Технология Ри-

вина 
30΄+10΄ 

Сформулированные 

вопросы по содержа-

нию текста 

 

Выполнение зада-

ний к прочитанным 

произведениям 

   

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 во-

прос 

6 
Придумать вопросы к 

викторине по теме 

I этап – работа в 

парах, 

II этап – викто-

рина 

30΄ + 20΄ 
Защита вопросов к тек-

стам 

 

Прохождение индивидуального образовательного плана  

– работа по направлениям (мастерским) 

Напомним, что каждый учащийся продвигается по своему маршруту. 

В мастерской «Очумелые ручки» ребят ожидает интересная встреча 

с оригинальными поделками. Вначале учащиеся изучают по технологии 

Ривина текст о технике оригами. Проработав текст, дети в парах сначала 

изучают – разбирают готовую поделку, затем каждый самостоятельно 

изготавливает подобную, на следующем этапе демонстрируют и объяс-

няют друг другу порядок своих действий. При затруднении сбора такой 

же поделки обращаются к карточке-алгоритму. Если в разных парах осва-

ивают отличающиеся поделки, то на следующем шаге можно поменяться 

напарниками. Тогда осуществляется взаимодействие по принципу 
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«научился сам – научи другого»: один партнёр – учитель, второй – его 

ученик. В данной мастерской формируются логическое мышление, ком-

муникативные умения и читательская грамотность. 

Алгоритм работы по технологии Ривина  

(адаптированный к возрасту учащихся) 

• Получаю текст. Записываю название текста в карточке (таблица 7). 

• 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 изучить его абзац.) 

1. Читаю напарнику свой абзац. Вместе с напарником отвечаем на во-

прос: «О чём говорится в абзаце?». 

2. Перечитываем абзац, объясняем значение незнакомых слов. (Ис-

пользуем толковый словарь.) 

3. Озаглавливаем абзац (вначале выделяем главную мысль абзаца, 

подтверждаем её словами из текста). 

4. Записываю заголовок в свою таблицу. (Напарник заголовок моего 

абзаца не записывает.) 

5. Меняемся ролями. Прорабатываем так же абзац напарника. 

• Меняю напарника. 

• Новому напарнику рассказываю содержание предыдущих абзацев. 

• Далее прорабатываем следующий абзац по пунктам 1-5. 

Таблица 7 
Карточка ученика Осина Степана 

Название 

текста 

Абзац Заголовок Ф.И. напарника 

Притча о 

мудрости 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Содержательные задания мастерской «Познай мир» позволяют де-

тям расширить свой кругозор. Участники изучают познавательные тек-

сты разных стилей и жанров: сказки, притчи, интересные факты о живот-

ных. Участники – дети в возрасте от 6 до 10 лет. Для работы по техноло-

гии Ривина пары формируются по выбору детей, без учета возраста и 

уровня развития предметных умений. Результаты взаимодействия: по-

нимание содержания текста, ответы на вопросы, прилагаемые к карточке 
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с текстом, формулировки главных мыслей абзацев и текста в целом. По-

сле этой работы с текстом учащийся с партнёром, тоже освоившим такой 

же текст, составляют 2–3 вопроса к произведению, используя «ромашку 

Блума» (см. рис. 1). Вопросы носят уточняющий, практический, оценоч-

ный, творческий характер. Они направлены на интерпретацию, поиск, 

дополнение информации и часто опираются на собственный жизненный 

опыт ребёнка. Каждая тема сдаётся или знающему ученику, или мастеру, 

если таковых ещё нет. После положительной проверки ученик в свою 

очередь принимать результат (вопросы) другой пары. При необходимо-

сти предполагается консультация мастера. Результаты работы с текстом 

в разновозрастных парах – это формирование умений коммуникации; 

умений извлекать информацию из текстов разных стилей; формирова-

ние языковой и читательской грамотности; раскрытие творческого по-

тенциала. Итог пятидневной работы мастерской «Познай мир»: иллю-

страции к произведению (выбранному по желанию) и викторина по со-

ставленным детьми вопросам. 

«Ромашка Блума» представляет шесть лепестков, на каждом из кото-

рых содержится свой тип вопросов. Типы вопросов соотносятся с шестью 

сторонами познавательного процесса, выделенными Бенджамином Блу-

мом: запоминание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

Соответствуют им определённые типы вопросов: простые (фактиче-

ские), уточняющие, практические, интерпретационные, творческие, 

оценочные. 

• Простые вопросы: «Кто …? Что …? Когда …? Где …? Как …?». 

• Уточняющие вопросы: «Насколько я понял …?», «Правильно ли я по-

няла, что …?», «То есть ты говоришь, что …?», «Если я правильно по-

нял, 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 ме-

сте …?». 

• Интерпретационные (объясняющие): «Почему …?», «Зачем …?». 

• Творческие вопросы: «Что могло бы измениться …?», «Как ты дума-

ешь, что произойдёт дальше …?», «Что было бы …?», «Что изменилось 

бы …», «Что будет, если …?». 

• Оценочные вопросы: «Что хорошо?», «Что плохо?», «Что ты чувству-

ешь, когда …?». «Как ты относишься …?», «Какие чувства вызывает у 

тебя …?». 
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В мастерской «Акварелька» обучающиеся погружаются в мир изоб-

разительного искусства. Здесь осваиваются нестандартные способы ри-

сования: монотипия (рисование симметричных предметов), использова-

ние малярной ленты, рисование трубочкой. Ученик выбирает технику и 

выполняет работу под контролем мастера, объясняя свои действия. Ма-

стер подсказывает, как последовательно рисовать картину в соответ-

ствии с выбранной техникой выполнения. Выполнив картину, ученик пе-

редаёт свой опыт другому. Он занимает место мастера, таким же образом 

обучает другого ученика. Итог: выставка картин в техниках, выбранных 

детьми. 

Увлекательные занятия в игровой форме проходят в мастерской 

«Проба пера». Дети знакомятся с приёмами и средствами сочинения 

стихов и прозы, играют в рифму. Для составления четверостиший ис-

пользуется способ «Буриме». Обучение сочинению стихов и прозе идёт в 

таком порядке: сначала дети работают в парах сменного состава, изу-

чают карточку, учитель контролирует. На втором этапе – работают инди-

видуально: составляют слова-рифмы для другого ученика. На третьем – 

у мастера получают индивидуальные рекомендации. Материальными 

результатами освоения являются поэтическая композиция «Лето» (груп-

повая работа) и сборник стихов. 
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У учащихся начальной школы часто возникают проблемы в усвоении 

таблицы умножения. Содержание заданий мастерской «Необычный 

способ умножения» (на пальцах рук) помогает ребёнку справиться с 

этой проблемой: ребята осваивают способ умножения на 6, на 7, на 8 и 9. 

На первом этапе используется технология взаимообмена заданиями (в 

одну сторону): вначале – мастер + ученик; затем – ученик + ученик. В 

этом помогает пошаговая инструкция59. Постепенно в парах сменного со-

става каждый учащийся осваивает все способы необычного умножения. 

На втором этапе составляются схемы умножения на пальцах рук. Сначала 

участники работают индивидуально, затем в парах сменного состава об-

суждают полученные схемы, вносят корректировки. Участие ученика в 

мастерской заканчивается третьим этапом – состязанием в умении 

умножать на пальцах. 

Мастерская «Туристические узлы» всегда вызывает у участников 

очень большой интерес. Ребята в течение пяти дней не только знако-

мятся с принципами вязания туристических узлов (ткацкий, академиче-

ский, простой проводник, восьмёрка, встречный…), но и обучают этому 

других. Каким образом проходят занятия? Первый вариант. После изуче-

ния детьми пошаговой инструкции в парах сменного состава, мастер 

предлагает ученику готовый узел. Ученик развязывает, понимает, как он 

был завязан. Завязывает снова, объясняя свои действия, и показывает 

мастеру. Если возникает недопонимание, то мастер опять завязывает 

узел, а ученик развязывает, стараясь понять принцип выполнения зада-

ния. Ученик занимает место мастера и таким же образом обучает другого 

участника. Второй вариант. Работа в паре: 1-й этап – партнёры по схеме 

разбираются с вязанием узла, 2-й этап – каждый выполняет самостоя-

тельно, 3-й этап – сверяют в паре результаты работы. Хотим отметить, 

что лишь в редких случаях нужна была ребятам консультация мастера. В 

результате такой деятельности формируются умения согласованно рабо-

тать в паре при изучении материала, рассуждать, выполняя действия по 

схеме. Итогом недельных занятий являются парные и групповые сорев-

нования по одновременной вязке узлов «Быстро и правильно». На итого-

вой общей рефлексии учащиеся отмечают, что умение вязать узлы может 

пригодиться не только в походах, но и для плетения различных декора-

тивных изделий. Также многие из ребят передают свой опыт не только 

участникам Мастерских, но и своим родственникам: родителям, бра-

тьям, сёстрам. 

                                            
59 Все тексты, задания и инструкции размещены в свободном доступе на сайте «Коллективный способ 

обучения» в разделе «Учебный и методический материал»: http://kco-kras.ru/index.php/did_mat 
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Мастерская «А вам слабо?». В корзинке лежат задания на разные 

направления. Любой ученик может подойти взять фантик из корзинки, 

прочитать и выполнить его. Например, фант «Поздравь рядом присут-

ствующего с днём рождения!». Ученик готовит речь и громко поздрав-

ляет. Задания нелепые, но смешные. Хотя у товарища не сегодня день 

рождения, но ему всё равно будет приятно слышать добрые пожелания в 

свой адрес. 

*** 

Организуя внеурочную деятельность, мы ориентировались на следу-

ющие условия: свободная атмосфера, возможность выбора вида деятель-

ности, внимание учителя к мотивации и индивидуальности каждого уче-

ника, адресное сопровождение при необходимости. 

В игровой форме через метапредметные задания и интерес к тексту и 

конечному продукту формируются не только коммуникативные умения 

и читательская грамотность, но и предметные умения. Это способствует 

росту успешности ребёнка в учебном процессе. Образовательных резуль-

таты выявляются посредством обсуждения на заседаниях творческой 

группы, наблюдений мастеров-педагогов, отзывов родителей. Подтвер-

ждением являются также четвертные и годовые отметки. 

Полученный нами опыт свидетельствует: главную роль в формирова-

нии знаний и умений учащихся играют технологии и методики коллек-

тивных учебных занятий и вся организационная машина коллективного 

обучения по индивидуальным маршрутам в целом. 

Наша творческая группа педагогов реализовала данную программу в 

Краснотуранской краевой летней предметно-методологической школе 

(на базе лагере «Олимп») под названием «Малая школа». Программа «Ма-

лая школа (6–10)» гармонично включается в детско-взрослое образова-

тельное сообщество предметно-методологической школы старшекласс-

ников и предназначена для детей педагогов, работающих со старшеклас-

сниками в лагере. 

Здесь был апробирован графический вариант формата индивидуаль-

ной образовательной программы, который дополнялся в течение не-

скольких дней (рис. 2). Использовали несколько иное табло учёта (рис. 3). 
  



305 

 

Рис. 2. Графический формат индивидуальной программы 

 

Рис. 3. Пример сводного табло учёта 

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. 
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Предполагаем в перспективе реализовать программу на уровне рай-

она в рамках летней оздоровительной площадки на базе Емельяновской 

средней общеобразовательной школы № 3. 

Иволгина Л.И. 

3.5.4. Пришкольная площадка  

(межшкольная команда педагогов).  

Старая Копь, Каратузский район 

Деятельность пришкольных площадок, как правило, осуществляется 

фронтально по определенному режиму дня, в котором предусмотрены 

одинаковые для всех школьников мероприятия. 

В 2019 году команда педагогов муниципальной межшкольной пло-

щадки Каратузского района, в состав которой входят представители че-

тырех образовательных организаций – Старокопской и Сагайской основ-

ных общеобразовательных школ, Качульской и Ширыштыкской средних 

общеобразовательных школ, решила организовать пять дней летнего 

оздоровительного лагеря в нестандартной форме и апробировать модель 

организации коллективной деятельности школьников по индивидуаль-

ным образовательным маршрутам. Такой организации свойственно: «от-

сутствие общего фронта, наличие разных маршрутов и временных ко-

операций обучающихся», где каждый ребенок может выбрать занятия по 

интересам в удобное для себя время. 

Одной из поставленных коллективом педагогов задач являлась сле-

дующая – понять, насколько модель окажется действенной и перспек-

тивной, какие дефициты обнаружатся у учителей, чему нужно научиться, 

что необходимо доработать, чтобы апробировать такую организацию 

летних оздоровительных лагерей в школах района. Другая задача заклю-

чалась в том, чтобы научить детей планировать собственную деятель-

ность и действовать в соответствии со своими индивидуальными пла-

нами для того, чтобы в будущем можно было организовать обучение на 

основе индивидуальных образовательных программ. 

На подготовительном этапе, перед началом летнего сезона, педагоги 

составили перечень образовательных модулей (площадок); разработали 

недельный график и режимы дней; подготовили средства планирования 

и учета; определили состав детского разновозрастного коллектива и со-

став учительской кооперации. Рассмотрим вышеперечисленные работы 

подробнее. 
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Вначале педагоги выделили, какие модули (площадки) войдут в обра-

зовательный блок («Веселые ложкари», «Живопись нитями», «Нетради-

ционное рисование», «Рисунки песком», «Рисуем на…», «Умелые ручки», 

«Читай-ка», «Чудо тесто», «Куклы», «Танцы», «Караоке», «Угадай мело-

дию», «Кладоискатели», «Веселый переполох», «Подвижные игры», 

«Пейнтбольный тир», «Боевой раскрас»), какие занятия и игры будут ор-

ганизованы (рисование, лепка, чтение литературы, просмотр мульт-

фильмов, теннис, дартс, шашки), чтобы обеспечить время, планируемое 

самими детьми. Отдельными блоками выделили площадки «Благо-

устройство» (посадка цветов на пришкольном участке), «Профилактиче-

ский» (встреча с сотрудниками пожарной части, фельдшердско-акушер-

ского пункта, отдела полиции). Обозначенные модули (площадки) легли 

в основу недельного графика летнего оздоровительного лагеря, который, 

как и предполагалось ранее, составили на пять дней. 

Недельный график включает в себя даты, время реализации индиви-

дуального маршрута на основе модулей, входящих в различные блоки, 

рефлексию и др. (таблица 1). График позволяет представить целостность 

образовательного пространства, в котором дети будут реализовывать 

свои индивидуальные планы. 

На основе недельного графика составили режимы дней, в которые 

включены: организационные моменты режима (прием детей, зарядка, 

завтрак, обед), образовательные площадки, время и ответственные за их 

проведение (таблица 2). 

В соответствии с запланированными образовательными модулями 

разработали табло планирования/учета в виде таблицы (таблица 3). В 

табло содержится информация о состоянии всей группы детей летнего 

оздоровительного лагеря: в каких площадках школьник участвовал, что 

ему предстоит посетить, чем он занимается в данный момент. Точкой 

обозначается предстоящий этап работы учащегося, а в случае его выпол-

нения вместо неё ставится знак «плюс». 
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Таблица 1 

Недельный график летнего оздоровительного лагеря 

Время 
1 день 

03.06.2019 

2 день 

04.06.2019 

3 день 

05.06.2019 

4день 

06.06.2019 

5 день 

07.06.2019 

11.00–13.30 Реализация 

индивиду-

ального 

маршрута: 

Блок «Благо- 

устройство». 

Образова-

тельный 

блок. 

Подвижные 

игры 

Реализация индивидуального маршрута: 

Блок «Благоустройство». 

Образовательный блок 

Реализация 

индивиду-

ального 

маршрута: 

Образова-

тельный 

блок. 

Концерт. 

Фильм. 

Подведение 

итогов 

Профилакти-

ческий блок 

(встреча с со-

трудниками 

пожарной ча-

сти) 

Профилактиче-

ский блок 

(встреча с со-

трудниками 

фельдшердско-

акушерского 

пункта) 

Профилакти-

ческий блок 

(встреча с со-

трудниками 

отдела поли-

ции) 

14.00–14.30 Рефлексия дня для детей в постоянных отрядах 

14.40–16.00 Рефлексия дня учительской кооперацией. Планирование работы на следую-

щий день 

Таблица 2 

Пример режима первого дня летнего оздоровительного лагеря 

Время Мероприятие Ответствен-

ный 

1 день. 03 июня – Открытие ЛОЛ–2019 (отв. Смирнова Т.А.) 

09.00–09.15 Прием детей «С добрым утром, детвора!»  

08.30–09.00 Зарядка «Стройся по – порядку, быстро на зарядку!» Чеснов П.С., 

Орлов А. 

09.15–09.25 Подготовка к завтраку (мытье рук) Смирнова Т.А. 

09.25–10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00–10.15 Линейка. Торжественное открытие площадки Констанц Ю.В 

10.15–10.40 Работа в постоянных отрядах Учителя-

наставники 

10.40–11.00 Планирование индивидуального маршрута на день (вы-

бор маршрута, фиксация в информационно-планировоч-

ном листе и в табло планирования/учета) 

Учителя-

наставники 

11.00–13.30 Реализация индивидуального маршрута. 

Работа по модулям: 

• «Детство – яркая планета» (сельский дом культуры). 

• Викторина «Мой любимый край и район» (школа). 

• «Спортивный» (комплексный центр) 

Вожатые 

13.30–14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00–14.30 Работа в постоянных отрядах. Рефлексия дня. Подготовка 

к итоговому мероприятию 

Учителя-

наставники 

14.30 Уход домой  

14.30 Работа учительской кооперации. Планирование работы 

на следующий день 

Учительская 

кооперация 
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Таблица 3 

Фрагмент табло планирования/учета 

№ 

п\

п 

Фамилия имя 

Детство 

– яркая 

пла-

нета 

Мой 

люби-

мый 

край  

и район 

Спор-

тив-

ный 

Весе-

лые 

лож-

кари 

Живо-

пись ни-

тями 

… 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Конкретизация времени проведения площадок осуществляется в ин-

формационно-планировочных листах (таблица 4), которые вывешива-

ются на специальном информационном стенде. Кроме времени, в ин-

формационно-планировочных листах отражены места проведения, ве-

дущие и фамилии вожатых. На этапе планирования дети выбирают для 

себя образовательные площадки и время их посещений, находят соот-

ветствующие информационные листы и вписывают в них свои фамилии. 

Так формируются сводные отряды. «Сводные отряды создаются для вы-

полнения конкретной задачи и распадаются после её выполнения. По-

стоянного состава людей в сводных отрядах нет». 

В отдельных ситуациях педагоги заранее планируют участников 

сводного отряда и сами вписывают фамилии школьников. В этих слу-

чаях, прежде чем начать планировать свой день, ребенок должен про-

смотреть все информационно-планировочные листы и выяснить, не за-

планировали ли его в определенную сводную группу, и только после 

этого записываться на другие модули. 

Для поэтапного вовлечения детей в планирование собственной дея-

тельности, графики площадок на каждый день составили с учетом услож-

нений. 

В первый день планирование происходит на основе предложенных 

модулей, где время этих модулей не пересекается (рис. 1). 

Первая площадка проводится в период с 11-00 до 11.40, вторая пло-

щадка с 11.50 до 12.30; третья с 12.40 до 13.20. Дети с одной площадки во 
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время десятиминутного перерыва переходят на другую. При этом дети 

учатся ориентироваться в информационно-планировочных листах, за-

полнять их и намечать свой маршрут. После 13.10 и до обеда, который 

начинается в 13.30, педагоги организуют с детьми подвижные игры. 

Во второй день ребенку нужно понять более сложную логику плани-

рования, где идет пересечение времени площадок (рис. 2). 

Первая площадка проводится в период с 11-00 до 11.40, вторая пло-

щадка с 11.30 до 12.10; третья с 12.00 до 12.40. Дети учатся расставлять 

приоритеты и выбирать наиболее значимые для них мероприятия. 

Оставшийся временной интервал, с 12.40 до 13.30, педагоги не плани-

руют. Тем самым намеренно создаются ситуации, когда дети самостоя-

тельно должны организовать свое свободное время. 

В третий и последующие дни, кроме пересечения образовательных 

модулей, между модулями запланированы свободные временные проме-

жутки (рис. 3). 

Первая площадка проводится в период с 11-00 до 11.40, вторая с 11.30 

до 12.10, третья с 12.40 до 13.10. В третий день, в оставшееся до обеда 

время, дети ищут напарников и путем договоренностей в парах находят 

занятия по интересам. 

Планирование своей занятости в интервалах между площадками про-

исходит и в других случаях. В информационно-планировочных листах 

может быть ограниченное количество участников, например, восемь че-

ловек (таблица 4), и если ребенок не успел записаться ни на одно меро-

приятие, то планирует время на своё усмотрение. 

В другом случае, даже если в информационных листах есть места для 

записи, но ребенок не желает идти на предложенные в это время пло-

щадки, то организует время сам. 

С учетом занятости с 11.00 до 13.30 составляется индивидуальный 

план на день в индивидуальных маршрутно-планировочных листах. 

В связи с тем, что детский коллектив состоит из учеников начального 

и среднего звена общеобразовательной школы, то индивидуальные 

маршрутно-планировочные листы оформлены в виде поезда (рис. 4). По-

лучив такой лист, ребенок вписывает в верхнюю строку свою фамилию и 

имя, а в окна вагонов названия площадок, занятий, время и место их про-

ведения. 
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Таблица 4 

Пример информационно-планировочного листа 

«Детство – яркая планета» 

Место проведения: сельский дом культуры 

Время проведения: 11.50 – 12.30 

Ведущий: Динер Л.В. Вожатый: Ирина Н. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 Z 

 

Рис. 1. Лента времени первого дня 

 

Рис. 2. Лента времени второго дня 

 

Рис. 3. Лента времени третьего дня 

Фамилия имя _____________________________________ 

 

Рис. 4. Индивидуальный маршрутно-планировочный лист обучающегося 

1

1-00 

1

1-40 

1

1-50 

1

2-30 

1

2-40 

1

3-10 

1

1-00 

1

1-30 

1

2-10 

1

2-40 

1

2-00 

1

1-40 

1

1-00 

1

1-30 

1

2-10 

1

2-40 

1

3-10 

1

1-40 



312 

Анализ выполнения школьниками своего плана происходит в конце 

дня в постоянном отряде. Предназначение постоянного отряда – быть 

местом осознания, выделения и, насколько это возможно, решения лич-

ных проблем каждого члена отряда. Количество детей в таком отряде – 

не более 10. 

К началу летнего сезона разновозрастная группа школьников летнего 

оздоровительного лагеря определилась в количестве 24 человек, в возрасте 

от семи до двенадцати лет. Было намечено распределить их на три посто-

янных отряда. 

Постоянный отряд создается для того, чтобы каждый человек был в 

центре внимания, чтобы никто не был забыт. В постоянном отряде выяв-

ляются личные проблемы, устанавливаются их причины, планируются 

действия по их устранению, обсуждаются нормы жизнедеятельности в 

группе, осознаются и оформляются образовательные потребности и за-

дачи каждого ребенка. За каждым постоянным отрядом закреплен кура-

тор (учитель-наставник) из числа учительской кооперации. 

Модель коллективной деятельности школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам предусматривает, что педагоги должны 

быть соорганизованы в учительскую кооперацию. 

В учительской кооперации выделены следующие позиции: руководи-

тель, дежурный учитель, учителя-наставники, ведущие площадок. Важно 

отметить, что позиции в такой кооперации носят и постоянный, и времен-

ный характер. К постоянным позициям относятся руководитель, дежурный 

учитель, учителя-наставники, а к временным – ведущие площадок. 

Руководитель летнего оздоровительного лагеря отвечает полностью 

за всю организацию коллективного обучения деятельности школьников 

по индивидуальным образовательным маршрутам – эта позиция отве-

дена Констанц Ю.В., директору Старокопской основной общеобразова-

тельной школы, на базе которой и был организован ЛОЛ, заместителем 

руководителя назначена Кирпичниковой Т.В., директор Сагайской ос-

новной общеобразовательной школы. 

Дежурный учитель, ориентируясь на план, составленный учительской 

кооперацией, решает организационно-управленческие вопросы. Его 

главная функция – координировать деятельность всех участников обра-

зовательного процесса: детей и взрослых. 

Дежурный учитель Смирнова Т.А. (учитель Старокопской школы) при 

помощи музыкального рингтона сигнализирует начало той или иной де-

ятельности как режимных моментов, так и образовательных модулей; 

оперативно помогает детям найти свою сводную группу; контролирует 
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заполнение детьми информационно-планировочных листов и табло пла-

нирования/учета; помогает соорганизовать сводные группы; проверяет 

наличие детей на очередных площадках; напоминает ведущим площа-

док о времени проведения образовательных модулей; оповещает учите-

лей-наставников о различных ситуациях, произошедших с детьми из за-

крепленных за ними постоянных отрядов и др. 

Три учителя-наставника – Маслова Ю.В. (директор Качульской 

школы), Новокрещенных Л.Н. (учитель Старокопской школы), Чеснова 

Г.В. (учитель Ширыштыкской школы) курируют постоянные отряды де-

тей. Во время утреннего планирования, при сборе постоянных отрядов, 

учителя-наставники раздают индивидуальные маршрутно-планировоч-

ные листы (рис. 4) и разъясняют детям: по какому принципу составляется 

индивидуальный план на день, где следует записываться на те или иные 

площадки, с помощью каких условных знаков производить учет своих 

действий в табло учета, где можно занять свое свободное время и др. 

В конце дня учителя-наставники в своих постоянных отрядах запус-

кают процесс рефлексии по вопросам, направленным как на результат 

деятельности, так и на сам процесс её выполнения: «Чему я сегодня 

научился? Кому я могу сказать “спасибо”? Какие изменения произошли 

при планировании сегодняшнего дня?», и ряд других. Кроме осуществле-

ния рефлексии в постоянных отрядах, дети готовятся к итоговому меро-

приятию в день закрытия лагеря. 

В соответствии с выделенными образовательными модулями обозна-

чены их ведущие. Ведущие площадок – это педагоги как из числа учи-

тельской кооперации (позиция, которая носит временный характер), в 

том числе Чеснов П.С. (учитель Ширыштыкской школы), так и педагоги 

муниципальной межшкольной площадки, не входящие в учительскую 

кооперацию: Динер Л.В. (менеджер по культурно-массовой работе), Гу-

ляева О.В. (зам. директора Старокопской школы), Ковалев Н.П. (учитель 

Старокопской школы), Потапенко Н.В. (учитель Качульской школы), Ис-

кучекова Л.В. (учитель Сагайской школы), Костученко Е.Г. (библиоте-

карь), так и приглашенные сотрудники из других организаций («Центр 

Радуга», «Молодёжный центр Лидер», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», сельский центр культуры, Каратузское лесни-

чество, МЧС, отдел полиции и др.). Ведущие организуют и проводят ме-

роприятия для детей. 

Приглашенные ведущие по желанию могут участвовать в сборах учи-

тельской кооперации, где происходит анализ ситуаций в разновозраст-
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ной группе, рефлексия собственных действий, планирование предстоя-

щего дня. Сборы учительской кооперации обозначены в недельном гра-

фике (таблица 1) и в режимах дней (таблица 2). 

Для помощи членам учительской кооперации приглашены вожатые – 

ученики старших классов из двух школ, в обязанности которых входит 

сопровождать сводные группы до места проведения мероприятий, сле-

дить за порядком в местах, отведенных для свободной деятельности де-

тей. При очередных сборах постоянных отрядов вожатые вместе с учите-

лями-наставниками организуют коммуникацию школьников, фикси-

руют вопросы и пожелания каждого ребенка и выносят их на сборе учи-

тельской кооперации. 

Важно отметить, что в сфере образования необходимо сотрудниче-

ство разных организаций, так как в отдельных школах наблюдаются де-

фициты педагогических, финансовых, материально-технических ресур-

сов, а при поддержке организаций культурной, спортивной, социальной 

направленности и других школ района эти дефициты компенсируются. 

Черкасова Е.Г. 

3.5.5. Пришкольная площадка.  

Причулымский, Ачинский район 

Летняя оздоровительная площадка традиционно понимается как 

время отдыха, развлечений, время разрядки, накопившейся за год 

напряженности. Современная ситуация требует рассматривать летний 

отдых школьников как единство образовательного и воспитательного 

процессов, как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности 

ребенка. Основным центром площадки становится ребёнок, который яв-

ляется равноправным участником организации своего досуга. 

С учётом этих моментов и в рамках реализации Концепции развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского 

края, на базе Причулымской средней школы педагоги разработали и 

апробировали вариант организации летней оздоровительной площадки 

по системе коллективного обучения, основанного на индивидуальных 

образовательных программах школьников. Направление и содержание 

деятельности площадки определило предстоящее празднование 95-ле-

тия Ачинского района. В связи с этим основной тематикой различных ра-

бот стала тема малой Родины, в которой большое внимание уделялось 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, сохранению ува-

жения и памяти к истории, любви к родному краю. 
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В состав разработчиков площадки были включены педагоги, которые 

в дальнейшем вошли в учительскую кооперацию, – это начальник лагеря, 

воспитатели площадок, вожатые, педагоги дополнительного образова-

ния, учителя-предметники. 

Начальник лагеря отвечал за общую организацию летней оздорови-

тельной площадки, следил за выполнением распорядка дня, вносил опе-

ративные изменения в режимы дней, делал установочные доклады, обо-

значал вопросы для рефлексии и др. Воспитатели и вожатые разрабаты-

вали и проводили общелагерные мероприятия по теме «Моя малая Ро-

дина» и выполняли функции дежурных учителей. Педагоги дополнитель-

ного образования организовывали клубную деятельность спортивного, 

танцевального, вокального и театрального направлений. 

Учителя-предметники составляли образовательные программы по 

предметам: литература, биология, музыка и технология – в рамках темы 

«Моя малая Родина». В результате были созданы четыре модуля: 

1. Растения Красноярского края. 

2. Поэты и писатели Ачинского района. 

3. Фольклорные произведения. 

4. Умелые ручки. 

Для каждого модуля учителя-предметники подобрали материал с 

учётом возраста детей и определили, по каким технологиям и методикам 

коллективных учебных занятий будет наиболее успешное освоение того 

или иного содержания. 

Так, например, при выборе детьми модуля «Растения Красноярского 

края» дети изучали тексты по технологии Ривина, а для закрепления зна-

ний о растениях своего края применялась технология взаимотренажа. 

Результатом работы в этом модуле стало создание гербария растений, 

растущих на территории посёлка Причулымский, и их описание. 
Посещая модуль «Поэты и писатели Ачинского района», дети знакомились с 

биографией и творчеством своих земляков, работая по технологии Ривина, а 

стихи изучали по специальной методике в парах сменного состава. Методика ра-

зучивания стихов использовалась и в модуле «Фольклорные произведения» для 

изучения и повторения русских народных песен, частушек, прибауток. 

Деятельность в модуле «Умелые ручки» была организована по технологии 

взаимообмена действиями (модификация технология взаимообмена заданиями). 

Дети освоили три техники работы с бумагой: торцевание, оригами, модульное 

оригами. Используя эти техники, ребята выполнили два коллективных панно, по-

свящённых теме «Моя малая Родина». 

День на площадке был организован по следующему расписанию 

(таблица). 
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Таблица 

Режим дня 

Время Мероприятие Место проведения 

08.30-09.00 Регистрация, составление ИОП Холл 

09.00-09.30 Зарядка Спортивная площадка 

09.30-10.00 Завтрак  Столовая 

10.00-12.00 Работа в образовательных модулях Кабинеты 

12.00-13.00 Общелагерное мероприятие Рекреация 

13.00-13.30 Прогулка на свежем воздухе Спортивная площадка 

13.30-14.00 Обед  Столовая 

14.00-14.30 Рефлексия  Холл 

14.30 Уход домой  

 

Каждый день начинался с регистрации детей. После регистрации (в 

логике темы «Моя малая Родина») звучал гимн площадки «С чего начи-

нается Родина?» Это помогало организовать детей и способствовало вос-

питанию чувства любви и гордости за свою Отчизну. Затем начальник 

лагеря делал для всех участников установку на день, в котором сообщал 

тему дня и план работы на день. На основании этого дети составляли ин-

дивидуальные планы на день (маршрутные листы). 

Составляя индивидуальный план деятельности, участники площадки 

выбирали из набора образовательных модулей те мероприятия, которые 

соответствовали их интересам, а также определяли последовательность 

посещений выбранных модулей. 

Одним из главных условий для детей – в течение дня обязательно по-

сетить три модуля. Если ребенок, запланировав три мероприятия, не же-

лал участвовать в других, то намечал в своем маршрутном листе «время 

отдыха». Так достигалась основная педагогическая задача, поставленная 

в этой пробе, – умение планировать свой день. 

Первую неделю «старшие» помогали «дошколятам» составлять  инди-

видуальный маршрут, это занимало много времени. В связи с этим было 

принято решение – малышам для составления индивидуальных планов 

использовать стикеры с условными обозначениями. Планируя свой день, 

дети, не умеющие писать, приклеивали стикеры в свой маршрутный 

лист. 

После традиционных мероприятий (зарядки и завтрака) с 10.00 часов 

начинали свою работу четыре образовательных модуля по 30 минут каж-

дый. По завершении работы на образовательных площадках (в 12.00) 

дети собирались в постоянные отряды для участия в общелагерном ме-

роприятии. 
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Далее следовала прогулка на свежем воздухе (13.00–14.00) и обед. В 

конце дня (14.00–14.30) в постоянных отрядах подводились итоги ра-

боты, осуществлялась рефлексия по вопросам: 

1. Все ли тебе удалось реализовать, что ты запланировал? 

2. Были ли затруднения сегодня, в чем? 

3. Что бы вы поменяли? 

На общей рефлексии командиры отрядов озвучивали ответы и поже-

лания участников летней площадки. 

На сборе учительской кооперации педагоги анализировали прошед-

ший день и вносили коррективы в работу, оформляя расписание на сле-

дующий день. И так действовали в течение всего сезона летней образо-

вательной площадки. 

Итогом этой деятельности стал отчётный концерт «С чего начинается 

Родина». На концерте дети показали все, чему они научились. Ребята рас-

сказывали стихи поэтов Ачинского района, потешки, прибаутки; пели 

русские народные песни, частушки; исполняли русские народные танцы. 

Участниками театральной группы был показан отрывок из пьесы «Моя Ро-

дина – Россия». Стены зала оформили коллективными панно, выполнен-

ными на образовательном модуле «Умелые ручки», а гордостью ребят стал 

гербарий растений, растущих на территории посёлка Причулымский. 

Моисеева Н.Н. 

3.5.6. Пришкольная площадка «Лидер».  

Долгий Мост, Абанский район 

В рамках реализации Концепции развития школьного обучения лет-

няя площадка была организована по индивидуальным образовательным 

программам. Педагоги дошкольного уровня образования, начальной и 

основной школы разработали интересные курсы по 3-м направлениям: 

• Учебная деятельность: «Юный исследователь» – Ковалева Т.М., 

«Знатоки правил дорожного движения» – Маханова А.П., «Читай и 

узнавай» – Дмитриев А.А., «Мир, в котором я живу» – Парахонько 

Т.А., «Мальки пера» – Зенкина Н.В. 

• Производственная деятельность: «Наш зоопарк» – Федунец О.В., 

«Соленое тесто» – Фомина И.А., «Школьный забор» – Первушина Е.С, 

Ехалова О.В., Латышев Г.Г. 
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• Клубная деятельность: «Познай себя» – Кезик В.В., «Танцуй и пой, 

пока молодой» – Азайдулина Т.В., «Школа туриста» – Жданов О.В., 

«Русские народные игры» – Береговская И.А. 

11 июня 2019 г. состоялся запуск, на котором педагоги презентовали 

свои программы, а ребята делали свой выбор, создавая индивидуальную 

образовательную программу на неделю (ИОП) и заполняя индивидуаль-

ные маршрутные листы. Первый день был самым тяжелым, так как всем 

нужно было определиться с выбором курсов, с заполнением маршрутов. 

Мы с этим справились, и тогда работа закипела… 

На второй день ребята уже сами простраивали свой маршрут на день, 

самостоятельно двигались по нему, активно реализуя запланированные 

курсы. Правда, дошколята двигались по своему маршруту в сопровожде-

нии тьюторов-воспитателей. 

Каждая программа предполагает формирование определённых ком-

петенций у ребят, а также готовый продукт. Так, например, результатом 

освоения учебного курса «Мальки пера» является формирование инфор-

мационно-коммуникативных умений, а также издание настенных газет; 

результатом курса клубной деятельности «Танцуй и пой» стал концерт, 

по окончании курсов «Соленое тесто» и «Наш зоопарк» – выставка гото-

вых поделок, выполненных своими руками. Самым, наверное, трудным 

в производственной деятельности был курс «Школьный забор». За время 

курса нужно было изменить центральный вход в школу, к которому при-

мыкают огороды, обнесенные старой, неприглядной изгородью. Вот эту 

изгородь дети и взрослые реанимировали. Получилось здорово! Правая 

сторона превратилась в ряд «карандашей», в строй которых втиснулись 

весёлые мальчишки и девчонки. Другая сторона более серьёзная: к яр-

ким, разноцветным металлическим столбикам прикрепили мелкую ра-

бицу, где разместится баннер «Здравствуй, школа!», на котором выдер-

жана тематика правой стороны. Центральный вход в школу получился 

ярким, красочным. Ребята, думается, теперь с  хорошим настроением бу-

дут заходить в школу. Ведь пройдя через центральный вход,  невозможно 

не улыбнуться и не пожелать нашей любимой школе здоровья и процве-

тания! 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря был составлен таким об-

разом, что ребята с 10.00 до 12.10 могли побывать на 3-х курсах. Марш-

рутные листы и табло учёта позволяли педагогической команде отслежи-

вать востребованность курсов, результаты освоения программ, вносить 

коррективы в ежедневное расписание. 
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Благодаря грамотному планированию неожиданно быстро пролетело 

время, и вот уже последний день нашей площадки. В этот день все уви-

дели «большие и вкусные плоды» нашего общего (коллективного) труда 

– это и готовые номера на заключительный концерт, и выставки с курсов 

«Наш зоопарк», «Соленое тесто», «Эбру»; настенные газеты, памятки, ши-

карно преображённый школьный забор и многое другое. 

Заключительная совместная рефлексия педагогов, дошколят и 

школьников показала, что всем очень понравилась такая форма работы, 

когда каждый является равноправным участником организации образо-

вательного процесса. 

Эффективной для ребят оказалась работа в разновозрастных отрядах: 

маленькие перенимали опыт старших, старшие выступали в роли учите-

лей, наставников. Таким образом, все развивали в себе такие компетен-

ции, как коммуникативная (больше всего), социальная, нравственная, 

предметно-познавательная, самообразовательная, информационная и др. 

А ещё достигали личностных результатов: происходило развитие 

своих индивидуальных способностей и талантов, дети узнали (поняли) 

свои сильные и слабые стороны, попробовали, преодолев себя, высту-

пить перед публикой, учились серьёзной рефлексии, умению смело вы-

сказывать своё мнение. А самое главное, ребята учились сотрудничеству, 

работе в команде, учились принимать собственные решения и достигать 

поставленных целей. 

Данная форма организации позволила детям освоить ИОП, чётко сле-

дуя по индивидуальным образовательным маршрутам, а учителям – 

освоить новые способы работы. 

3.5.7. Пришкольные площадки. Балахтинский район60 

Летние каникулы – важная пора в жизни любого школьника. Образо-

вательным учреждениям сегодня важно эффективно организовать досуг 

школьников на летних площадках. Содержательный досуг способствует 

решению многочисленных задач освоения современной культуры, ду-

ховно-нравственного развития личности школьника. Время, свободное 

от основной программы занятий в школе, может стать неотъемлемой ча-

стью образовательной программы образовательного учреждения. Так 

как образование Балахтинского района опирается на принципы Концеп-

ции развития школьного обучения, то функционирование оздоровитель-

ных лагерей строится в рамках этой Концепции. 

                                            
60 По материалам школьных сайтов, 2019 год. 



320 

В Приморской СОШ уже с 2018 года инициативной командой школы 

было предложено изменить организационную форму летнего оздорови-

тельного лагеря. В этом (2019) году площадка работает в другом формате: 

каждый триместр (7 дней) ребятам предлагается по выбору девять обра-

зовательных модулей по пяти направлениям: духовно-нравственному, 

спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуаль-

ному, социальному. Разработкой программ модулей педагоги школы за-

нимались на протяжении последней четверти учебного года и тематиче-

ский выбор их был обусловлен результатами востребованности про-

грамм в прошлом году. Каждая программа предполагает формирование 

определённых компетенций у ребят, а также готовый продукт. Так, 

например, результатом освоения программы модуля «Юный журналист» 

является формирование информационно-коммуникативных компетен-

ций, а также издание настенных газет. Режим дня летнего оздоровитель-

ного лагеря составлен таким образом, что ребята могут за один день по-

бывать на двух модулях. Маршрутные листы и табло учёта позволяют пе-

дагогической команде отслеживать востребованность модулей, резуль-

таты освоения программ, вносить коррективы в наполнение триместра. 

Самыми востребованными модулями в первом триместре оказались: по-

движные игры, занимательная физика, тестопластика, танцы флешмоб. 

Данная форма организации позволит освоить детям обучение по инди-

видуальным образовательным маршрутам, а учителям – освоить новые 

способы работы. 

Программа летнего оздоровительного лагеря в Балахтинской СОШ 

№2 предлагает комплекс мероприятий, который включает всех детей в 

различные виды деятельности, направленные на творческое развитие 

детей, на развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых 

воспитателей. В лагере работают 7 образовательных модулей: «Игры 

народов России», «Русские шашки», «Мультипликация», «Затейники», 

«Занимательный английский», «Квиллинг», «Волшебная ниточка». Вос-

питанники самостоятельно планируют свою работу, выбирают модуль по 

интересу. 

В Ровненской СОШ школьникам предоставлено 23 общеобразова-

тельных программы. В неделю каждый ребенок может пройти 2–3 мо-

дуля. Также есть блок профориентации, где дети ходят на экскурсии, по-

сещают мастер-классы и пробуют себя на деле согласно индивидуальным 

маршрутам. В конце площадки состоится представление результатов 

(выставка) всех общеобразовательных программ. 
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В Большесырской СОШ организован лагерь дневного пребывания 

«Путешествие по островам» в форме сюжетно-ролевой игры. Все участ-

ники отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний и 

трудностей. Ребята участвуют в конкурсах, квест-играх, выставках, со-

ревнованиях. Так организована первая половина дня. Во второй поло-

вине работа строится по модулям. Действуют 10 модулей: «Маленький 

финансист», «Здоровячок», «Проворная игла», «Веселый пластилин», «В 

мире сказок», «Веселый карандаш», «Умники и умницы», «Теннис», «Мо-

дельер», «Волшебный клубок». Каждый ребенок выбирает модули, запол-

няет маршрутный лист и следует по намеченному плану. 

В Тюльковской СОШ летний оздоровительный лагерь «Апельсин» 

также организован на принципах выборности, индивидуальности, гума-

низма, сознательности и активности, доступности. И 105 ребят в возрасте 

8–15 лет вовлекаются в программы развития и оздоровления согласно 

своим индивидуальным планам. Педагоги оздоровительного лагеря раз-

работали образовательные модули по направлениям: «ЗОЖ и безопас-

ность», «Балахтинскому району – 95 лет», «Мы и театр»; деятельность де-

тей организована на основе технологии коллективных учебных занятий. 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь «Алые паруса» в 

Еловской СОШ посещают 32 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, здесь 

школьники впервые проживают систему коллективного обучения по ин-

дивидуальным маршрутам и программам. Ребятам предоставлено на вы-

бор 12 модулей, которые организованны в первой половине дня, особым 

спросом пользуются «Конструирование», «Дизайн ногтей», «Земля до 

начала времен», «Шаги в науку» (биология). 

Программа работы лагеря дневного пребывания под названием «Ум-

ное лето» в Чулымской СОШ начала свою работу с 1 июня ярким детским 

праздником «Мы вместе»: игровые площадки, музыкально-танцеваль-

ные марафоны, сказочные герои увлекли за собой детей на 2 часа актив-

ной программы. С понедельника, 3 июня, на общем сборе детям было 

предложено выбрать свои образовательные модули и клубы по интере-

сам. Каждый сделал свой выбор там, где ему будет интересно и познава-

тельно. Жизнь лагеря в этом году протекает гораздо интереснее, концеп-

ция новой деятельности завлекает детей. Школьники видят свой образо-

вательный продукт, появляется уверенность в себе: «Да, я это смог, я это 

теперь умею или я это теперь знаю, могу научить другого!» Такая форма 

организации отдыха детей очень удобна и практична, школьник осваи-

вают новые способы действий, учатся брать на себя ответственность, 

планируя свою деятельность. 
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Бадак В.М. 

3.5.8. Погружение в разновозрастной группе  

с целью ликвидации пробелов.  

Мингуль, Сухобузимский район 

После участия директора Балагуровой Светланы Алексеевны в семи-

наре «Подготовка организаторов коллективного обучения по индивиду-

альным программам» было принято решение апробировать организа-

цию коллективного обучения в нашей школе. Для знакомства с техноло-

гиями и методиками коллективного обучения весь педагогический со-

став школы (8 человек) участвовал в муниципальном семинаре по подго-

товке организаторов коллективного обучения в феврале 2018 года на базе 

Подсопочной основной школы. При этом Светлана Алексеевна дала уста-

новку: «Обязательно нужно прожить это каждому лично!» Получив опыт 

проживания коллективного обучения, педагоги школы решили провести 

занятия в такой форме для учеников. 

Первая проба была организована в мае 2018 года – «Каникулярная 

школа» (13–15 июня) для учащихся 7–9 классов. Учителями была подго-

товлена программа учебной деятельности по предметам: определены 

темы, выбраны технологии и методики, выделены виды клубной дея-

тельности. 

Цель этой школы – понять, как отреагируют дети на новую форму 

обучения. По окончании каждого дня проводилась рефлексия в сводных 

отрядах, где шло обсуждение успехов каждого ученика, что им не удалось 

и по какой причине. В конце каникулярной школы дети написали от-

зывы, примерное содержание которых было следующим: «Очень клас-

сно, я могу выбрать темы сама!» или «Здорово, что я могу работать со 

своим другом из другого класса». После положительной реакции уча-

щихся педагоги школы решили продолжать внедрять систему коллектив-

ных учебных занятий. 

Следующим шагом нашего коллектива было создание межшкольной 

группы учащихся основных школ района. В ноябре 2018 года на базе 

нашей школы был организован «День допонимания по математике» для 

учеников 9 классов, где впервые к ученикам основных школ присоедини-

лись учащиеся средних. Этот опыт позволил вовлечь в деятельность ос-

новных школ педагогов-предметников средних школ. Педагоги заранее 

готовили темы, опираясь на задания на ОГЭ. 

Апробировав разные формы организации коллективного обучения 

(каникулярная школа, школа-погружение в несколько предметов, день 
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допонимания по какому-либо предмету), решили в 2019/2020 учебном 

году реализовать другой вариант – разновозрастную группу (РВГ) с це-

лью ликвидации пробелов. 

Как определили дни для коллективных учебных занятий  

и режим работы 

Ликвидация пробелов – учебная работа, поэтому было решено прово-

дить занятия в последние три дня каждой четверти. Почему именно в по-

следние три дня? Во-первых, остаётся свободным время каникул. Во-вто-

рых, последние три дня относятся к учебному времени, и дети понимают, 

что расслабляться ещё рано – нужно отработать эти дни максимально эф-

фективно. В-третьих, облегчается задача для учителей в выборе учебного 

материала для занятий, так как к концу четверти становится понятно, ка-

кие есть дефициты в знаниях у обучающихся (по разным причинам, 

например, пропуски в связи с болезнью, кому-то не хватило времени 

усвоить материал). 

Время начала и окончания работы практически не меняется: учебный 

день начинается в 8:00, время обеда регламентировано. Обычно первый 

день организован по следующей схеме: 

 

8:00–8:10  Вступительное слово и установочный доклад. 

8:10–8:30  Составление индивидуальных учебных, клубных программ 

участников на три дня и составление индивидуальных планов на день: 

1. Общегрупповая работа: 

а) представление и обсуждение содержания учебной, клубной 

программ; 

б) нормирование индивидуальных программ. 

2. Работа по алгоритму в парах сменного состава, группах и 

индивидуально: составление, согласование и регистрация ин-

дивидуальных учебных и клубных программ участников. 

3. Утверждение индивидуального плана у представителя 

учительской кооперации. 

 

8:30–12:40 Реализация индивидуальных программ в разных временных 

кооперациях и индивидуально. 

10:10–10:25 Обед. 

12:40–12:50 Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Рефлек-

сия в сводных отрядах, сбор информации о результатах работы. 
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12:50–13:00 Сбор командиров постоянных отрядов. Обобщенный отчёт 

командиров отрядов о результатах работы обучающихся. 

С 13:00  Планирование учительской кооперацией расписания на следу-

ющий день. 
 

В последующие дни режим отличается незначительно: исключается 

время на составление ИОП, которая была составлена в первый день. С 

8:00 до 8:10 осуществляется планирование на день, время начала реали-

зации индивидуальных программ переносится с 8:30 на 8:10. 

Как распределили функции в учительской кооперации 

В подготовку и реализацию варианта обучения в разновозрастной 

группе включаются все педагоги образовательной организации, образуя 

учительскую кооперацию. 

Вовлечение всех учителей в кооперацию является положительным 

моментом. Мы вместе обсуждаем все детали и советуемся, какую лучше 

технологию или методику выбрать для освоения того или иного учебного 

материала, какую клубную деятельность организовать в конкретный 

день. При этом мы не ограничены какой-либо одной технологией (мето-

дикой). Необязательно использовать на конкретном предмете сразу все 

технологии и методики без исключения: можно начать с тех, которые бо-

лее понятны именно Вам. 

Директор берёт на себя роль дежурного учителя. В его обязанности 

входит наблюдение за распорядком дня, работа с обучающимися, кото-

рые затрудняются с планированием деятельности, предоставление мате-

риалов для самостоятельной работы. 

Учитель-ассистент выполняет функцию наблюдателя при работе с 

текстами по технологии Ривина. Также он может помочь учителю-пред-

метнику, если заранее договорится с ним об этом при планировании во 

время работы учительской кооперации. 

Учитель-предметник занимается подготовкой учебного материала 

для занятий. На занятиях предметник работает индивидуально с учени-

ками, обучая их или проверяя изученный ими материал. 

Стоит заметить, что любой из учителей-предметников может асси-

стировать и при необходимости замещать дежурного учителя. 

  



325 

Расписание предметов 

Перед учительской кооперацией ставится задача спланировать заня-

тия таким образом, чтобы ученики могли посетить как можно больше ин-

тересующих их тем. 

Планирование происходит поэтапно. Сначала составляется техно-

лого-методическая карта (ТМК), которая представляет собой общий спи-

сок тем по предметам с указанием технологий (методик) и времени на 

освоение. Например, тема «Ударение» изучается 20 минут с помощью 

технологии взаимотренажа (ВТ), «Чередование гласных в корне слова» – 

30 минут (+5 минут на запуск) в форме взаимообмена заданиями (ВОЗ). 

Затем определяются предметы и темы, которые будут запускаться в 

первый день. С 8:30 (с начала реализации индивидуальных планов) рас-

писываем предметы и темы, указывая временной промежуток: 

 

8:30–8:50 Русский язык, тема «Ударение». 

8:30–9:00 Обществознание, тема «Что такое права?» 

8:30–9:05 География, тема «Контуры географических объектов по карте» 

и т.д. 

 

Далее расписываем вторую волну занятий, исходя из того, когда освобо-

дится педагог: 

8:50–9:25 Русский язык, тема «Чередование в корне». 

9:00–9:20 Обществознание, тема «Бизнес». 

9:05–9:30 География, тема «Работа со сведениями о России по карте» и т.д. 

 

Особенностью нашего расписания является также то, что занятия с 

использованием технологии Ривина проводятся два раза в день в одно и 

то же время – осуществляется работа с текстами по разным предметам. 

Это стало необходимым вследствие того, что при работе по этой техно-

логии отдельно от других предметов возникает дефицит напарников для 

проработки всех абзацев в тексте. Учителя договорились между собой 

подбирать тексты с примерно одинаковым количеством абзацев. 

Ученики самостоятельно решают, в каком порядке будут изучать вы-

бранные темы по технологии Ривина. Учитель-ассистент следит за рабо-

той в парах, что позволяет осуществлять качественную работу при изу-

чении текстов. 

В подготовку и реализацию клубной деятельности включаются не 

только учителя, но и другие работники школы, ученики. Например, уче-
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ница 9 класса учила ребят движениям танцевального флэшмоба Россий-

ского движения школьников, а сотрудница технического персонала ор-

ганизовала работу по выжиганию. 

Расписание на последующий день составляется учительской коопера-

цией с использованием табло учёта, оно же параллельно и табло плани-

рования. В нём особым обозначением выделены темы, которые выбрал 

каждый ученик. Темы, которые выбраны многими учащимися, планиру-

ются каждый день; некоторые темы вообще не включаются, если их ни-

кто не выбрал. Вследствие этого высвобождается время для индивиду-

альных консультаций, проверки самостоятельной работы обучающихся. 

Возможна ситуация, когда учитель-предметник советует посетить уче-

нику определённое занятие, так как нередко дети не выбирают предмет 

или тему, т.к. думают: «Я не умею это делать, поэтому туда я не пойду». 

Таким образом, табло учёта – это не только список фамилий с переч-

нем изученных тем, но и мощный инструмент для планирования распи-

сания как для учительской кооперации, так и для каждого ребенка. 

Работа учителя-предметника 

Основной целью учителя-предметника является восполнение пробе-

лов в знаниях обучающихся. В связи с этим его задача заключается в сле-

дующем: на основе выявленных к концу четверти дефицитов в знаниях 

определить темы для ликвидации пробелов. Помимо этого, для своих за-

нятий он выбирает темы, на которые отводится недостаточное количе-

ство часов по программе. 

Технологии (методики) и время для изучения конкретной темы опре-

деляются каждым учителем-предметником самостоятельно. Из опыта 

можно сказать, что предметники выбирают темы, исходя из заданий гос-

ударственной итоговой аттестации и Всероссийских проверочных работ 

(ВПР), которые вызывают затруднения. Поясним на примере. 

В программе русского языка 6 класса заложено три часа на изучение 

фразеологизмов: «Фразеологизмы», «Источники фразеологизмов», «По-

вторение». ВПР для 6 класса содержит задание: «Объяснить значение 

фразеологизма и описать ситуацию, в которой будет понятен смысл фра-

зеологизма». Данное задание оценивается в 4 балла. 

Может возникнуть проблема: дети затрудняются дать определение 

многим фразам, которые имеют переносное значение. Это вызвано тем, 

что в семьях фразеологизмы всё реже используются в быту. Соответ-

ственно, детям просто негде столкнуться ни с фразой, ни с её значением. 

Именно поэтому следует дать информацию об истории фразеологизмов 
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и их значении для занятий в коллективной форме, что позволит обучаю-

щимся более успешно выполнить определённые задания ВПР. 

Ещё один пример, на котором можно проиллюстрировать значимость 

тем, выбранных для коллективных учебных занятий, – «Ударение». Боль-

шинство детей ставит ударение неправильно. Это может лишить учени-

ков дополнительных баллов при выполнении ВПР (5–8 класс) и при ито-

говом собеседовании (9 класс). 

Таким образом, при выборе темы каждый учитель нашей школы ру-

ководствуется своим опытом и результатами мониторинга качества зна-

ний своих учеников. Кроме того, на сайте «Коллективный способ обуче-

ния» (http://kco-kras.ru) собрано множество публикаций и методических 

пособий, охватывающих все технологии и методики, без которых невоз-

можна реализация коллективного обучения. Здесь же можно найти и ма-

териалы разработческих семинаров по подготовке дидактических мате-

риалов.  
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3.6. Кратковременные пробы  

организации коллективного обучения 

Вольф О.К., Савченко Н.К. 

3.6.1. Многодневное погружение старшеклассников.  

Краснотуранск, Краснотуранский район 

В классно-урочной школе высокий образовательный уровень дости-

гается не всеми учащимися, педагогическому сообществу приходится 

лишь декларировать выполнение требований стандарта, оправдывая 

сложившуюся ситуацию качеством субъектов образовательного про-

цесса. 

Однако основная проблема достижения всеми учащимися планируе-

мых результатов носит объективный характер и связана со структурой и 

принципиальным устройством учебного процесса. Одновременное обу-

чение группы учащихся (класса) за строго определённое количество ча-

сов не позволяет учитывать индивидуальные способы и средства усвое-

ния учебного материала, а также обеспечить включённость каждого уче-

ника в учебный процесс. Для повышения качества образования в сель-

ской школе требуются прежде всего кардинальные изменения в базовом 

процессе, а именно: переход от фронтальной (классно-урочной) к не-

фронтальной (не классно-урочной) системе обучения на основе индиви-

дуальных образовательных программ. 

Когда мы говорим «индивидуальная образовательная программа», то 

имеем в виду образовательную деятельность человека, которая будет ре-

ализовываться в различных со-бытийных ситуациях (в парах, в группах, 

индивидуально, с учителем, родителями и т.п.). 

Организация совместной деятельности при наличии индивидуаль-

ных образовательных программ возможна в рамках коллективных учеб-

ных занятий, на которых обучающиеся реализуют разные цели, изучают 

разные фрагменты курса, используя разные способы и средства, затра-

чивая разное время, т.е. когда отсутствует общий фронт; разные ученики 

осваивают общее содержание курса по разным учебным маршрутам; со-

здаются врéменные кооперации обучающихся на местах пересечения их 

учебных маршрутов. 

Вариативность системы обучения, наличие индивидуальных образо-

вательных маршрутов здесь обеспечивается за счёт особой системы 
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управления, а именно: посредством перехода от централизованной си-

стемы управления к самоуправлению за счёт соорганизации различных 

субъектов, установления горизонтальных связей, различных видов и 

уровней кооперации. Именно с изменением базового (учебного) про-

цесса становится видно, что управление учебным процессом осуществ-

ляет не учитель, а учительско-ученический коллективный субъект, каж-

дый ученик и педагог включены в планирование, осуществление учеб-

ного процесса и его рефлексию. 

Как выглядит такой учебный процесс? 

В пробах, которые в нашей школе предприняты со старшеклассни-

ками, вместо традиционного расписания, когда в течение недели изуча-

ются все предметы, – погружение в несколько предметов (таблицы 1 и 2). 

При этом два ранее параллельно и автономно обучавшихся десятых 

класса объединены в единый коллектив. 

Учебные занятия организованы по принципу модульного погруже-

ния: 1-я и 3-я неделя – в расписании физика, химия, обществознание, 

английский язык; на 2-й и 4-й неделях изучаются русский язык, история, 

биология, математика, география. Подчеркнём, что освоение этих пред-

метов идёт параллельно: в одно и то же время кто-то из учеников зани-

мается одним предметом, а кто-то другим. 

Учебные предметы литература, физическая культура, экономика, ос-

новы регионального развития, основы безопасности жизнедеятельности 

изучаются традиционно в урочной форме, так как часть педагогов не 

смогли подключиться к работе в учительской кооперации. Образователь-

ный процесс организован по индивидуальным маршрутам: разные пред-

меты, темы и в разной последовательности. Учителя планируют работу с 

каждым учеником и уделяют ребятам внимание по очереди или же по 

потребности. 
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Таблица 1 

Расписание 1-й и 3-й недель 
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6 автодело физкультура продолже-

ние занятий 

по физике, 

химии, об-

ществозна-

нию и ан-

глийскому 

языку 

физкуль-

тура 

физкультура  

7 автодело       

 

Таблица 2 

Расписание 2-й и 4-й недель 

Часы Понедель-

ник 
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4 литература экономика 

5 литература   литература 

6 автодело физкуль-

тура 
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тий по рус-

скому 
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Таблица 3 

Тематическое табло планирования и учёта 

№ предмет химия английский 

тема Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

1 Ф.И. ученика           

2 Ф.И. ученика           

3 Ф.И. ученика           

4 Ф.И. ученика           

 

Таблица 4 

Сводное табло для планирования и учёта 

№ 
Фамилия, 

имя 

С учителем В паре Самостоятельно Технологии КУЗ 

М А И Б Г М А И Б Г М А И Б Г ВОЗ ВПТ МР 

  Ф.И. уче-

ника 

                  

  Ф.И. уче-

ника 

                  

М – математика, А – английский язык, И – история, Б – биология, Г – география 

 

Планируя коллективное учебное занятие, учитель-предметник опре-

деляет вначале стартовую тему каждому ученику по своему предмету. 

При этом важно, чтобы учитель уже к началу погружения спланировал 

максимальный «разброс» тем, чтобы школьники впоследствии могли 

учить, консультировать и проверять друг друга. Кроме этого, целесооб-

разно четырем-пяти ученикам в качестве первого шага спланировать ин-

дивидуальное обучение учителем (это может быть обучение какой-либо 

теме или решению задачи). 

При планировании учитель заполняет «тематическое табло учёта» 

(таблица 3), где первый шаг обозначается заштрихованным верхним ле-

вым уголком клетки, а второй – заштрихованным правым уголком. 

Затем на основе этих первичных планов педагогов учительская ко-

операция, действуя уже совместно, планирует первый шаг каждого уче-

ника, с которого он начнёт занятие в первый день. Для кого-то это будет 

индивидуальная работа с учителем, для кого-то самостоятельно или в 

паре, кто-то может работать в группе по технологии А.Г. Ривина и т.п. Всё 

это заносится в сводное табло учёта (таблица 4). 
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Каждое утро перед занятиями выделяется время для специальной 

процедуры составления каждым участником учебного процесса своего 

индивидуального плана деятельности на предстоящий учебный день. 

Это проходит в парах сменного состава в режиме свободного согласова-

ния и является результатом совместной работы всех субъектов образова-

тельного пространства. Но теперь активность в планировании принадле-

жит ученику. Его учебное планирование на день включает в себя: выбор 

тем для изучения, определение конкретного времени, необходимого на 

освоение темы, выбор способа работы, нахождение напарника или вклю-

чение в какую-либо заранее определённую группу. 

Результаты учебного планирования фиксируются каждым учеником 

в матрице своего индивидуального плана (таблица 5). Индивидуальный 

план согласовывается учеником у дежурного учителя, который ставит 

свою подпись. 

Таблица 5 

Форма индивидуального плана школьника,  

используемая во время погружения 

 

Ф.И.О. ______________________________________________ 

План работы на   «___»____________ 2017 г. 

 

В
р

ем
я

 

С кем  

работает 

Как  

(способ  

работы) 

Предмет. 

Кабинет 

Тема. 

Форма материаль-

ного результата 

Отметка о 

принятии  

работы 

      

      

Согласовано ___________________________ 

 

Ход выполнения своей индивидуальной программы школьники отра-

жают в тематическом табло планирования и учёта (таблица 3), пользуясь 

принятыми в учебном коллективе условными обозначениями, точка по-

степенно превращается в плюс в кружочке: 

●    выполняю; 

      готов к проверке; 

+    готов проверить (или обучен и готов обучить); 

   проверил кого-либо (или обучил). 

Учебный день завершается рефлексией учащихся в постоянных отря-

дах и сбором совета командиров (представителей постоянных отрядов и 

учительской кооперации). 
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Учебный процесс, построенный на основе индивидуальных образова-

тельных программ, обеспечивается учительской кооперацией – коллек-

тивом педагогов, которые совместно проектируют и ведут занятия, рас-

пределяя между собой функции и обязанности. При этом каждый из пе-

дагогов выступает в одной из трёх позиций – учитель-организатор учеб-

ного процесса, учитель-специалист по предмету, учитель-ассистент. 

На коллективных учебных занятиях сохраняется позиция учителя как 

специалиста по предмету, изменяется функция учителя как организа-

тора учебного процесса и появляется новая позиция – учитель-асси-

стент, а точнее сказать – специалист по способам учебной работы, фор-

мированию метапредметных компетенций учащихся. 

Учитель-организатор проявляется в учительской кооперации при 

совместном планировании, он осуществляет общую организацию учеб-

ного процесса. Учитель-предметник на этапе планирования и рефлексии 

держит в поле зрения всю целостность освоения предмета: какую тему 

сейчас изучает каждый ученик, что предстоит изучать дальше, что вызы-

вает трудности и за счёт чего он достигает положительного результата, а 

также в соответствии с особенностями ученика подбирает и разрабаты-

вает необходимый дидактический материал. Учитель-ассистент отсле-

живает качество работы в малых группах, в парах, планирует формиро-

вание надпредметных навыков учащихся, общих умений коммуникации 

(например, читать и слушать с пониманием разные по типу тексты, из-

лагать свои мысли устно и письменно); помогает овладеть умением 

учить других и учиться самому; обучает ребят самостоятельной работе. 

Практика показала целесообразность разделения учебных аудиторий 

по видам работы: для взаимодействия учителя-предметника с учеником; 

для самостоятельной деятельности учащихся и для их парной работы. 

Как правило, обучающиеся во время парной и самостоятельной работы 

нуждаются в помощи учителя-ассистента. В связи с этим учительской ко-

операцией были разработаны требования в помощь учителю-ассистенту. 

Общие требования к деятельности ассистента: 

1. Следит (обращает внимание) за тем, понятно ли учащимся, что сей-

час будут делать: к тому ли приступили, что ими запланировано? с тем 

ли напарником запланирована работа? те ли учебные материалы взяли? 

понятно ли, как работать по алгоритму, карточке? 
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2. Следит: 

• за последовательностью действий, операций, этапов, определённых 

в алгоритмах, заданиях; 

• на каком этапе находятся, всё ли понятно, не возникают ли затруд-

нения; 

• правильно ли определились с позицией и удерживают ли (для опре-

деленных позиций есть инструкции, пример – таблица 6). 

3. По окончании работы напарников выясняет, всё ли выполнено, 

фиксирует в необходимых случаях степень завершённости. Напоминает 

о необходимости отметиться в табло учёта. 

4. Обращает внимание на выполнение норм, принятых в этой учеб-

ной аудитории. 

5. Обсуждает с учениками, которые списывают, бессмысленность 

этого. 

6. Обсуждает с учениками их задачи, связанные с формированием ме-

тапредметных результатов (какие для данной работы можно поставить, 

какие действия делать для решения задач, где отметить и т.п.). 
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Таблица 6 

Пример инструкций для позиций обучающего и обучаемого 

Обучаю другого Учусь у другого 

Разъясняю, в чём будет состоять предстоящее обучение, 

что должно получиться в результате взаимодействия 

Задаю вопросы о теме, цели 

предстоящего обучения 

Выясняю наличие знаний и умений, необходимых для 

понимания обучаемым нового материала. Корректирую 

необходимое 

Прерываю, останавливаю обу-

чающего в случае моего непо-

нимания 

Излагаю учебный материал: 

формулирую тезисы или предъявляю ход решения за-

дачи, выполнения демонстрации; 

привожу примеры; 

делаю письменные записи в тетради ученика; 

задаю доводящие до понимания вопросы; 

задаю вопросы, на которые я смогу опереться для разъ-

яснения тонкостей темы; 

прошу задать вопросы, на которые я смогу опереться для 

разъяснения тонкостей темы 

Выполняя задание, комменти-

рую все свои действия 

Проверяю понимание: 

прошу привести примеры; 

задаю контролирующие вопросы − даю практические за-

дания, упражнения и прошу комментировать свои дей-

ствия при их выполнении; 

прошу задать вопросы на понимание (вопрос начинается 

со слов «правильно ли я тебя понял?) 

Проверяюсь: 

задаю вопросы на понимание; 

воспроизвожу услышанный 

материал; 

разъясняю суть увиденной де-

монстрации 

Если требуется, чтобы обучаемый ученик этому матери-

алу обучил другого, организую обсуждение порядка дей-

ствий, которые выполняет обучающий, даю рекоменда-

ции под запись 

Ставлю цели по ликвидации 

обнаруженных в ходе обуче-

ния дефицитов 

 

Нормы работы в учебных аудиториях сформулированы для опреде-

лённых видов работы, например, в аудитории для самостоятельной ра-

боты решаем не разговаривать, чтобы не мешать другим, при необходи-

мости план работы по теме согласовать с учителем-ассистентом. Также 

начинают складываться нормы и для других типов работ. 

Педагогический коллектив считает, что организация учебного про-

цесса на основе индивидуальных образовательных программ позволяет 

получить ученика особого качества, который умеет самоопределяться, 

ставить цели, проектировать и организовывать собственную деятель-

ность, поскольку все эти действия он вынужден совершать в учебном 

процессе. 
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Кривохижа И.В. 

3.6.2. Разновозрастная группа  

во внеурочной деятельности (основная школа).  

Краснотуранск, Краснотуранский район 

Получив разный опыт организации коллективных учебных занятий 

на основе индивидуальных образовательных программ обучающихся 

(многодневное погружение по нескольким предметам, погружение уча-

щихся 5–6 классов по предмету «Технология», летняя предметно-мето-

дологическая школа), мы задумались об изменении организации вне-

урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в школе. В её рамках актуально решение задач воспи-

тания и социализации обучающихся в контексте национального воспи-

тательного идеала, их всестороннего развития. 

В контексте данной пробы под внеурочной деятельностью будем по-

нимать учебное занятие, проводимое после уроков педагогами дополни-

тельного образования и учителями-предметниками в рамках учебных 

курсов учебного плана в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Модель многодневного погружения основана на идеях индивидуаль-

ных образовательных программ обучающихся, учительско-ученической 

кооперации, работы в команде, сотрудничества. Погружение осуществ-

лялось в 12 разнообразных модулей: «Экскурсовод», «Анимационная 

презентация», «Мастерица», «Фигурное выпиливание», «Видеомонтаж», 

«Мой друг – природа», «Техническое творчество», «Канзаши», «Теннис», 

«Шахматы», «Русская лапта» и «Умелые ручки». 

Учительской кооперацией были разработаны единые форматы со-

ставления программ модулей, маршрутно-логических схем, дидактиче-

ских материалов и индивидуальных планов обучающихся на день. Каж-

дый модуль до 8 часов включал в себя несколько тем, с разнообразными 

формами и приёмами работы – в парах, малых группах, с учителем, од-

ному, предусматривался обязательный результат совместной или инди-

видуальной деятельности. 
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Таблица 1 

Фрагмент программы модуля «Выпиливание» 

№ Тема Способ 

Примерное 

время 

(мин) 

Форма  

результата 
Планируемые УУД 

1 
Выпиливание  

(«теория») 

СГ – про-

смотр пре-

зентации 

«Выпилива-

ние» 

5 Понятия 

• Обрабатывает ин-

формацию. 

• Осознаёт, что уже 

усвоено и что подле-

жит усвоению. 

• Ставит вопросы. 

• Обращается за помо-

щью. • Формулирует 

свои мысли 

2 
Техника  

безопасности 
СИ 10 Знания 

• Ищет и выделяет не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников в разных 

формах 

3 
Выбор  

объекта 
РП 15 

Форма (вид) 

изделия 

• Работает с разными 

напарниками. 

• Помогает устранить 

дефицит в знаниях 

напарника. 

• Осуществляет сов-

местные действия с 

учащимися в условиях 

взаимопомощи и взаи-

моконтроля. 

• Понимает, обосно-

ванно принимает ре-

шение 

4 

Выпиливание  

(отработка 

умений) 

С учителем 10 Умение 

• Выполняет самостоя-

тельно действия с опо-

рой на алгоритм. 

• Осуществляет учеб-

ное сотрудничество с 

учителем, однокласс-

никами в группе и кол-

лективе 

5 
Выпиливание  

(практика) 
СР 40 Изделие 

• Работает по алго-

ритму 

 

В программе модуля отражены разделы и темы. Большая часть моду-

лей содержит независимые темы для того, чтобы ученики, изучая их в 

произвольном порядке, могли выстраивать свой маршрут и вступать в 

кооперации с другими участниками (таблица 1). Разнообразие видов 
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учебной деятельности является основным требованием к модулям. Сво-

боду выбора можно определить в маршрутно-логической схеме каждого 

модуля (рис. 1). Маршрутно-логическая схема показывает взаимосвязи 

между темами в части последовательности их освоения. Например, в од-

ном маршруте, чтобы дойти до практики в модуле «Выпиливание», 

нужно сначала посмотреть презентацию «Выпиливание», выбрать объ-

ект, затем изучить технику безопасности, отработать умения «выпилива-

ния» и только потом приступить к практической работе. Есть другой 

маршрут – посмотреть презентацию «Выпиливание», изучить технику 

безопасности, выбрать объект, отработать умения «выпиливания» и за-

тем приступить к практической работе. 
 

Маршрутно-логическая схема модуля «Выпиливание» 

 

Рис. 1. Пример маршрутно-логической схемы 

 

Для обеспечения самоопределения ребят накануне погружения озна-

комили их с содержанием программ, маршрутно-логическими схемами 

и продемонстрировали результат (итог) работы по модулю – руководи-

тели представляли свои модули по так называемой «Вертушке»: в опре-

делённый день и час они проходили по классам, демонстрируя содержа-

ние своей программы обучающимся. После чего учащиеся выбирали те 

модули, которые они хотели бы посетить. Все полученные данные клас-

сные руководители предоставили учительской кооперации. 

Просмотр презентация «Выпиливание» 

Изучение техники безопасности Выбор объекта 

Выбор объекта Изучение техники безопасности 

Выпиливание (отработка навыков) 

Выпиливание (практика) 
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Для организованной работы был составлен план работы внеурочной 

деятельности на 3 дня. 

Режим и содержание работы 

Четверг, 1 ноября 

9-30 – 9-40 Регистрация. 

9-40 – 10-00 Установочные доклады. 

10-00 – 10-30 Составление, согласование и регистрация индивидуальных 

планов на день. 

10-30 – 13-00 Реализация индивидуальных программ. 

13-00 – 13-10 Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.  

13-10 – 13-30 Общее заседание. Совет командиров.  

13-30   Планирование учительской кооперации на следующий 

день. 

 

Пятница, 2 ноября 

10-00 – 10-30 Составление, согласование и регистрация индивидуальных 

планов на день.  

10-30 – 13-00 Реализация индивидуальных программ. 

13-00 – 13-10 Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.  

13-10 – 13-30 Общее заседание. Совет командиров.  

13-30   Планирование учительской кооперации на следующий 

день. 

 

Суббота, 3 ноября 

10-00 – 10-30 Составление, согласование и регистрация индивидуальных 

планов на день.  

10-30 – 11-00 Реализация индивидуальных программ. 

11-00 – 12-00 Представление лучших своих результатов на пройденном 

модуле. 

12-00 – 13-00 Заседание учительской кооперации, рефлексия. 
 

На установочном докладе ребятам были даны рекомендации по со-

ставлению своих индивидуальных планов на день: 

1. Читаю алгоритм до конца, только после этого начинаю его выпол-

нять, ничего не пропуская. 

2. В первый день внимательно слушаю установочный доклад.  

3. Нахожу свою фамилию в информационно-планировочных листах, со-

ставленных учительской кооперацией. 
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4. Обнаружив свою фамилию в этих листах (моя фамилия может быть 

включена в информационно-планировочные листы, составленные учитель-

ской кооперацией), действую по правилу: «ЭТУ РАБОТУ В ПЕРВУЮ ОЧЕ-

РЕДЬ ВНОШУ В СВОЙ ПЛАН НА ДЕНЬ». 

5. Если необходимо, ищу пару для прохождения темы. 

6. Записываю фамилию напарника в свой индивидуальный план. 

7. Согласовываю свой индивидуальный план на день у своего руководи-

теля (куратора). 

8. Регистрирую свой план в табло учёта. Обозначая знаком «●», что 

планирую сегодня пройти. 

9. Подписываю свой бейджик: слева крупно пишу регистрационный но-

мер в соответствии с номером в табло учёта, справа – фамилию и имя. 

10. Если появилось свободное время, корректирую индивидуальный план 

и вношу изменения в табло учёта. 

 

Педагоги, действуя совместно учительской кооперацией, спланиро-

вали заранее один или два шага каждому ученику, с которого (шага) он 

начнёт занятие в первый день. Для кого-то это была индивидуальная ра-

бота с учителем, для кого-то самостоятельно или в паре и т.п. Всё это за-

носилось в сводное табло учёта. 

Для пятиклассников были запланированы два шага по одному или 

двум модулям, которые они выбрали сами. Например, Калягина София, 

ученица 5 класса, была запланирована в 10.30 на модуль «Канзаши» – 

«Изготовление резиночки для волос «Роза»» и в 11.00 на модуль «Выпи-

ливание» – «Просмотр презентации». А ученику 6 класса Кривохижа Мак-

симу был запланирован такой 1-й шаг – в 10.30 модуль «Теннис» – «Тер-

минология настольного тенниса». Далее обучающиеся сами вписывали 

себя в информационно-планировочные листы (таблица 2).  
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Таблица 2  

Пример информационно-планировочного листа 

Модуль «Выпиливание». 

Тема 1 «Выпиливание» («теория») 

Время  Фамилия, имя ученика Место  

10.30 Атлягузов Рома Кабинет 30 

10.30 Ситников Максим Кабинет 30 

10.30  Кабинет 30 

10.30  Кабинет 30 

10.30  Кабинет 30 

10.40 Смирнова Николь Кабинет 30 

10.40 Парчевский Греб Кабинет 30 

10.40  Кабинет 30 

10.40  Кабинет 30 

10.40  Кабинет 30 

 

Каждый день перед занятиями выделялось время для специальной 

процедуры составления каждым участником своего индивидуального 

плана деятельности на день. Это проходило в парах сменного состава в 

режиме свободного согласования и являлось результатом совместной ра-

боты всех субъектов образовательного пространства. Учебное планиро-

вание на день включало в себя: выбор тем для изучения, определение 

конкретного времени, необходимого на освоение темы, выбор способа 

работы, нахождение напарника или включение в какую-либо заранее 

определённую группу. 

Результаты учебного планирования фиксировались каждым учени-

ком в своей индивидуальной образовательной программе на день (фор-

мат план – таблица 3). Индивидуальный план на день согласовывался 

учеником с куратором группы. 

Ресурсом были ребята, которые уже участвовали в погружении в про-

шлом году по предмету «Технология», – обучающиеся 6-х классов, они 

помогали пятиклассникам в планировании своего рабочего дня: в  ин-

формационно-планировочных листах искали фамилии ребят и говорили 

о необходимости записать эту информацию в индивидуальный план, по-

могали работать с программами модулей и маршрутно-логическими схе-

мами. 
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Таблица 3 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

План работы на «___»____________ 2019 г. 

Время  С кем 

работаю 

Как  

(способ 

работы) 

Предмет. 

Кабинет 

Тема. 

Форма материального 

результата 

Отметка о 

принятии 

работы 

      

      

Согласовано ___________________________ 

 

Ход выполнения своих индивидуальных планов на день обучающиеся 

отражали в тематическом табло планирования и учёта, пользуясь приня-

тыми в учебном коллективе условными обозначениями. Точка посте-

пенно превращается в плюс, взятый в кружочек: 

● выполняю; 

+ готов проверить (или обучен и готов обучить); 

 проверил кого-либо (или обучил). 

 

Учебный процесс, построенный на основе индивидуальных образова-

тельных программ, обеспечивался учительской кооперацией – коллекти-

вом педагогов, которые совместно проектировали и вели занятия, рас-

пределяя между собой функции и обязанности. При этом каждый из пе-

дагогов выступал в нескольких позициях, которые менялись: учитель-

руководитель модуля, руководитель-куратор постоянного отряда, учи-

тель-ассистент, дежурный учитель. 

Задача кураторов постоянных отрядов заключалась в помощи орга-

низации дня, согласование индивидуального плана на день. 

Дежурный учитель осуществлял общую организацию учебного про-

цесса. Ассистент следил за тем, понятно ли учащимся, что сейчас они бу-

дут делать: к тому ли приступили, что ими запланировано? с тем ли 

напарником запланирована работа? те ли учебные материалы взяли? по-

нятно ли, как работать по алгоритму, карточке? Обращал внимание на 

выполнение норм, принятых в этой учебной аудитории, решение каких-

либо проблем, возникающих у обучающихся. 

Учебный день завершался рефлексией учащихся в постоянных отря-

дах и открытым сбором Совета командиров (командиров постоянных от-

рядов и учительской кооперации). 
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Для проведения рефлексии ребят распределили в постоянные разно-

возрастные отряды. Основным условием деления на отряды стало уча-

стие в них детей из разных классов. Количество детей в отрядах – от 10 

до 12 человек. В своем отряде каждый рассказывал о том, как прошел 

день, какие были результаты и с какими трудностями они столкнулись. 

Командир (у нас это были только дети, выбранные самими участниками 

отряда) фиксировал у себя в тетради то, что участники обговорили в от-

ряде. 

После рефлексии проходил Совет командиров, на котором докладыва-

лось о работе своего отряда за день и обсуждались предложения по орга-

низации работы на следующий день. Эти заседания были открыты, на них 

мог присутствовать любой участник. Члены учительской кооперации, яв-

ляясь участниками Совета, делали себе пометки, уточняли предложения 

(пожелания) учащихся. Вопросы, поднимаемые на Совете командиров, 

важны для планирования следующего дня учительской кооперацией: на 

основе анализа происходящего составляется план работы для тех ребят, 

которые в этом нуждаются, готовятся вопросы для рефлексии следую-

щего дня. 

После первого дня большинство ребят высказались на рефлексии, что 

они сами смогут распланировать свой второй день. И на третий день они 

уже сами планировали свою деятельность без помощи учительской ко-

операции. На итоговой рефлексии командиры постоянных отрядов по-

ложительно отозвались о трехдневном погружении, предложили доба-

вить еще несколько модулей, таких как рисование, кулинария и др. 

По окончании третьего, завершающего дня ребята представили свои 

результаты по пройденным модулям. Была оформлена выставка поделок 

модулей «Мастерица», «Фигурное выпиливание», «Канзаши» и «Умелые 

ручки». По модулям «Экскурсовод» и «Анимационная презентация» были 

представлены работы в электронном виде на ноутбуках. А в модуле «Мой 

друг – природа» результатами стали вывешенные на деревьях под ок-

нами школы съедобные кормушки. Ребята модуля «Техническое творче-

ство» показали свои умения писать программу для «светофора». В моду-

лях «Теннис», «Шахматы» и «Русская лапта» на спортивных соревнова-

ниях выявлены лучшие игроки. И самым интригующим и долгожданным 

был результат модуля «Видеомонтаж» – ребята представили смонтиро-

ванный фильм «Погружение на три незабываемых дня» (http://красноту-

ранская-школа.рф/ftspro/). 

Все учащиеся, прошедшие трехдневное погружение в РВГ, получили 

аттестаты об успешном прохождении одного или нескольких модулей. 
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Толстихина Е.Г., Юрк Е.Э. 

3.6.3. Разновозрастная группа  

во внеурочной деятельности (начальная школа).  

Пировское, Пировский район 

Организацию внеурочной деятельности по индивидуальным образо-

вательным маршрутам учеников (ИОМ) мы связали с необходимостью (в 

соответствии с ФГОС) обеспечить субъектную позицию ученика. 

Первая проба была проведена 15 февраля 2017 г. Работа по её подго-

товке и проведению была выстроена согласно следующему плану: 

• создана творческая группа в составе учителей начальных классов, 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по воспита-

тельной работе и определён круг обязанностей каждого; 

• выбрано общекультурное направление внеурочной деятельности, а 

именно модуль «Маленький мастер» – изготовление поделок ко Дню 

защитника Отечества; 

• созданы план мероприятия, матрицы ИОМ, табло учёта (см. Доп. 

материал); 

• за два дня до мероприятия проведён «запуск», т.е. каждым учителем 

были подготовлены по 3 ученика для обучения одноклассников, ко-

торые на первом этапе исполняли роль учителя – должны были 

научить один на один, как выполнять поделку61. 

День пробы «Организация внеурочной деятельности в третьих клас-

сах по ИОМ» начался с установочной линейки, где детям сообщили сле-

дующее: 

• сегодня они сами планируют свой учебный маршрут; 

• отмечают в своей маршрутке и в табло учёта, у кого обучились и кого 

обучили; 

• в фойе школы будет организована выставка поделок; 

• ко Дню защитника Отечества у школы пройдёт акция – можно будет 

поздравить с праздником мужчин и подарить им поделки, сделанные 

в сегодняшний день. 

Затем дети получили матрицу ИОМ, подходили к дежурному учи-

телю, который по табло учёта (первый шаг каждого ученика был опреде-

лён заранее) отправлял каждого в какой-либо кабинет для дальнейшей 

                                            
61 Инструкции изготовления поделок размещены на сайте «Коллективный способ обучения» в разделе 

«Учебный и методический материал»: http://kco-kras.ru/index.php/did_mat 
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работы – на момент старта в каждом кабинете было по три «учителя» и 

три ученики. Всего участвовало около 50 учеников. 

Исполнив роль «учитель» (т.е. обучив другого ученика, как изготовить 

поделку, и подготовив тем самым себе замену), школьник шёл к табло 

учёта отметиться и определиться с помощью дежурного учителя с даль-

нейшим шагом своего маршрута, а его напарник из позиции «ученика» 

переходил в позицию «учителя». Дежурный учитель, исходя из наполня-

емости аудиторий и наличия «свободных учителей», предлагал на выбор, 

куда можно пойти. В каждой из восьми аудиторий занимались изготов-

лением своей поделки. 

По истечении установленного времени все участники мероприятия 

опять собрались в фойе школы. Здесь же находилась и выставка поделок, 

каждый ученик сделал как минимум две, а некоторые и четыре поделки. 

При организации итоговой рефлексии ученикам, которым, по их мне-

нию, работалось легко, не было затруднений, были заданы вопросы: «Что 

изготовили? Кто был в роли “учителя”? Как оцениваете результат сов-

местной работы?» 

Следующий круг рефлексивных вопросов был таков: «Чему сегодня 

учились? Что отмечали в ИОМ? В табло учёта? Что было непонятно?». 

Последний вопрос педагогов: «Есть ли ребята, которым работать было 

трудно, они устали, “учителя” не понимали?». Таковых не оказалось. 

Накануне 23 февраля была проведена акция «Подари подарок защит-

нику Отечества», каждому встречающемуся на улице мужчине ребята да-

рили свои поделки. 

При анализе мероприятия учителями была отмечена высокая моти-

вация учащихся, каждый ученик был поставлен в ситуацию выбора 

маршрута, обязательной коммуникации с одноклассником-«учителем» и 

одноклассником-«учеником», работал в комфортном для себя темпе. 
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Дополнительный материал 

Оргпроект дня 

«Организация внеурочной деятельности  

в третьих классах по ИОМ» 

15.02.2017 

Участники: учителя, ученики третьих классов. 

Цель: формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

деятельность (свою и одноклассников), обучать и обучаться один на 

один. 

 

Дежурный учитель – Вагнер Е.В. 
Этап Ответственный Место 

Установка на работу – 10.30 Толстихина Е.Г. Фойе, 2 этаж 

Работа по ИОМ в течение 2 часов Учителя Кабинеты, 1-2 этаж 

Выставка поделок – 12.30 
Учителя, ученики 

3-х классов 
Фойе, 2 этаж 

Рефлексия (дети) – 12.40-13.00 Толстихина Е.Г. Фойе, 2 этаж 

Рефлексия (учителя) Юрк Е.Э. Кабинет Киняевой Н.В. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

Ф.И. ___________________________ 

С кем работаю Тема 

Форма предъявле-

ния результата 

(название поделки) 

Отметка асси-

стента 

    

    

    

    

Используемые знаки (их ставит ассистент красной пастой): 

Я изучаю * 

Я знаю, проверен, обучен + 

Я обучил другого, проверил  
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Табло учёта 

№ 

Название по-

делки, место, 

ФИО учителя-

ассистента 
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Фамилия, имя 

ученика 

1          

2          

3          

 

Используемые знаки: 

* изучаю 

+ знаю, проверен, обучен 

 обучил другого, проверил 
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3.7. Долговременные пробы организации коллективного 

обучения 

Геросьянова Г.Н., Башкирова В.Г. 

3.7.1. День без классов и уроков  

в разновозрастном коллективе старшеклассников.  

Канск 

Учебный процесс в нашей школе организуется таким образом, чтобы 

каждый ученик был включен в учебную деятельность и был успешен в 

этой деятельности. 

Предлагаемая нами модель обучения направлена на освоение несо-

вершеннолетними осужденными социально-полезных навыков, повы-

шение их социальной активности, что в дальнейшем будет способство-

вать их успешной адаптации, реабилитации и ресоциализации в обще-

стве. Эта модель обучения позволяет сформировать у подростка пред-

ставление о совершенно ином образе жизни. Обучение основано прежде 

всего на взаимодействии и сотрудничестве учителей и учеников, учени-

ков в коллективе, учителей в учительской кооперации, работе в одной 

команде. 

При таком обучении ребята получают практические навыки, которые 

они успешно смогут применить после освобождения, не прибегая к про-

тивоправным действиям. 

В основу модели положена система коллективного обучения по инди-

видуальным образовательным программам. Особую ценность представ-

ляет индивидуальная образовательная программа. Реализация индиви-

дуальной программы даёт возможность воспитанникам примерить на 

себя различные модели поведения, посмотреть на себя со стороны, вы-

работать собственные сценарии поведения, которые впоследствии пере-

кладываются ребятами на реальную жизнь. Такой вариант обучения поз-

воляет им осваивать новые социальные роли, когда он обучает, прове-

ряет, тренирует другого или наоборот находится в позиции обучаемого, 

проверяемого, тренируемого, когда он помогает другому или сам просит 

о помощи, когда он договаривается, идет на компромисс. Важно, что та-

кое поведение постепенно становится нормой жизни в ученическом со-

обществе. Кроме того, подобная практика положительно влияет на само-

оценку подростка, укрепляет его веру в себя, ведь создается ситуация, в 
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которой есть возможность проявить инициативу, взять персональную 

ответственность за собственные действия. 

Учительская кооперация школы разработала свой вариант коллек-

тивного обучения, запуск которого был осуществлен в декабре 2018 года. 

Сначала коллективные учебные занятия в разновозрастном коллек-

тиве (в котором каждый обучается по своей индивидуальной программе, 

живет по новым, другим законам) проходили вместо занятий классно-

урочного типа один раз в месяц. Этот день у нас так и называется – «День 

без классов и уроков». Теперь такие занятия проходят у нас раз в две не-

дели, по пятницам. Включены предметы: русский язык, математика, фи-

зика, история, обществознание, химия, иностранный язык, биология, гео-

графия, ОБЖ. Учительская кооперация составляет основу для будущей 

индивидуальной образовательной программы учащихся на 2 месяца. 

Проведению «Дня без классов и уроков» предшествует серьезная под-

готовительная работа. Так как группы обучающихся разновозрастные, то 

темы берутся «сквозные». Подготовка может занимать несколько дней, 

на протяжении которых обсуждается программа занятий, готовится не-

обходимый материал и средства. 

Вот этот этап – составление модифицированных программ учебных 

предметов – является ключевым в деятельности учителя. «В них, во-пер-

вых, содержание курса не делится на годичные блоки (классы), что позво-

ляет обеспечить содержательное единство разновозрастного коллектива. 

Во-вторых, содержание курса располагается разветвлённо, а не в линейной 

последовательности, как это бывает в классно-урочной системе обучения. 

“Архитектура” этих общих программ должна быть особой. Для этого в 

составе модифицированных программ учебных предметов появляются но-

вые структурные элементы – маршрутно-логическая схема всего учебного 

предмета, маршрутно-логические схемы каждого его раздела и технолого-

методические карты»62. (Фрагмент ТМК представлен в Доп. материале 1). 

«Такое структурирование содержания обучения позволяет построить 

разные последовательности (т.е. разные маршруты) прохождения курса. 

Это нужно для того, чтобы учесть индивидуальные возможности и особен-

ности каждого школьника, а также обеспечить их сотрудничество, распре-

делив между ними разные темы»63. 

                                            
62 Цитата из раздаточного материала по теме «Средства планирования деятельности учащихся» на 

семинаре по подготовке организаторов коллективного обучения на основе ИОП, автор В.Б. 

Лебединцев. 
63 Там же. 
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В это же время каждый учитель-предметник разрабатывает дидакти-

ческий материал по своему учебному предмету в зависимости от тех спо-

собов освоения, которые были им самим определены в технолого-мето-

дической карте (ТМК). Это кропотливая и трудоемкая работа, но, проде-

лав ее один раз, учитель к ней уже не возвращается при реализации дан-

ной ТМК. Учителя-предметники готовят дидактический материал по 

«сквозным темам», т.е. по тем темам, которые подойдут для изучения в 

любом классе. Например, по физике в 8 классе тема «Электрический ток» 

изучается впервые, в 10 классе – на более углубленном уровне, а в 11 

классе ту же тему повторяют при подготовке к экзаменам. 

Планирование учебного дня обучающимися начинается накануне его 

проведения. Если мы проводим эти занятия в пятницу, то с ребятами 

начинаем планирование уже в среду или четверг. Для этого ребятам вы-

дается основа индивидуальной образовательной программы (Доп. мате-

риал 2). В неё включены несколько предметов (от 5 до 8). В каждом пред-

мете 3–4 темы, которые могут осваиваться разными способами. Там же 

указано приблизительное время на ее освоение. Обучающийся сам выби-

рает тему и способ освоения данной темы. Программа включает два вида 

деятельности: учебную и клубную. Общее время – 240 минут, из них 

учебная – 210 и клубная – 30. Клубная деятельность планируется обяза-

тельно, т.к. работать без отдыха весь учебный день ребятам сложно, да и 

здесь они могут проявить свои творческие способности и спортивную 

подготовку. Обучающиеся, опираясь на основу индивидуальной образо-

вательной программы, самостоятельно составляют план на учебный 

день, в который входит работа в сводных группах, в парах постоянного и 

сменного состава, но в этом плане еще есть «окна», которые ребята за-

полнят непосредственно в день проведения коллективных учебных заня-

тий. 

После этого, опираясь на индивидуальные программы обучающихся, 

общую логику предстоящего дня определяет учительская кооперация. 

«Вначале каждый учитель-предметник прикидочно намечает собственную 

занятость и деятельность учащихся (отдельных и всех): кого из учеников 

ему стоит обучить, проверить по той или иной теме (индивидуально либо 

в составе группы), кому целесообразно поработать в малой группе, паре или 

одному; определяет задания и способ выполнения. 

Затем происходит согласование полученных планов на сборе учитель-

ской кооперации в следующей последовательности: 

1) решается, какие ученики или группы учеников продолжают начатую 

ранее работу, кого из учеников необходимо включить в новые группы; 
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2) далее определяется, с кем лично учителю-предметнику нужно пора-

ботать в первую очередь; 

3) какие можно организовать пары (для проверки, обучения, совмест-

ного изучения, тренировки); 

4) кому предстоит выполнять контрольную работу; 

5) в конце планируется индивидуальная работа»64. 

Кроме того, уточняется количество учеников в сводных группах, со-

ставляются планировочные листы. 

Получается, что учительская кооперация в соответствии с выбором 

ученика и педагогическими целями задаёт направление индивидуаль-

ным маршрутам учеников, при этом у подростка сохраняется уверен-

ность в том, что он сам делает свой выбор, но в условиях определенных 

ограничений (количество времени на ту или иную деятельность, обяза-

тельный минимум тем, способов освоения материала и др.). Основная за-

дача учителя при этом – создать такие условия, при которых будет про-

исходить плодотворное сотрудничество одного подростка с другим, каж-

дый сможет реализовать свою программу за счет разных взаимодей-

ствий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участни-

ками учебного процесса (другими учениками или учителями), достигая 

при этом своей цели и позволяя другим за счет себя решать свои задачи. 

Итак, наступает пятница. День также начинается с планирования. Те-

перь ребята должны по времени спланировать свой учебный день (Доп. 

материал 3) с учетом индивидуальных программ и тех условий, которые 

были оговорены при первичном планировании. Составляя план, ребята 

договариваются друг с другом о времени и месте встречи. 

В этот день у нас нет фиксированного расписания, все определяется 

индивидуальными планами. В одной аудитории занимаются ребята из 

разных классов, разных возрастов, с разным уровнем подготовки. Если 

посмотреть в определенный момент времени, что происходит в аудито-

рии, то невозможно сказать, какой предмет здесь изучается, какая тема 

и по программе какого класса. Все делают разное и разными способами, 

ведь для того, чтобы изучить одинаковые темы, разным ребятам необхо-

димо разное время. Наблюдая со стороны за обучающимися в этот день, 

создаётся ощущение постоянного бесцельного хождения ребят на этаже, 

но, когда начинаешь «точечно» отслеживать какого-либо обучающегося, 

                                            
64 Цитата из раздаточного материала по теме «Логика планирования учебного занятия на основе ИОП», 

автор В.Б. Лебединцев. 
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видишь, что все его перемещения имеют под собой основания, напри-

мер, вначале пошел работать по технологии Ривина, потом на самостоя-

тельную работу по какой-либо теме, далее встретился с напарником для 

того, чтобы научить его определенной теме (взаимопередача тем) или 

научиться у напарника. Для удобства мы разместили в холле 3-го этажа 

часы: оказалось, ребятам трудно планировать свой день, не имея перед 

глазами циферблата. 

Что касается учителей: одновременно в одной аудитории может 

находиться несколько педагогов и выполнять разные виды работ, при-

чем и не свойственных ему как учителю-предметнику. 

При планировании заняты все педагоги: учат ребят составлять и 

пользоваться лентой времени, помогают правильно спланировать учеб-

ное время (не оставлять сложный материал на конец учебного дня, чере-

довать время отдыха с учебным временем, планировать индивидуальные 

консультации). Кроме того, все педагоги в этот день в определенный мо-

мент времени выполняют роль ассистентов. 

Весь учебный процесс учительская кооперация планирует совместно. 

Учительская кооперация как единый организм выполняет те же (те же по 

типу, но отличные по конкретному содержанию) обучающие, организа-

ционные, управленческие, методические функции, что и учитель, веду-

щий занятия один в классно-урочной системе. В кооперации различа-

ются три позиции педагогов: дежурный учитель (организатор учебного 

процесса), учитель-предметник, учитель-ассистент. 

Учитель-предметник: 

– разрабатывает технолого-методическую карту (ТМК) по своему 

предмету, на основе которой впоследствии составляются индивиду-

альные образовательные программы; 

– регулирует освоение предметного материала каждым учеником (он 

знает, на каком этапе в данный момент находится каждый обучаю-

щийся); 

– при необходимости разрабатывает дополнительный дидактиче-

ский материал; 

– объясняет новый материал, запуская тему; проводит консультацию 

с теми обучающимися, которые предварительно запланировали дан-

ный вид деятельности с этим учителем. 

Учитель-ассистент запускает работу по технологиям (методикам) и 

следит за правильностью работы обучающихся по методикам коллектив-

ных занятий, следит за тем, чтобы ребята действовали по алгоритмам, а 

также учит работать самостоятельно, в паре, в группе. 
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Дежурный учитель – это дирижер, который руководит всем процес-

сом обучения. Ученики могут получать задания у дежурного учителя. Де-

журный учитель следит за тем, чтобы ученики отмечали в табло учета, на 

каком этапе освоения материала они находятся. Дежурный учитель фор-

мирует группы, пары для работы по технологиям (методикам) в соответ-

ствии с планом, составленным учительской кооперацией. Дежурный 

учитель составляет график занятости учителей. Дежурный учитель орга-

низует  рефлексию учебной деятельности в учительской кооперации. 

Учебный день заканчивается работой в постоянном рефлексивном 

отряде и открытым сбором Совета командиров (получается общий сбор), 

где ребята могут поделиться своими впечатлениями от этого дня, обо-

значить свои трудности и высказать свои пожелания, которые в следую-

щий раз учителя обязательно учтут при планировании занятий. Во время 

рефлексии ребята обычно приходят к выводу, что при такой организации 

работы не получается никому отсидеться за спинами других, при такой 

системе нужно много и добросовестно работать, объем работы намного 

выше, чем на уроках. 

Второй год мы апробируем данную модель обучения. И уже видны ре-

зультаты работы: ребята научились самостоятельно планировать свою 

деятельность, делать выбор способов освоения учебного материала, кор-

ректировать выполнение своего индивидуального плана. Но, учитывая 

постоянную сменяемость в учебном коллективе (одни освобождаются из 

колонии, другие приходят), мы каждый раз «вводим» новых ребят в эту 

систему работы. Кстати, к концу первого учебного полугодия мы «вырас-

тили» себе помощников, которые могут вместо учителей объяснить но-

вым учащимся, как планироваться, как искать пару и многое другое. 

При такой организации учебного дня складываются ситуации, в кото-

рых подросток одновременно и свободен, и несвободен, он постоянно 

стоит перед выбором и связан ответственностью, многое приходится ему 

решать самому: выбирать темы и способы, договариваться с другими о 

совместной работе, соблюдать нормы, включаться в деятельность. При 

этом каждый ученик включен в учебную деятельность и успешен в ней. 

Процесс обучения является для наших воспитанников не просто про-

цессом подготовки, но и самой реальной жизнью, в которой он занимает 

активную позицию, проявляет инициативу, успешно решает жизненные 

задачи, планирует, сотрудничает, договаривается о совместной деятель-

ности, работает в коллективе. 
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Дополнительный материал 1 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Технолого-методическая карта 

«Математические основы информатики» 

 

Раздел/тема 
Базовый уровень 

Форма отчета 
Способы изучения Время изучения 

1. Общие сведения о системах счисления МР или 

СИ 

40 + 10 

30 + 10 

Записи в тетради (конспект) 

Контрольные вопросы 

2. Двоичная система счисления. Двоичная ариф-

метика 

СИ 30 + 10 Выполнение карточки 

3. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

СИ или 

МР 

30 + 10 

40 + 10 

Записи в тетради (конспект) 

Контрольные вопросы 

4.1. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

СИ или 

МР 

30 + 10 

40 + 10 

1. Алгоритм 

4.2. Практическая работа «Перевод чисел» ВОЗ 30 2. Записи в тетради 

5. Представление целых чисел СИ или 

МР 

30 + 10 

40 + 10 

Составление алгоритма 

Выполнение карточки 

6. Представление вещественных чисел СИ или 

МР 

30 + 10 

40 + 10 

Составление алгоритма 

Выполнение карточки 

7. Контрольная работа «Системы счисления» СИ 30 + 10 Тест 
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Дополнительный материал 2 

Основа индивидуальной образовательной программы на январь–февраль 2020 года 

Ф.И. учащегося ________________________________________________________ 

В один учебный день: 210 мин учебная деятельность + 20 мин клубная деятельность = 230 мин 

 

№ 

п/п 

Тема Способ 

освоения 

Примерное 

время (мин) 

Форма материального резуль-

тата при первичном освоении 

Выбор в 

минутах 

Дата Корректировка 

Химия    

1.1 Знакомые незнакомцы. 

(Химические вещества, 

применяемые в быту) 

СИ или 30 + 10 Заполненная таблица в тетради 

Тест 

   

МР 40 + 10 План текста и таблица    

1.2 Типы химических реакций  

по количеству исходных и 

образующихся веществ 

МР или 40 + 10 Заполненная таблица в тетради 

тест 

   

ВПТ 40 + 10 Ответы на контрольные вопросы 

в тетради 

   

Математика   

1 Полные квадратные урав-

нения 

МР или 40 + 10 План текста/консультация    

СИ 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/карточка с заданием 

   

2 Неполные квадратные 

уравнения 

ВПТ или 40 + 10 Контрольные вопросы/тест    

СИ 40 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/карточка с заданием 

   

Русский язык   

1 Синтаксические нормы рус-

ского языка 

МР или 40 + 10 План текста/зачет    

СИ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/карточка с заданием 

   

ВПТ 40 + 10 Контрольные вопросы/тест    
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2 Правописание суффиксов МР или 40 + 10 План текста/зачет    

ВОЗ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/записи в тетради 

   

СИ 40 + 10 Контрольные вопросы/тест    

Физика   

 Электрический ток. Источ-

ники тока 

МР или 40 + 10 План текста/консультация    

СИ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/карточка с заданием 

   

ВПТ 40 + 10 Контрольные вопросы/тест    

 Сила тока МР или 40 + 10 План текста/консультация    

ВОЗ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/записи в тетради 

   

СИ 40 + 10 Контрольные вопросы/тест    

История    

1 Война в Афганистане (1979-

1989 гг.) 

МР или 40 + 10 План текса/зачет    

СИ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/зачет 

   

ВПТ 40 + 10 Контрольные вопросы/зачет    

2 Конфликт на о. Даманском 

(1969 г.) 

МР или 40 + 10 План текса/зачет    

СИ или 30 + 10 Ответы на контрольные во-

просы/зачет 

   

ВПТ 40 + 10 Контрольные вопросы/зачет    

География   

1 Географические коорди-

наты 

ВПТ или 40 + 10 Ответы на контрольные вопросы    

МР или 40 + 10 План текста    

СИ или 30 + 10 Карточка с заданием    
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Биология   

1 Индивидуальное развитие 

организмов – онтогенез 

ВПТ или 40 + 10 Ответы на контрольные вопросы    

МР или 40 + 10 План текста    

СИ 30 + 10 Карточка с заданием    

Английский язык 

1 Степени сравнения прила-

гательных и наречий 

МР или 40 + 10 Ответы на вопросы    

СИ  30 + 10 Письменно задание после текста    

2 Модальные глаголы 

must(n’t) – (don’t) haveto 

МР или 40 + 10 Письменно задание после текста    

СИ  30 + 10 Письменно задание после текста    

3 Reflexivepronouns – Воз-

вратные местоимения 

СИ или 30 + 10 Письменно задание после текста    

МР  40 + 10 Ответы на вопросы    

1. Клубная деятельность 

ИЗО 

СР 20     
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Дополнительный материал 3 

 

Ф.И. ________________________________________________________ 

План работы на _________________________ 2020 г. 

 

Время Продолжитель-

ность 

Как и с кем работаю 

МР, ВОЗ, ВПТ, СР 

Найти пару для ВПТ 

Найти группу МР, ВОЗ 

Предмет, тема Ауд. Форма материаль-

ного результата 

при первичном 

освоении 

Отметка 

учителя о 

принятии 

работы 
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Лозневая Н.С. 

3.7.2. Многодневное погружение  

в несколько предметов в разновозрастной группе.  

Анаш, Новоселовский район 

Анашенская СОШ № 1 – малокомплектная сельская школа, расположен-
ная на правобережье Новосёловского района. Несмотря на отдалённость и 
оторванность от краевого центра, Анашенская школа несколько десятиле-
тий была одной из передовых школ района. С 1992 года, в течение 25 лет, 
наша школа работала в рамках развивающего обучения (РО). Мощная ко-
мандная работа высококвалифицированных педагогов позволяла исполь-
зовать внутренние методические ресурсы для обучения молодых педагогов 
технологии РО не только внутри образовательного учреждения, но и на 
уровне района. 

Со временем большая часть педагогов-стажистов ушла на заслуженный 
отдых и от команды остались единицы. Я, будучи более 15 лет куратором 
методической работы, продолжала вести работу с педагогами в технологии 
РО до 2015 года. Однако смена администрации школы и большая ежегодная 
кадровая текучесть привели к тому, что педагогический коллектив оказался 
в методическом вакууме на целых три года. 

В начале 2018 года по предложению Галины Васильевны Качаевой, 
начальника управления образования администрации Новосёловского рай-
она, школа включилась в реализацию Концепции развития школьного обу-
чения в сельских муниципальных районах Красноярского края. 

На рабочем совещании педколлектива прошло бурное обсуждение Кон-
цепции, была выделена команда педагогов, которая положила начало дви-
жению школы в новом направлении. 

Так команда педагогов Анашенской СОШ № 1 оказалась на первом ян-
варском (2018 г.) Краевом организационно-деятельностном семинаре для 
учителей «Подготовка организаторов обучения по индивидуальным обра-
зовательным программам». 

В марте 2018 года на базе Легостаевской СОШ совместными усилиями 
команд трёх школ района: Легостаевской, Анашенской и Бараитской – был 
проведён первый четырёхдневный муниципальный организационно-дея-
тельностный семинар для учителей этих образовательных учреждений. 
Коллектив педагогов нашей школы присутствовал на этом семинаре в пол-
ном составе. 
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В апреле на Краевом семинаре № 2 «Разработка модифицированных об-
разовательных программ для практических проб» командой был разрабо-
тан проект варианта обучения «Дни без классов и уроков» для практической 
пробы в образовательном учреждении, который она (команда) представила 
на рабочем совещании педагогов школы. 

До конца учебного года оставалось чуть больше месяца, за это время 
необходимо было подготовить педагогов школы для организации практи-
ческой пробы и провести её! Всё хотелось сделать по горячим следам и не 
откладывать на следующий учебный год. В силу весеннего бездорожья мы 
не могли выехать на второй муниципальный семинар, поэтому после май-
ских праздников 10–12 мая, в сжатые сроки провели школьный организа-
ционно-деятельностный семинар «Разработка модифицированных образо-
вательных программ для практических проб» для учителей нашего образо-
вательного учреждения. 

До запуска пробы, назначенной на 28–30 мая, оставалось две недели! 
Основная цель, которую мы ставили перед собой в рамках трёхдневной 
практической пробы, – сделать первые шаги в организации учебного про-
цесса по индивидуальным программам, научить детей планировать и дей-
ствовать по составленным планам. В учебный процесс были включены уча-
щиеся 1–8 классов, 10 класса, а также весь педагогический коллектив. Не 
включили только учащихся-выпускников и педагогов, занятых в подго-
товке и организации ОГЭ и ЕГЭ. 

За очень короткий срок педагоги смогли подготовиться к проведению 
запланированной пробы. На подготовительном этапе выделили три воз-
растные группы: 1–4 классы, 5–7 классы и 8, 10 классы. В основу организа-
ции пробы положили тот же подход, что и при организации семинаров для 
педагогов. Три члена школьной команды взяли на себя ответственность за 
организацию подготовки раздаточного материала для учащихся каждой 
возрастной группы. В раздаточный материал для каждого ученика вошли: 
график работы на 3 дня, технолого-методическая карта (ТМК), маршрутно-
логическая схема (МЛС) по выделенным для данной ступени предметам, 
таблица планирования работы учащегося на день. 

Графики работы для каждой ступени, таблицу планирования индивиду-
альной образовательной программы на день и табло учёта, составленные 
по образцу семинаров, разработали учительской кооперацией. Формы ТМК 
и МЛС наполнились предметным содержанием, подобранным педагогами, 
и стали проще, чем для взрослых, из-за уменьшения количества технологий 
и методик. Варианты ТМК и МЛС представлены в таблицах 1–4. 
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Таблица 1 

 

(В таблице 1 в графе «Материальный результат» на самом деле представлен умственный 

результат. Материальный результат – это то, что за пределами головы ученика. – Прим. 

В.Б. Лебединцева.) 

Таблица 2 

 

(В таблице 2 на самом деле не производственная программа, а продолжение учебной, а 

именно её практическая часть. – Прим. В.Б. Лебединцева.) 
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Таблица 3 

 

(В таблице 3 во всех узких горизонтальных прямоугольниках: «подготовка к ЕГЭ», 

«тригонометрия», «базовый уровень» и т.п. – даны не темы, а названия разделов, поэтому 

их не следовало брать в рамку. Это вносит путаницу. – Прим. В.Б. Лебединцева.) 

Таблица 4 

 

 

В пробе были запущены все виды деятельности: учебная, производ-

ственная и клубная. Содержание учебной деятельности не предполагало 

изучение нового материала, это было содержание на повторение изучен-

ного, предметное содержание занимательного характера для расширения 

кругозора учащихся. В производственную деятельность была заложена 
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практическая часть на отработку изученного материала на разных уровнях, 

например, базовом и профильном, на решение занимательных, практиче-

ских и экспериментальных задач, на ликвидацию пробелов в знаниях от-

дельных учащихся по отдельным предметам, на повышение уровня чита-

тельской грамотности. (Это не производственная деятельность, а продол-

жение учебной, а именно её практическая часть. – Прим. В.Б. Лебединцева.) 

Клубная деятельность планировалась через предметы: физическая куль-

тура, изобразительное искусство, музыка, а также через дополнительное об-

разование. (Скорее всего, это «мягкий вариант» учебной деятельности. – 

Прим. В.Б. Лебединцева.) 

Так как за плечами школьной команды уже была организация двух се-

минаров для педагогов, то организация учебного процесса дней без классов 

и уроков прошла планомерно, чётко, без каких-либо срывов. Несмотря на 

то, что учащиеся восприняли такую форму работы как игру, общее пред-

ставление об организации учебного процесса по индивидуальным образо-

вательным программам они получили и достаточно неплохо к началу тре-

тьего дня ориентировались в планировании своей деятельности. 

Анализ проделанной работы с учащимися и педагогами позволил сде-

лать вывод, что первая кратковременная практическая проба, в рамках 

плана реализации Концепции, в нашей школе удалась!  На такой оптими-

стической ноте был завершён учебный год и первая часть подготовитель-

ного этапа. 

Во второй части, которая по плану выпала на первое полугодие 

2018/2019 уч. года, педагогическому коллективу школы предстояла более 

серьёзная работа в выбранном направлении развития образовательного 

учреждения. 

И в середине сентября школьная команда уже обучалась на третьем ор-

ганизационно-деятельностном семинаре «Конструирование вариантов 

обучения, основанного на индивидуальных программах», на котором необ-

ходимо было сконструировать новый вариант обучения по индивидуаль-

ным программам. Бóльшая часть педагогов была сторонником организации 

групп допонимания. Будучи куратором направления по реализации Кон-

цепции в школе, понимала, что такой подход малоэффективен в формиро-

вании предметных и метапредметных учебных  действий учащихся и в по-

нимании участниками того, насколько данная  технология обучения по ин-

дивидуальным программам позволяет получить учащимся и педагогам ка-

чественный результат. Нам необходимо было погружение в какой-либо 
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учебный предмет! Идея, которую доносила до педагогов, заключалась в сле-

дующем: организовать учебный процесс в разновозрастных группах в тече-

ние длительного времени – через погружение в отдельные предметы. 

После анализа уровня подготовки учителей школы к проведению пробы, 

для погружения были отобраны предметы: Математика и Обществознание. 

Почему эти предметы? В школе, кроме меня основного математика, были 

ещё учитель физики, ведущий математику в 6–7 классах, и учитель техно-

логии, ведущий математику в классах коррекции. Это позволяло организо-

вать учительскую кооперацию для погружения в предмет. Предмет Обще-

ствознания выбран потому, что учитель этого предмета являлся одним из 

членов школьной команды и прошёл все краевые обучающие семинары. 

На октябрьском (2018 г.) Краевом организационно-деятельностном  се-

минаре для учителей математики «Дидактико-методические средства обу-

чения на основе индивидуальных программ» Анашенскую СОШ уже пред-

ставляла команда из трёх учителей математики. 

На данном семинаре у нас выстроилась общая организация второй 

пробы: погружение в предметы будет проходить 2 дня в неделю (вторник и 

четверг) в разновозрастных группах учащихся 5–8 классов, обучающихся по 

ФГОС. Чтобы убрать часовую перегрузку учащихся в остальные дни недели, 

добавили физическую культуру и одночасовые предметы: информатику, 

музыку, изобразительное искусство, ОБЖ. Это позволило обеспечить выбор-

ность предметов, смену видов деятельности учащихся и снятие умственной 

нагрузки при погружении в математику. 

На вторник и четверг в 5–6 классах было вынесено 12 часов недельной 

нагрузки, в 7–8 классах – 13 часов. В общешкольном расписании это выгля-

дело следующим образом (таблица 5). 
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Таблица 5 

 

(В таблице 5 в части описываемого погружения указан перечень осваиваемых предметов, а 

не порядок их изучения в течение дня. Для обеспечения правильного понимания читателями 

следовало бы все ячейки этих дней объединить, а текст расположить вертикально. – Прим. 

В.Б. Лебединцева.) 

Учителя математики и физической культуры, вошедшие в учительскую 

кооперацию, во вторник и четверг в остальных классах задействованы не 

были. Преподаватели одночасовых предметов, имеющих небольшую 

нагрузку в эти дни, вели уроки по расписанию в остальных классах. Это учи-

тывалось учительской кооперацией при планировании ленты времени, где 

появлялось время, в которое учащиеся не могли планировать тот или иной 

предмет. 

Такое распределение предметов на дни пробы было условным. При со-

ставлении индивидуального плана на каждый день учащийся должен был 

удержать, что всего за два дня он должен 5 часов заниматься  математикой, 

3 часа – физической культурой, по одному часу – остальными  предметами. 

В какой день и сколько часов по предмету  работать – это его выбор. Для 
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удобства разработали расписание только на дни погружения, в котором 

конкретизировали двухдневную нагрузку детей и педагогов (таблица 6). 

 

Таблица 6 

 
 

Почасовой расклад указан условно, например, восьмиклассник может в 

один день погрузиться на 3 часа в алгебру, а в другой день на 2 часа в гео-

метрию. Учителя-предметники в эти дни работали в соответствии со своей 

нагрузкой. На математику в каждом классе отведено по 5 часов в неделю. 

Эту учебную нагрузку учитель должен отработать за 2 дня, поэтому учителя 

математики работали по 5 часов в разновозрастной группе во вторник и 

четверг, учитель физической культуры – 6 часов в день в разновозрастной 

группе, учителя остальных предметов – 4 часа за два дня. 

Когда ситуация с расписанием прояснилась, продумали режим работы 

на день погружения: 

1. С 8-10 до 8-30 обучающиеся и педагоги согласовывают свои планы 

учебной работы на предстоящий день. 

2. Начало учебных занятий в 8-30. 

3. В первые два часа организуется одновременное изучение предметов, 

определенных на данный день учебным графиком. 



367 

4. Перерывы в учебной деятельности для обучающихся устанавливаются 

дежурным учителем по мере необходимости, для каждого обучающегося в 

разное время, но не реже, чем через 40 минут непрерывных занятий. 

5. Через два часа устанавливается общий перерыв длительностью 10 ми-

нут. 

6. Затем в течение одного часа проходят занятия по физической куль-

туре, музыке, рисованию, трудовому обучению. 

7. Обучающиеся распределяются в группы разного возраста, согласно 

отдельному планированию ленты времени, составленному учительской ко-

операцией.  

8. Затем устанавливается общий перерыв не менее 30 минут для обеда и 

сбора постоянных отрядов (сбор постоянного отряда может производиться 

и в другое время по решению отряда и по согласованию с советом коман-

диров).  

9. Далее продолжается изучение предметов этого дня.  

10. Обучающиеся разного возраста заканчивают занятия в разное время 

в соответствии с нагрузкой, предельно допустимой для детей данного воз-

раста. 

В конце первой четверти общее организационное представление о 

предстоящей длительной пробе в школе было презентовано на педагогиче-

ском совете. В целом идея коллективу была понятна, обеспокоенность вы-

сказали лишь те педагоги, которые были включены в учительскую коопера-

цию, но обучение прошли только на муниципальном и школьном семина-

рах. Предстояла серьёзная, дифференцированная работа по подготовке 

учителей к предстоящему погружению. Поэтому подготовку решено было 

начать сразу с осенних каникул и продолжить во второй четверти. 

В сжатые сроки был разработан план реализации Концепции в нашей 

школе, регламент не классно-урочной формы организации учебного про-

цесса в разновозрастных группах на период пробы – 3-ю четверть 2018/2019 

учебного года и циклограмма деятельности по подготовке. Эту систему ра-

боты школьная команда представила на рабочем совещании в управлении 

образования Новосёловского района. 

В регламенте прописаны содержательные и организационные стороны 

предстоящего учебного процесса в разновозрастных группах: основные 

компоненты содержания образования, организации учебного процесса в 

разновозрастных группах (РВГ), управление учебным процессом, позиции 

и функции в учительской  кооперации, участие школьников в управлении 
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учебным процессом, основные технологии и методики коллективных учеб-

ных занятий, режим учебных занятий в течение дня, особенности контроля 

на коллективных учебных занятиях в РВГ. 

Циклограмма подготовки разработана на каникулярное и учебное 

время (таблица 7). За каникулы необходимо было каждому составить со-

держание модифицированной программы по предмету для разновозраст-

ной группы на 3 четверть, а в течение второй четверти – технолого-мето-

дические карты, маршрутно-логические схемы, табло учёта по своему 

предмету и дидактический материал на первую неделю пробы. Далее этот 

материал постепенно разрабатывался уже в процессе организации погру-

жения. 

Таблица 7 

Циклограмма деятельности школы в рамках Концепции 

 

В основу подготовки была положена групповая форма, которая позво-

ляла выстроить разные коммуникации в организации деятельности педа-

гогов, вошедших в учительскую кооперацию (общегрупповую, парную 

внутри группы). Параллельно проходила методическая работа для всего 

коллектива учителей. 

Всю вторую четверть педагоги школы разрабатывали учебно-методиче-

ский материал, осваивали сами на школьных методических семинарах ос-

новные технологии и методики коллективных занятий и обучали этим спо-
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собам работы учащихся на своих уроках. Семинары проходили ежене-

дельно, каждую пятницу. Для более чёткой организации в расписании уро-

ков последними стояли методические уроки для учителей. Здесь соблю-

дался  важный принцип работы со взрослыми: обучать, не рассказывая про 

метод, а погружая в него. 

При разработке программ по предмету целенаправленно выделяли со-

держательные линии, на которых можно было организовать разновозраст-

ное взаимодействие учащихся 5–8 классов на разных этапах процесса усво-

ения (таблица 8). 

Таблица 8 

Содержание по теме «Степень и квадратный корень…» 

 

В таблице такое содержание выделено одинаковым цветом. Трудность в 

работе с предметным содержанием, особенно по математике, состояла в 

том, что мы были ограничены временным отрезком, только третья чет-

верть, поэтому пришлось некоторые темы переставить, сохраняя количе-

ство часов и учитывая объём опорных знаний учащихся, необходимых для 

изучения данного материала. 

На предметах физическая культура, музыка, изобразительное искусство 

сделать это было несколько проще. 
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В технолого-методической карте (таблица 9) в разделе «Тема» было ука-

зано, сколько времени отводится на изучение всей темы и на каждый со-

держательный блок в теме, а в разделе «Примерное время» – как это время 

возможно распределить. С целью лучшей ориентации при планировании 

своего учебного процесса учащимися и для организации контроля, указы-

вались примерные сроки контрольных работ. 

Таблица 9 

 

Разные способы работы предлагались учащимся не только на этапе 

освоения, но и на этапе закрепления в разделе «Материальный результат 

первичного освоения». Домашнее задание планировалось как промежуточ-

ный контроль, его можно было выполнить непосредственно в школе или 

дома. Всё зависело от выбора каждого ученика и от уровня его продвиже-

ния. 

Маршрутно-логические схемы позволяли учащимся сделать выбор в по-

следовательности прохождения предметного содержания. Так, изучение 

темы «Обыкновенные и десятичные дроби» (таблица 10) пятиклассники 

могли начать либо с понятия «обыкновенная дробь» и научиться выполнять 

все действия с обыкновенными дробями по логической цепочке, либо с по-

нятия «десятичная дробь», двигаясь по другой логической линии, так как 

эти содержательные блоки в теме расположены параллельно. 
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Таблица 10 

Блок «Обыкновенные и десятичные блоки» 

 

Для разработки дидактического материала для работы по разным тех-

нологиям и методикам использовались учебники разных авторов. В 2018 

году в школе заменили учебно-методический комплект (УМК) по матема-

тике. Учащиеся стали заниматься по программе А.Г. Мерзляка вместо про-

граммы А.Г. Мордковича. Пригодилось всё: по алгебре в 8 классе дополни-

тельно использовали УМК А.Г. Мордковича, а в 5 классе очень помогал 

учебник Л.Н. Шеврина «Математика: учебник-собеседник для 5–6 классов». 

Развёрнутые объяснительные тексты в виде диалога с читателем, разнооб-

разные развивающие приёмы легко можно было использовать для органи-

зации самостоятельной и парной работы учащихся.   

Всё выше изложенное позволяет представить, какой огромный пласт ра-

боты необходимо было сделать педагогам на подготовительном этапе и 

непосредственно при организации погружения в предметы на самую длин-

ную  третью четверть. Поэтому некоторые учителя выражали недовольство, 

и их приходилось убеждать, мотивировать разными способами, а некото-

рые вообще отказались от работы в таком режиме. Так отказалась участво-
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вать в пробе учитель технологии, третий математик, а математика – это ос-

новной предмет, запланированный для погружения! Непосредственно пе-

ред началом пробы пришлось вносить организационные изменения уже 

для двух учителей математики. В итоге в пробу были включены 39 учащихся 

5–8 классов и 8 педагогов. 

В силу того, что в учительской кооперации были три педагога с большой 

нагрузкой: два учителя математики и учитель физической культуры, не за-

действованные во вторник и четверг для работы в других классах, то каби-

неты математики, физики и спортивный зал были на целый день выделены 

для работы в разновозрастных группах. Ещё два кабинета, истории и му-

зыки, были задействованы по мере их освобождения. Таким образом, для 

учащихся организовали пять мест, но не привязанных ни к виду работы, ни 

к учебному предмету. В любой аудитории одновременно могли заниматься 

дети разных классов, по разным предметам, в разных видах коммуникации. 

За первую неделю третьей четверти силами учительской кооперации со-

брали пакет раздаточного материала для каждого ученика, распечатали не-

обходимый дидактический материал, сделали общее табло, включив в него 

все предметы. 

Во вторник, 22 января 2019 года, в нашей школе была запущена вторая 

и более длительная проба «Коллективные занятия по индивидуальным об-

разовательным программам в разновозрастных группах» для учащихся 5–8 

классов, которая продолжалась 9 учебных недель. 

Планирование на неделю было организовано накануне, в понедельник. 

После уроков ребята получили пакеты раздаточного материала, вместе с 

учителями изучили их содержание, расписание занятий, режим работы в 

дни без классов и уроков и общий подход к планированию своего индиви-

дуального маршрута на предстоящую неделю. Результаты планирования 

ребята занесли в табло, после этого началась работа учительской коопера-

ции по планированию организации учебного процесса на предстоящий, 

первый, день пробы.  
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Первая неделя пробы 

Казалось, предусмотрели всё, но в процессе работы без накладок, ко-

нечно же, не обошлось. Коррективы вносили сразу, в процессе работы. 

Самым трудным этапом в первый день было планирование учащимися 

своей работы на день. Вместо запланированных 20 минут оно затянулось на 

40 минут. 
Однако уже в четверг, 24 января, бóльшая часть ребят спланировали свою де-

ятельность на день, уложившись во времени, и вся работа на занятиях прошла 

более организованно. Учащиеся чётко следили за временем (звонков и обычных 

уроков в эти дни не было), выдерживали временные промежутки, спланирован-

ные ими, и своё индивидуальное расписание занятий на день. 

Все учащиеся были распределены в постоянные отряды. Один раз в неделю (в 

четверг) проходила рефлексия в постоянных отрядах, и собирался совет коман-

диров. На совете командиров ребята озвучивали результаты работы в дни пробы, 

трудности, с которыми столкнулись, и свои предложения. 

Общее собрание планировалось проводить один раз в месяц. 

Вторая неделя пробы 

29 января, в третий день пробы, мы с улыбкой и небольшой тревожно-

стью встречали в нашей школе кандидата педагогических наук, заведую-

щую лабораторией методологии и технологии коллективного способа обу-

чения ККИПК Маргариту Васильевну Минову. Небольшая тревожность была 

от того, что нам предстояло услышать экспертную оценку организации в 

школе пробы в рамках Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах. 

Вместе с Галиной Васильевной Качаевой, начальником управления об-

разованием администрации Новосёловского района, она изучила докумен-

тацию по организации процесса планирования учащимися своей деятель-

ности, технолого-методические карты учителей, посетила учебные заня-

тия, провела консультацию для учителей математики, на которой точечно 

показала, как можно работать с предметным содержанием, чтобы органи-

зовать деятельность учащихся в разновозрастных группах. Именно здесь 

пришло понимание того, что тех сквозных линий, выстроенных нами при 

модификации программ, недостаточно. Учителю необходимо хорошо знать 

содержание своего предмета, целостно видеть его не только линейно, но и 

концентрически, уметь находить точечные элементы предметного содер-

жания для естественного взаимодействия учащихся разных классов по их 

выбору. 
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В конце учебного дня за круглым столом Маргарита Васильевна отве-

тила на все волнующие вопросы учительской кооперации и поддержала нас 

в наших начинаниях. 

Вторая неделя пробы показала, что учащиеся уже достаточно быстро и 

качественно осуществляют планирование своей деятельности и при необ-

ходимости вносят коррективы в течение учебного дня. Если на первой не-

деле все ученики находились в роли обучаемых (изучали предметное содер-

жание в разных коммуникациях: в паре, в сводной группе, самостоятельно), 

то на второй неделе ребята осваивали функцию обучающих – научился сам, 

обучаю другого. Для этого занятия были организованы по специальным 

технологиям: взаимотренажа и взаимообмена заданиями. Восьмикласс-

ники дали высокую оценку работе по взаимообмену заданиями. Они обу-

чали друг друга решению типовых задач по теме «Подобные треугольники» 

и пришли к выводу, что такая работа приводит к лучшему пониманию учеб-

ного предмета. 

Одним из результатов данной пробы является сформированность ком-

муникативных умений учащихся. Проблемы в этой области высветились на 

второй неделе: у кого-то не строилась работа в паре, кто-то не хотел, чтобы 

в его тетради писал другой, а это требовалось сделать по методике, а кто-то 

не захотел работать с учащимися младше классом. В этой метапредметной 

области предстоял огромный пласт работы для всех участников. 

Неделя закончилась общим собранием учащихся и учительской коопе-

рации. На собрании обговорили заявленные нормы, высказали предложе-

ния, поделились впечатлениями. Один из вердиктов учеников: «Нам такая 

работа начинает нравиться!» 

Третья и четвёртая недели пробы 

С 4 по 12 февраля стояли морозы выше 40 градусов. В третью морозную 

неделю часть детей приходили на занятия с 12.00 до 15.00 дня, а часть детей 

выполняли свои индивидуальные программы самостоятельно или в ди-

станционном режиме, получая необходимые консультации и задания. Мы 

увидели огромный плюс в организации такого учебного процесса по инди-

видуальным образовательным программам. 

В четвёртую неделю, когда морозы отступили и начались полноценные 

занятия в школе, в планах на день у учащихся появились слова «проверяю» 

и «проверяюсь». Необходимость в проверке работы, выполненной самосто-
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ятельно, назрела сама собой. Ребята договаривались о проверке с учите-

лями, осваивали технологию взаимопроверки в паре, а кого-то учителя за-

планировали на проверку по своему предмету сами, в индивидуальном по-

рядке. Таким образом, учащиеся осваивали ещё одни необходимые им на 

занятиях в РВГ функции – «проверяющего» и «проверяющегося». 

В конце четвёртой недели пробы в постоянных отрядах и на совете ко-

мандиров обсуждался вопрос клубной деятельности. В результате обсужде-

ния детям было предложено самим организовать клубную деятельность на 

следующей неделе с учётом того, что клуб – это место, где «я отдыхаю» или 

«чему-то научаюсь». 

Еженедельно учительская кооперация по итогам анализа вносила необ-

ходимые коррективы в организацию пробы. В силу того, что некоторые 

дети часто забывали дома раздаточный материал с листами планирования, 

не вносили необходимые знаки в табло учёта либо прогуливали запланиро-

ванные занятия, на четвёртой неделе были упрощены листы планирования 

на день и введены полоски планирования (таблица 11). 

Таблица 11 

Время  

Ф.И. 

       

 

 

       

5 класс 

 

В верхней строке в каждой клетке указывался временной промежуток, 

во второй строке предмет, которым будет заниматься ученик в этот период.  

Каждый прописывал в такой полоске план работы на день. Один экзем-

пляр оставлял себе, а второй сдавал дежурному учителю. Второй экземпляр 

для учащихся разных классов отличался цветом. Соединяя полоски (всех 

планов учащихся) одного цвета друг под другом, получали общий план 

учебного коллектива. Такие полоски позволили увидеть, правильность пла-

нирования своей деятельности всеми учащимися на день, обнаружить тех 

детей, кому ещё нужна помощь в планировании. В процессе работы этим 

детям были даны консультации дежурного учителя – и в планы внесены 

коррективы. Это помогало контролировать: всё ли необходимое время от-

работал ученик по каждому предмету за неделю, где он находится в данный 

момент времени и присутствует ли конкретный ученик на запланирован-

ном им занятии. 
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Кроме этого, появилась необходимость каждому учителю, работающему 

в аудитории, заполнять табло учёта посещаемости на каждый день пробы. 

Форма табло у учителей была разная, кому и как было удобно, в таблице 12 

представлен один из вариантов. 

Таблица 12 

 

Заходя в кабинет, учащиеся сообщали, на какое время, по какому пред-

мету, каким способом они пришли работать. Сведения фиксировались в 

табло и в конце дня подводился итог: сколько детей, какого класса, по ка-

кому предмету, сколько времени и каким способом отработали в данном 

кабинете в этот день. 

Это позволило учительской кооперации в конце каждого дня свести всю 

информацию в общую картину, соотнести реально выполненное каждым 

учеником с его планом на день и с учётом этого планировать работу на сле-

дующий день. 

Пятая неделя пробы 

На пятой неделе начались контрольные работы. Первыми такую работу 

по математике писали пятиклассники. Результаты не обрадовали ни ребят, 

ни учителя. 

Стали анализировать сложившуюся ситуацию, искать, в чём причина? 

Технологию выдерживаем, а результата нет. Перечитали большое количе-

ство литературы и в методическом пособии «Коллективные учебные заня-

тия: обучение в разновозрастных группах», остановились на таком абзаце: 

«На коллективных учебных занятиях качество знаний задаѐтся качеством 

взаимодействий учащихся в парах, группах или индивидуально. Целью 
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контроля на таких занятиях становится обеспечение качественного про-

цесса передачи или получения знаний, а не проверка итоговых знаний. 

Прежде всего, на таких занятиях контролируются умения учащихся рабо-

тать друг с другом в разных организационных формах. А это в свою очередь 

определяет качество знаний у учащихся. Если ученики качественно рабо-

тают друг с другом, то это гарантирует усвоение знаний учащимися»65. 

И сразу пришло понимание того, почему не получен желаемый резуль-

тат. 

Во-первых, усвоив общую организацию процесса, мы не понимали сущ-

ности данной технологии и в первую очередь не делали того, что необхо-

димо делать – организовывать качественное взаимодействие учащихся в 

процессе учения. 

Во-вторых, организуя инновационную площадку внутри образователь-

ного учреждения, мы наступили на те же грабли, что и многие школы. Свет-

лана Михайловна Горностаева в своей статье написала: «В школе была со-

здана инновационная площадка (как правило – это была площадка постро-

ения третьей фазы перехода к коллективному способу обучения), которая 

по замыслу должна была стать центром тиражирования КСО (коллектив-

ного способа обучения) на всю школу. Также представлялось, что становле-

ние КУЗ на третьей фазе неизбежно естественным образом приведет к ста-

новлению данного типа занятий на более высокой четвертой фазе. Это, на 

мой взгляд, стало одной из главных ошибок, не позволивших решить задачу 

построения новой образовательной практики в таких школах, т.к. посте-

пенно внутришкольная инновационная площадка становилась автономной 

и закрытой для всей остальной школы»66. 

Мы в своей школе совершили такую же ошибку: группа педагогов, орга-

низующих пробу, работала сама по себе, а остальные педагоги проводили 

уроки по расписанию, никаким образом не касаясь нашей деятельности. 

Учительская кооперация в составе восьми человек одновременно была и 

учителями-предметниками и учителями-ассистентами, посменно в тече-

ние дня выполняли и функцию дежурного учителя. Особенно тяжело было 

учителям математики и физической культуры. Находясь в аудитории в 

                                            
65 Коллективные учебные занятия: обучение в разновозрастных группах: учебное пособие / В.Б. 

Лебединцев, О.В. Запятая, Н.М. Горленко, А.Ю. Карпинский. Красноярск, 2005. 52 с. 
66 Горностаева С.М. Управление школой в условиях построения новой образовательной практики – ретро-

спективная и перспективная рефлексия // Коллективный способ обучения. 2018. № 18. С. 38. 
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единственном числе, приходилось быть и учителем-предметником и учи-

телем-ассистентом, что не позволяло полноценно управлять качественным 

взаимодействием учащихся. Изначально планировалось, что функцию учи-

телей-ассистентов будут выполнять педагоги одночасовых предметов. Но 

реальная организация пробы показала, что из-за их занятости в проведе-

нии уроков по расписанию в других классах это реализовать невозможно. 

Таким образом, если во второй половине пробы удалось решить вопрос с 

постоянным дежурным учителем – уговорили педагога дополнительного 

образования, то с ассистентами проблема так и не была нами решена. 

В-третьих: выявилась серьёзная проблема – низкий уровень развития 

речи у большинства учащихся. Они просто не могли воспроизвести или объ-

яснить своему напарнику учебный материал. Решение этой проблемы 

нашли в сборнике методических материалов «Оргдиалог как средство фор-

мирования пропущенных операций (для начальной школы)»67. 

Ирина Геннадьевна Литвинская в пояснениях к работе с детьми подчёр-

кивает: «Только управляемый и спланированный диалог служит формой 

внешней речи, направленной к другому, как основы появления разверну-

той речи ученика, направленной к самому себе и управляющей своими пра-

вильным действиями… Еще одна особенность – речевые клише. Они вы-

полняют роль опор, направляющих речь того, кто отвечает на поставлен-

ный вопрос. Они помещены под теми заданиями, где ответы могут быть 

скомканы или идти неверно. Они не могут повторять правило, а представ-

ляют собой текст, который говорится самому себе при выполнении дей-

ствия. Такой текст лаконичен и конкретен. Он помещен там, где действие 

состоит из разных шагов». 

Во второй половине пробы пошла разработка и использование карточек 

с речевыми опорами на математике в 5 классе. Приведём пример таких кар-

точек (таблица 13).  

                                            
67 Оргдиалог как средство формирования пропущенных операций (для начальной школы): сборник мето-

дических материалов. Выпуск 1 / сост. И.Г. Литвинская, Н.К. Райсвих; МАОУ СШ № 144 г. Красноярска. 

Красноярск, 2018. 39 с. 
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Таблица 13 

 

Карточки с речевыми клише использовали на разных этапах процесса 

усвоения: при организации работы учебного диалога в парах, для прогова-

ривания самому себе при самостоятельном изучении материала. На этапе 

осмысления нового материала использовали речевые опоры в виде вопро-

сов (таблица 14). 

Таблица 14 

 

Использование дидактического материала такого вида для целенаправ-

ленной организации учебного диалога посредством управления речевым 

мышлением школьников, позволило создать ситуацию успеха каждому ре-

бёнку, повысить мотивацию к учению. Учащиеся более качественно и от-

ветственно стали работать друг с другом в разных организационных фор-

мах, что выразилось и в повышении качества усвоения учащимися пред-

метного содержания по результатам контрольной работа за 3 четверть, оно 

увеличилось на 44% (с 33% до 77%). 
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Шестая неделя пробы 

Шестая неделя проходила уже с учётом внесённых учащимися предло-

жений. Одно из таких предложений – самостоятельное планирование каж-

дым учеником своей работы на день (до этого от 30% до 50% учебного вре-

мени планировала за ребят учительская кооперация, боясь не пустить учеб-

ный процесс на самотёк, и в соответствии с технологиями и методиками 

коллективных учебных занятий). 

В четверг, 28 февраля, такое право ребятам было дано. И 100% всех за-

нятий учащиеся планировали самостоятельно, вот только работать им в 

этот день пришлось либо в парах (по договорённости), либо самостоя-

тельно. Сводные группы, временные отрезки и определённые технологии 

(методики) учительской кооперацией заявлены не были. Рабочий день про-

шёл спокойно, планомерно, все дети реализовали план на день, вовремя и 

в нужное место, приходя на занятия. 

В конце дня при анализе учительская кооперация пришла к выводу: к 

самостоятельному планированию наши дети уже достаточно готовы, но в 

силу требований технологий (методик) коллективных учебных занятий ча-

стично планирование всё-таки остаётся за учительской кооперацией. 

Седьмая и восьмая недели пробы 

Особенностью седьмой недели пробы было заболевание детей гриппом. 

Больше половины учащихся в разное время из-за болезни пропустили за-

нятия. Придя в школу, эти дети продолжили учение по своим индивидуаль-

ным программам. Педагоги ещё раз убедились в огромном преимуществе 

данной формы организации учебного процесса в сравнении с классно-уроч-

ной. Каждый ребёнок понимал, какую тему он продолжит изучать, что ему 

необходимо сделать для отработки практических умений и когда он будет 

в индивидуальном порядке выполнять проверочные и контрольные ра-

боты. 

На этой же неделе состоялся малый педагогический совет, на котором 

учительская кооперация, организующая пробу, подвела первые, промежу-

точные результаты. Чётко были обозначены положительные и отрицатель-

ные стороны организованной работы. Сделаны первые попытки понять 

причины неудавшихся моментов в организации пробы. Одна из них – не-

достаточная методическая база учителей для работы в технологии КСО, ко-

торая выражалась в трудностях при разработке дидактического материала 

по предмету. 
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Девятая неделя пробы 

Девятая неделя пробы – это последняя неделя III четверти. Все учащиеся 

5–8 классов – участники организации учебного процесса в РВГ – успешно 

окончили третью четверть, показав неплохие результаты в освоении пред-

метных умений. В последний день пробы ребята прошли диагностику и по 

метапредметным умениям. 

На педагогическом совете было принято решение о проведении очеред-

ной пробы в новом учебном году. После осмысления всех ошибок, допущен-

ных при организации учебного процесса в разновозрастных группах по ин-

дивидуальным образовательным программам, пришли к выводу, что их 

можно было уже на данном этапе избежать, если бы учли опыт других школ. 

Вернёмся к статье Светланы Михайловны Горностаевой, её практиче-

скому выводу: «Каждый раз при попытке расширения площадки мы стал-

кивались с сопротивлением учителей. Не могли вводить новые предметы в 

КСОшных классах из-за того, что учителя не хотели работать на площадке. 

Они ощущали, но не могли признать, а значит преодолеть, компетентност-

ный “разрыв” с инновационной командой. Таким образом, на мой взгляд, 

при организации работ по построению новой образовательной практики в 

школе важным является следующее… работа должна быть организована та-

ким образом, чтобы площадкой сразу изначально становилась вся школа, 

со всеми своими подсистемами, элементами»68. Именно это понимание 

следует доносить до коллектива педагогов. 

Следующая проба по организации учебного процесса в РВГ была опре-

делена: будет так же в течение четверти, и участвовать в ней будут учащи-

еся и педагоги всей школы.  

Первая проба длиною в четверть закончилась! А классно-урочная форма 

стала уже не интересна! 
 

  

                                            
68 Горностаева С.М. Управление школой в условиях построения новой образовательной практики – 

ретроспективная и перспективная рефлексия // Коллективный способ обучения. 2018. № 18. С. 39. 



382 

Глава 4. Технологии и приёмы учебной работы 

Алексеева Л.Ф. 

4.1. Немецкий язык. Аудирование.  

«В деревне имеется тоже много интересного» 

Работу в парах сменного состава при обучении немецкому языку ак-

тивно используем не только для формирования лексических, грамматиче-

ских, фонетических навыков и умений говорения, чтения, письма, но и для 

аудирования. 

В качестве примера приведём занятие в сводной группе по аудированию 

по теме «В деревне тоже много интересного». 

Предназначение данной учебной работы: 

– расширение речевой практики; 

– совершенствование умений работы с текстом, умений слушать и слы-

шать друг друга. 

Для этого ученики работают по алгоритму (Доп. материал 1), выполняя 

в паре поочерёдно роли учителя и ученика. 

Предварительно каждый участник работает с текстом самостоятельно: 

1) учится правильно произносить лексические единицы; 

2) выполняет требования к технике чтения; 

3) письменно выполняет задания к тексту. 

После чего результаты подготовки оцениваются учителем, ответы дора-

батываются в необходимых случаях. 

Организация сводной группы. Количество участников сводной группы 

должно быть кратно 4. Ученики взаимодействуют друг с другом в парах по 

алгоритму (Доп. материал 1). Обязательно выбирается командир группы, 

который готовит табло для фиксации взаимодействия друг с другом при 

аудировании (Доп. материал 2). 
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Дополнительный материал 1 

Алгоритм работы в паре в целях аудирования 

• Прочитай напарнику текст один раз. 

• Объясни трудные и незнакомые слова. 

• Предложи напарнику ознакомиться с заданиями к тексту. 

• Если напарник понял задание, то прочитай текст ещё раз. 

• Предложи напарнику письменно выполнить задание к тексту. 

• Поменяйтесь ролями. 

 

Дополнительный материал 2 

Табло учёта 

Thema « Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes» – Audieren 
Ф.И. № 1 № 2 № 3 № 4 

 .    

  .   

   .  

    . 

 

Дополнительный материал 3 

Дидактический материал для аудирования (т.е. для восприятия на 

слух чтения текста напарником без зрительной опоры) 

 

Text № 1 «BEI DER TANTE» 

Meine Тante heiβt Frau Linde Heinemann. Sie wohnt im Dorf und arbeitet auf 
der Viehfarm. Gestern habe ich von ihr einen Brief bekommen. Die Tante 
schreibt: „Walter, jetzt ist es hier im Dorf schön. Alles wird grϋn. Ich bin zwei 
Tage zu Hause. Komme zu uns." Ich habe meine Tante noch nicht besucht. So 
fahre ich zu ihr ins Dorf. 

Das ist ein groβes Dorf. Hier sind viele Häuser, ein neuer Klub, ein Filmthea-
ter, eine Bibliothek und eine Schule. Meine Tante hat ein Haus mit einem groβen 
Garten und einem groβen Hof. Im Hof gehen Enten, Gänse und Hϋhner. Die 
Tante hat auch einen bunten Hahn. So einen groβen und bösen Hahn habe ich 
noch nicht gesehen. Ich habe das Gefliigel gefϋttert. Das hat mir gut gefallen. Im 
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Dorf habe ich Kiihe, Pferde, Schafe, Ziegen gesehen. Besonders gut haben mir die 
Pferde gefallen. Am anderen Tag fragt mich die Tante: ,,Willst du die Viehfarm 
besuchen?" — «Natϋrlich", antworte ich. So gehen wir zusammen zur Viehfarm.  
Die Viehfarm liegt nicht weit vom Dorf. Hier kann man viel Interessantes sehen. 
In der Viehfarm habe ich viele Schweine gesehen. Ich habe sie gefϋttert. 

In der Viehfarm habe ich viel Neues gesehen. Die Arbeit ist hier interessant. 
„Tante", sage ich, ,,ich will auch hier arbeiten. Darf ich?" Die Tante lacht. „Natϋr-
lich", antwortet sie. ,,Du bist jetzt in der fϋnften Klasse. Nach sechs Jahren kannst 
du kommen und in der Viehfarm arbeiten. Die Arbeit wird dir gefallen». 

 
Aufgaben zum Text № 1 «Bei der Tante» 
1. Wovon ist hier die Rede? 
2. Test: 
1) Wo wohnt die Tante? 

a) im Dorf, 
b) in der Stadt, 
c) in der Siedlung. 

2) Wo arbeitet Frau Linde Heinemann? 
a) im Betrieb, 
b) auf der Viehfarm, 
c) im Geschäft. 

3) Welche Geflϋgel hat die Tante? 
a) Enten und Hϋhner, 
b) Enten, Hϋhner und Gänse, 
c) Enten, Hϋhner, Gänse und einen bösen Hahn. 

4) Gibt es im Dorf viel Vieh? 
a) nicht besonders viel, 
b) ja, 
c) nein. 

5) Hat die Arbeit in der Viehfarm Walter gefallen? 
а) hat gefallen, 
b) hat nicht gefallen, 
c) hat ϋberhaupt nicht gefallen. 
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Text №2 «Ein Stadtjunge kommt ins Dorf» 

Martin war ein richtiger Städter. Er liebte seine Stadt mit den vielen Autos, 
Bussen, Straβenbahnen, mit dem groβen „U" an den U-Bahnstationen und den 
lustigen Verkehrsampeln an den Straβenϋbergangen. 

Hier wurde er geboren und es gefiel ihm hier. 
Und nun musste er weg! Sein Vater war Autoschlosser und bekam eine gute 

Arbeit in einem Dorf. Der Abschied von der Stadt und von den Freunden war 
schwer. Martin war sehr traurig. 

Auf dem Lande war alles anders. Die Natur war hier wunderschön: der Wald 
mit einem kleinen Waldsee, die weiten Felder mit groβen goldenen Sonnenblu-
men. Ja, das machte Freude! Aber sonst war ihm alles fremd hier. Hier muβte man 
vieles können: pflϋgen und säen, Beete machen, Gemϋse pflanzen und jäten, fϋr 
Haustiere sorgen. Man muβte sehr friih aufstehen und den ganzen Tag auf den 
Beinen sein. 

Manchmal lachten die Dorfkinder iiber Martin, so hilflos war er! Er ärgerte 
sich, aber verstand, daβ sie recht hatten. Er sagte sich: „Ich muβ alles lernen!" 
Und er fϋhrte einen richtigen Kampf mit sich selbst, mit seinen Gewöhnheiten. 
Und wie meint ihr, endete dieser Kampf mit einem Sieg? 

 
Aufgaben zum Text 2 «Ein Stadtjunge kommt ins Dorf» 
1. Wovon ist hier die Rede? 
2. Test: 
1) Wer war Martin? 

a) ein Städter, 
b) ein richtiger Städter, 
c) ein Dorfer. 

2) Liebte er seine Stadt mit dem Verkehr? 
a) nein, 
b) liebte ohne Verkehr, 
c) ja. 

3) Wie war die Natur im Dorf? 
a) attraktiv, 
b) wunderschön, 
c) nicht attraktiv. 

4) Was war auf dem Lande anders? 
a) Die Menschen arbeiteten nicht viel. 
b) Sie sind den ganzen Tag auf den Beinen. 
c) Sie arbeiteten nur im Garten. 

5) Warum lachten die Dorfkinder ϋber Martin? 
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a) er war hilflos, 
b) er war physisch stark, 
с) er wollte nicht arbeiten. 

 

Text №3 «Wem gehört der Hund?» 

Michael und Jochen fanden auf der Strasse einen jungen Hund. Sie nahmen 
ihn mit nach Hause, pflegten und fϋtterten ihn, und er wuchs zu einem groβen 
Hund heran. Wenn man sie fragte: ,,Wem gehört der Hund", sagte jeder von 
ihnen: ,,Mir." 

Eines Tages gingen sie mit dem Hund in den Wald. Plötzlich kamen zwei 
Hunde angelaufen und sprangen auf den jungen Hund zu. Der bekam Angst, sah 
hilflos zuerst auf den einen und dann auf den anderen: wer wird ihm helfen? 

Doch Michael kletterte (забрался), so schnell er nur konnte, auf einen Baum. 
Jochen aber nahm einen groβen Stock (палку) in die Hand und lief dem Hund zu 
Hilfe. 

In diesem Moment kam ein Mann und rief seine beiden Hunde zu sich. Dann 
fragte er: ,,Wem gehört der Hund?" 

,,Mir", rief Jochen. Michael schwieg. Was konnte er sagen? 
 
Aufgaben zum Text № 3 «Wem gehört der Hund?» 
1. Wovon ist hier die Rede? 
2. Test: 
1) Wen fanden Michael und Jochen? 

a) eine Katze, 
b) einen jungen Hund, 
c) einen alten Hund. 

2) Was machten die Jungen mit dem Hund? 
a) sie pflegten und fϋtterten ihn, 
b) sie spielten mit ihm, 
c) sie dressierten ihn. 

3) Was passierte (случилось) einmal in dem Wald? 
a) kamen zwei Hasen, 
b) kamen drei Igel, 
c) kamen zwei Hunde. 

4) Wer wird dem Hund helfen? 
a) Michael kletterte (забрался) auf den Baum. 
b) Jochen lief dem Hund zu Hilfe. 
c) Beide liefen zu Hilfe. 
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5) «Wem gehört der Hund?» – fragte der Mann. 
a) Michael schwieg, 
b) «Mir» – rief Jochen, 
с) «Mir» – rief Michael. 

 

Text № 4 «Das tapfere Schneiderlein» 

Das tapfere Schneiderlein kommt in einen Wald. Es ist so schön im Wald. Die 
Sonne scheint hell. Alles ist grϋn. Die Blumen sind rot, weiβ, gelb und blau. Das 
tapfere Schneiderlein sieht zwei Eichhörnchen und fϋttert sie. Es kommt zu ei-
nem Haus. An dem Haus ist ein Schild. Das tapfere Schneiderlein liest: «Schule“. 
«So was?", denkt es. „Eine Schule im Wald? Wer lernt denn hier?" Es sieht: An 
der Tafel steht die Weise Eule. Sie ist Lehrerin. Und wer sind die Schϋler? Das 
sind zwei Eichhörnchen, eine Katze, ein Hund, ein Papagei, ein Igel und zwei Ha-
sen. 

 
Aufgaben zum Text № 4 «Das tapfere Schneiderlein» 
1. Wovon ist hier die Rede? 
2. Was ist richtig? 
1) Wohin kommt das tapfere Schneiderlein? 

а) in den Wald, 
b) in den Park, 
c) in den Schulhof. 

2) Wie ist es im Wald? 
a) Schön, 
b) nicht besonders schön, 
c) gar nicht schön. 

3) Wen fϋttert das tapfere Schneiderlein? 
a) einen Hund, 
b) eine Katze, 
c) zwei Eichhörnchen. 

4) Wen sieht es im Haus? 
a) Kinder, 
b) Tiere, 
c) Roboter. 
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Прутко В.В. 

4.2. Химия в клубе «Юный исследователь» 

Кто знания сам добудет, 

Тот никогда их не забудет! 

В Озероучумской школе огромную роль в воспитательной системе иг-

рает каникулярное время. Летний отдых сегодня – это не только социаль-

ная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения ду-

ховного мира и интеллекта ребенка. «В творчестве, образовании и воспита-

нии нет каникул» – эта формула стала правилом для организаторов каникул 

и особенно летних месяцев отдыха учащихся. 

В 2018 году в летнем лагере педагоги школы отрабатывали свою модель 

образовательной среды на основе индивидуальных образовательных про-

грамм. Элемент этой модели – клуб «Юный исследователь». 

Основная идея клуба – новое восприятие мира. Оно заключается в том, 

что мир вокруг устроен хитро. Каждый человек, зверек и даже маленький 

комар – это сложная химическая лаборатория. В них постоянно происходят 

множество химических реакций. Невероятно интересно познавать эти хи-

мические реакции, изучать законы, по которым устроен мир, и размышлять 

о том, что происходит вокруг нас. 

Задача клуба – научить проводить первые в жизни опыты, формируя по-

ложительное отношение к химии как необходимой науке в жизни человека. 

Обучение исследовательским действиям необходимо организовать на до-

ступном уровне, сделать посильным, интересным и полезным69. 

Клуб строился необычно, в основу положено взаимодействие ребят, ко-

торые работали по технологиям и методикам коллективных учебных заня-

тий. 

Знакомство с новой загадочной наукой началось с рассказа о программе 

«Юный исследователь» (в первый день было выделено специальное время 

                                            
69 Рекомендуемые информационные источники: 

1. Леенсон И.А. Удивительная химия. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

2. Ольгин О. Давайте похимичим. М.: Детская литератур», 2001. 

3. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. М.: Дрофа, 

2002. 
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для презентации программ всех модулей). Программа состояла из двух раз-

делов: «Узнай» и «Научись исследовать» (таблица 1). (В первой колонке 

программы, кроме номеров тем, были размещены картинки, образно иллю-

стрирующие их содержание.) В разделе «Узнай» освоение теоретического 

материала осуществлялось по технологии Ривина, стихи дети изучали по 

специальной методике в парах сменного состава, а для отработки названий 

и предназначения лабораторного оборудования использовался взаимотре-

наж. Лабораторные работы из раздела «Научись исследовать» ребята вы-

полняли индивидуально и в парах. В клуб «Юный исследователь» прихо-

дило от десяти до шестнадцати детей. 

Таблица 1 

Технолого-методическая карта «Юный исследователь» 

№ Тема Технология, формы ра-

боты 

Результат Время 

1-й раздел «Узнай» 

1 Тема «Что такое химия?» 

1. Рассказ «Загадочная наука». 

2. Стихотворение «Что такое хи-

мия?» 

1. Технология Ривина. 

2. Разучивание стихов в 

парах сменного состава 

Составить 

план текста 

20 мин 

 

20 мин 

2 Тема «Техника безопасности» 

1. Сказка по теме «Техника без-

опасности». 

2. Стихи по теме «Техника без-

опасности» 

1. Технология Ривина. 

2. Разучивание стихов в 

парах сменного состава 

Составить 

памятку 

20 мин 

 

20 мин 

3 Тема «Лабораторное оборудова-

ние» 

Взаимотренаж Знать 

наизусть 

название и 

предназна-

чение лабо-

раторного 

оборудова-

ния 

30 мин 

2-й раздел «Научись исследовать» 

4 Тема «Определение качества ку-

риных яиц народными спосо-

бами» 

Исследование (индивиду-

ально по инструкции) 

Сформули-

ровать вы-

вод 

30 мин 

5 Тема «Химические водоросли» Исследование (в парах по 

инструкции) 

Сформули-

ровать вы-

вод 

30 мин 
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Тема № 1 «Что такое химия?» 

Школьники работали по моему авторскому материалу: сказкам, стихам 

и рассказу о том, что такое химия. Дети были разделены на две группы. У 

каждой сводной группы было свое задание. Одна группа работала по техно-

логии Ривина над рассказом, другая занималась методикой разучивания 

стихов. 

Для первой сводной группы текст рассказа «Загадочная наука» был раз-

делён на четыре части (текста), которые распределили между детьми. Дети 

работали с текстами по алгоритму технологии Ривина. 

Текст 1 

Рассказ «Загадочная наука» 

Жила обычная семья: мама, папа и дочка Маша. Маша училась в первом 

классе, а родители работали. Маша была прилежной, любознательной и тру-

долюбивой девочкой. Она очень любила своих родителей и всегда помогала 

маме. 

В этот день родители были на работе, и Маша решила приготовить обед 

им. Она решила испечь оладушки. Маша часто готовила тесто для оладий с 

мамой. 

Маша достала пачку с содой, но решила убедиться, то ли она взяла. На 

пачке она прочитала название: пищевая сода, а ниже были написаны незнако-

мые ей буквы. Маше стало интересно, что это за буквы, и она решила найти 

ответ в Интернете. 

Текст 2 

Рассказ «Загадочная наука» 

Маше многое было непонятно, и она захотела узнать, что за наука, кото-

рая изучает такие загадочные буквы. 

Когда пришли родители, она им рассказала о загадочных буквах, и спросила 

у них, что за наука, которая изучает эти буквы. 

Мама сказала: «Есть такая наука – это Химия, её ещё называют волшеб-

ницей». Маша спросила у мамы: «Но почему у этой науки такие странные 

буквы?» Мама ей ответила: «Это латинские буквы, а в химии их называют 

буквами химической азбуки, из которых образуются названия веществ».   
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Текст 3 

Рассказ «Загадочная наука» 

На сайте «Яндекс» она указала неизвестные ей буквы и задала вопрос: «Что 

они означают?» Интернет, как Всезнайка, быстро ей нашёл ответ на её во-

прос. И Маша узнала, что означают эти загадочные буквы, и какую роль они 

играют для живой и неживой природы. 

Na (натрий) – активный щелочной метал, в организме человека участ-

вует в водно-солевом обмене. H (аш) – водород, дедушка таблицы Д.И. Менде-

леева, входит в состав Солнца и воды. 

С (це) – углерод – царь живой природы, входит в состав белков, жиров и 

углеводов. О – кислород, входит в состав воды и необходим для дыхания. 

Текст 4 

Рассказ «Загадочная наука» 

Химия творит чудеса: вот пока мы с тобой беседуем, в нашем организме 

происходят чудесные превращения: сложные вещества превращаются в про-

стые. 

Наш организм содержит много химических элементов, которые очень 

нужны организму. И если какой-нибудь элемент «заболеет», то наш организм 

подаёт сигнал бедствия. 
 

Во второй группе каждый ученик получал свои строфы стихотворения 

«Что такое химия?» и работал с ним по алгоритму методики разучивания 

стихов в парах сменного состава. 
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Стих «Что такое химия?» 

1. Папа спросил у Василия: 
«Что такое химия? 
Почему же все вокруг 
Её волшебницей зовут?» 

Стих «Что такое химия?» 

2. Вася долго не гадал, 
С гордостью отцу сказал: 
«Всё состоит из элементов: 
Земля, звёзды и цветы, 
Моря, стекло, пигменты, 
Животный мир и я, и ты». 

Стих «Что такое химия?» 

3. Белки – стройматериалы. 
Жиры – энергию дают. 
Асфальт, битум – минералы. 
Нити вольфрама свет несут. 

Стих «Что такое химия?» 

4. А вода – такая ценность, 
Растворяет всё почти всегда. 
Семь металлов знали в древность, 
А теперь их – почти таблица вся. 

Стих «Что такое химия?» 

5. Без кислорода нет дыханья. 
Без азота жизни нет. 
У элементов каждого своё призванье, 
Не зря открыл их человек! 

Стих «Что такое химия?» 

6. Фтор в фреоне даёт холод, 
Целлюлоза волокно. 
В общем – химия огромный город, 
Где творит она всё волшебство! 
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Тема № 2 «Техника безопасности» 

Разобравшись с тем, что такое химия, учащиеся по тем же технологиям 

и методикам (методика Ривина, методика разучивания стихов) знакоми-

лись с техникой безопасности. 

Текст 1 

Сказка о правилах безопасности 

Шарик увлёкся химией: соорудил себе лабораторию в сарае и стал прово-

дить интересные химические опыты. 

Матроскину тоже было очень интересно, но он даже виду не подавал: «По-

думаешь! И без химии обойдусь!» 

Но как-то раз Шарик вышел из своей лаборатории, а дверь оставил от-

крытой. Матроскин не справился с любопытством и зашёл в сарай. Смотрит, 

а на столе стоит большая колба с какой-то жидкостью. 

Матроскин, как все коты, сразу решил её понюхать и засунул нос в колбу. 

В глазах у него потемнело, в ушах зашипело, и упал Матроскин без чувств. 

Текст 2 

Сказка о правилах безопасности 

Очнулся он, а рядом Шарик: «Вот беда мне с тобой! Нельзя химические ве-

щества так нюхать!». «А как можно?» – удивился кот. 

«С предосторожностями! Не подносить вещество к носу, а движением 

лапы направлять пары вещества к себе. И кушать здесь нельзя. Я это говорю, 

зная, что ты, обжора, все пробуешь на вкус. Химические реактивы нельзя про-

бовать на вкус». 

«Ладно, Шарик, не ворчи. Не буду. Но разреши мне сделать хоть один опыт. 

Очень уж хочется!» 

Текст 3 

Сказка о правилах безопасности 

Шарик разрешил сделать ему один опыт. Матроскин сбегал на кухню, при-

нес ложку и стал из всех банок вещества пересыпать в одну колбу. 
«Стой! Ты что делаешь? – закричал Шарик. – Опыты надо делать только 

по инструкции, нельзя всё смешивать как попало. Вдруг ядовитый газ образу-
ется, или взрыв может быть. 
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И посудой кухонной пользоваться тоже нельзя. И вещества надо брать по-
немногу, экономно расходовать. Это тебе не молоко, которое каждое утро 
наполняет кувшин. Понял!» 

Текст 4 

Сказка о правилах безопасности 

«А что это у тебя в этой колбочке? … Ой, Шарик! Щиплет, горит, вся 
шерсть сейчас вылезет! Ой, умираю!». Паника в любой ситуации только ме-
шает. 

«А кислоту, попавшую на кожу, надо смыть сильной струей воды. И то, 
что ты разлил, убрать надо, а то ещё кто-нибудь пострадать может. В ла-
боратории надо соблюдать чистоту и дисциплину. 

И вообще, иди-ка ты доить корову и ставь опыты на молоке». «Издева-
ешься?» – зашипел кот. «Нет, скисание молока – это очень важная химическая 
реакция. И химией займешься, и пользу принесёшь. А пока все правила поведе-
ния в химической лаборатории не запомнишь, не появляйся здесь!» 

Стихи по технике безопасности 

1. Ты в химкабинет пришел, 
Так запомни, кроха, 
Безопасность – хорошо! 
Быть безруким – плохо! 

Стихи по технике безопасности 

2. А кусочек вещества 
Надо брать пинцетом. 
Не пустые то слова, 
Помни, друг, об этом. 

Стихи по технике безопасности 

3. К носу совершай рукой 
Лёгкие движенья. 
Вот тогда «нюхач» такой 
Просто загляденье! 
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Стихи по технике безопасности 

4. Если пробуешь на вкус 

Ты всё непременно, 

Может, мальчик, ты не трус, 

Но глупец отменный! 

Стихи по технике безопасности 

5. К пламени нельзя никак 

Близко наклоняться. 

Только, скажем так, чудак 

Станет обжигаться. 

Стихи по технике безопасности 

6. Ты работу завершил, 

Стол протёр рабочий, 

Руки хорошо помыл 

Или так, не очень? 

Стихи по технике безопасности 

7. Насыпай и приливай 

Только над поддоном. 

Капнул мимо – не зевай, 

Промокни тампоном. 

Стихи по технике безопасности 

8. Чтоб спиртовку потушить, 

Дуть нельзя, парнишка. 

Должен ты её накрыть, 

Колпачком иль крышкой. 
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Тема № 3 «Лабораторное оборудование» 

Для знакомства с лабораторным оборудованием использовалось кон-

кретное оборудование и два типа карточек. Содержание первого типа кар-

точек – изображение объекта и его название (таблица 2), а содержание вто-

рого типа карточек – тексты с названием оборудования и описанием его 

функционального предназначения. Вначале учащиеся в парах сменного со-

става изучали внешний вид лабораторного оборудования, используя пер-

вый тип карточек, затем для закрепления знаний применялась технология 

взаимотренажа, для работы по которой использовались карточки второго 

типа. 

Таблица 2 

Карточки по теме «Лабораторное оборудование» 

(первого типа) 

  

  

 
 

Химическая ложечка 
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Пипетка 

 
Круглая колба 

 
Коническая колба 

 
Ступка с пестиком 

 

Карточки для взаимотренажа по теме «Лабораторное оборудование» 

№ 1 

Химические стаканы – для отмеривания количества раствора или воды, для проведения 

некоторых опытов. 

Штатив – для хранения пробирок. 

 

№ 2 

Держатель – для зажима пробирок во время проведения опытов. 

Пробирки – для проведения небольших опытов. 

 

№ 3 

Воронка – для переливания растворов, для фильтрования некоторых растворов. 

Химические ложки – для взятия сыпучих веществ. 

 

№ 4 

Круглая колба – для проведения опытов в больших количествах. 

Пипетка – для капельных опытов. 

 

№ 5 

Конические колбы – для проведения опытов в больших количествах. 

Ступка с пестиком – для измельчения веществ в мелкий порошок. 
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Главной целью педагога при организации освоения этих трёх тем было 

отслеживание качества общения в каждой паре. Обращалось внимание на 

усвоение учениками содержания «чужой» карточки, так как на второй кон-

такт ученик идёт уже не со своей, а с «чужой» карточкой. И в общении с но-

вым партнёром ученик передает содержание темы («чужой» карточки), ко-

торое он усвоил, работая с предыдущим партнером. Подобная технология 

способствует повышению ответственности учащихся, так как они должны в 

результате совместной проработки своих тем хорошо их усвоить и разо-

браться в содержании, чтобы без искажения и потери информации пере-

дать эту тему новому партнёру. 

Раздел «Научись исследовать». Темы № 4 и № 5 

Четвёртая и пятая темы программы предполагали проведение простых, 

но интересных опытов: определение качества куриных яиц народными 

способами, который можно потом использовать в быту, и выращивание хи-

мических водорослей, воздействуя на них положительными или отрица-

тельными словами. При этом важно было направлять детей на творческое 

освоение новых способов деятельности. В начале занятия ребята повторяли 

лабораторное оборудование и правила техники безопасности. 

Чтобы вызвать больше интереса у учащихся, был продемонстрирован 

опыт «Яйцо – водолаз». Перед началом опыта ребята изучили инструкцию, 

рассказали вслух и потом приступили к выполнению работы. Много вос-

торга и восхищения вызвали эти опыты у детей, а также массу вопросов. 

Итогом пятидневной работы клуба «Юный исследователь» стали вы-

ставка занимательных опытов и выступление с мини-сказкой. 

Пять дней работы клуба «Юный исследователь» пролетели на одном ды-

хании. Вот что написала одна ученица 3 класса: 
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Почему спешили с нетерпеньем 

Мы на этот клубный час? 

Здесь педагог наш с наслажденьем, 

Просто околдовывал всех нас! 

Сказки и стихи, что разбирали, 

Открыли мир волшебный нам, 

Из них мы о волшебнице узнали, 

Она верна тому, кто верит чудесам! 

Здесь мы в руках пробирки, колбы подержали 

И узнали, для чего они нужны, 

Что шутить нельзя с любыми веществами – 

Они опасны и вредны. 

Потом мы над растворами шептали 

И плохие, и хорошие слова, 

И, конечно, с нетерпеньем ждали, 

Какие здесь свершатся чудеса! 

Жаль – неделя быстро пролетела, 

Но многое узнали мы, 

И просьба к вам у нас созрела: 

Занятия такие нам нужны! 

 

Программа клуба «Юный исследователь» позволила детям расширить 

свой кругозор, по особому увидеть науку «Химия». Учащиеся изучали по-

знавательные тексты (сказки, рассказы, стихи) – каждый на своём уровне, 

ориентируясь на принцип «научился делать сам – научи другого» и переда-

вая знания и практические умения напарникам. Кроме того, был получен 

опыт самостоятельного выбора необходимых для себя тем, построения 

маршрута их изучения. Дети получили много положительных эмоций. Под-

тверждением этому стали положительные отзывы учителей, учеников, ро-

дителей, а также большой спрос на участие в кружках во внеурочное время 

(НОУ, «Занимательная химия», «Юный исследователь» и др.). 

В дальнейшем планируется скорректировать программу: изменить 

направления работы действующих мастерских, а также на основе запросов 

детей и родителей включить в программу другие темы и мероприятия. В 

перспективе планируется реализация данной программы на уровне школы 

в рамках работы летней детской оздоровительной площадки в течение 21 

дня. 
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Бондаренко Л.В., Волкова Е.В. 

4.3. Методика взаимоподражания в детском саду 

Вначале обратим особое внимание на некоторые принципы организации 

работы с детьми дошкольного возраста. Во-первых, создание развивающей 

предметной среды, функционально моделирующей содержание детской де-

ятельности и инициирующей её, и обеспечение ребёнку возможности ори-

ентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у 

него (а не только у взрослого). Во-вторых, важно, чтобы с 3 до 5 лет занятия 

выстраивались в составе различных групп, а также были индивидуальные за-

нятия с учетом потребностей детей. А для детей 5–7 лет необходимо выстро-

ить индивидуально-ориентированное обучение и воспитание70. 

Для реализации указанных принципов и достижения новых образова-

тельных результатов, с одной стороны, требуется выстраивание в отноше-

нии разных дошкольников индивидуальных образовательных маршрутов, 

а с другой стороны, совместность их реализации. 

Методика взаимоподражания – новая методика, способствующая подго-

товке детей к учебному общению и становлению их самостоятельности, 

опирающаяся на коллективную организационную форму – взаимодействие 

в парах сменного состава. Методика проста в освоении и использовании как 

для воспитателей, так и для детей. 

Предназначение методики взаимоподражания – освоение дошкольни-

ками наглядных действий через взаимодействие в парах сменного состава, 

например, действий по рисованию, лепке, танцам, спортивным движе-

ниям, самообслуживанию и т.п.  

Методика взаимоподражания не имеет сложного алгоритма и опирается 

только на зрительное восприятие, внимательность, запоминание и повто-

рение практического действия. Суть взаимодействия в паре: следует вни-

мательно наблюдать за тем, что делает напарник, и повторять его действия, 

чтобы получить такой же результат, как у него. 

На сегодняшний день эффективное и целенаправленное использование 

пар сменного состава в дошкольных образовательных учреждениях затруд-

нено из-за вербальной нагруженности основных технологий работы в парах 

                                            
70 Концепция школы будущего / В.Б. Лебединцев (рук. авт. коллектива), Н.М. Горленко, А.О. Горностаев, 

О.В. Запятая, О.И. Емелина, С.М. Катыщук, Г.В. Клепец, И.Г. Литвинская; научно-педагогическая школа 

М.А. Мкртчяна. Красноярск, 2012. С. 26–29. 

http://kco-kras.ru/wp-content/uploads/2012/03/koncepcyja_shkoly_budushiego_2012.zip
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сменного состава (технология Ривина, технология взаимопередачи тем, тех-

нология доводящей карточки и т.д.)71. Недостаточный словарный запас у до-

школьников не позволяет опереться на вербальные приемы и формы взаи-

мообучения. Возрастные особенности дошкольников побудили нас обра-

титься к методике взаимоподражания, более адекватной их индивидуаль-

ным возрастным возможностям. 

Методика взаимоподражания была нами создана в совместной работе с 

воспитателями и педагогами Пировского района в 2016 году при освоении 

новых техник рисования. Опишем опыт применения этой методики на ма-

териале работы старшей группы детского сада № 1 села Пировское. В группе 

15 детей. Накануне общего занятия воспитатель отдельно обучила трёх де-

тей трем разным техникам рисования деревьев. Каждому ребёнку показала 

только одну из техник. Аня освоила под руководством воспитателя технику 

рисования осеннего дерева поролоновой губкой. Артём освоил технику ри-

сования деревьев восковыми карандашами. Володя освоил технику рисова-

ния осенних деревьев с помощью трубочки и кисти.  

Утром за столы, приготовленные для рисования губкой (1-й стол), вос-

ковыми карандашами (2-й стол) и трубочкой (3-й стол), сели три пары де-

тей. В каждой паре у обученного ребенка был напарник, не владеющий дан-

ной техникой рисования. Остальные 9 детей за общим столом лепили фи-

гурки из пластилина на свободную тему. Примерно через 5–10 минут ри-

сунки были готовы. В каждой паре один ребёнок (обученный воспитателем) 

самостоятельно рисовал, а второй повторял на своём листке бумаги те же 

действия, что делал первый. Иногда обученный ребенок отвлекался от сво-

его рисунка и подсказывал словами, показывал действием новичку, как 

нужно правильно держать трубочку или рисовать контур восковым каран-

дашом и т.п. После завершения рисунков пары разошлись. Образовались 

шесть новых пар, когда подключились к рисованию дети, которые до этого 

лепили. 

Как проходило взаимодействие в новых парах? Бывший новичок высту-

пал в новой паре уже в качестве специалиста по освоенной им технике. И 

теперь уже другой ребенок подражал ему в рисовании дерева. Обученный 

же воспитателем ребенок брал себе нового напарника и опять повторял тот 

же рисунок в той же технике на глазах у нового напарника. Интересно, что 

                                            
71 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. Красноярск, 2010. 228 с.  
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когда обученному ребенку после работы в первой паре предложили осваи-

вать другую технику рисования, то он отказался. Обученный ребёнок ещё 

трижды садился в новые пары и продолжал заново повторять один и тот же 

рисунок дерева. Естественно, что это были не точные копии, а вариации 

форм и оттенков, хотя в целом общий вид дерева повторялся. И только по-

сле двух-трёх повторений в новых парах одного и того же дерева дети как 

бы насыщались и после этого подходили с просьбой поучиться новой тех-

нике рисования. Возможно, таким образом, через самоорганизацию, у ре-

бенка происходил процесс закрепления нового навыка. Такое поведение 

детей позволяет предположить, что ребёнок, если его не принуждать к дру-

гим действиям, стремится повторить несколько раз одно и то же действие. 

При этом новички могут, наблюдая за повторяющимся действием напар-

ника, осваивать эти действия через подражание (при минимальных под-

сказках и минимальном руководстве со стороны обученного ребёнка). 

Наверно, следует понять, в чём смысл организации именно парной ра-

боты, если для подражания показ действия воспитателем или обученным 

ребенком вполне подходит для небольшой группы детей одновременно? 

Практика показывает, что дети стремятся не только наблюдать и повторять 

за кем-то, но и демонстрировать те действия, которые они научились (или 

пробуют) делать. Дети получают, во-первых, опыт «чувствования» себя в 

разных позициях: позиция знающего общий результат действия, владею-

щего целостным образом и позиция неведающего и незнающего. Во-вто-

рых, дети в парах сменного состава получают опыт общения (выстраивания 

коммуникации) между разными позициями, что, безусловно, важно в буду-

щем для естественного и непринуждённого освоения более сложных техно-

логий и методик взаимообучения в рамках коллективной оргформы. 

Применение воспитателями детских садов Пировского района описан-

ной выше формы взаимодействия детей в парах сменного состава есте-

ственно вело к наращиванию у детей опыта и готовности к продолжению 

такого способа взаимообучения в самых разных ситуациях общения и са-

мых разных видах деятельности: самообслуживание, настольные и спор-

тивные игры, учебно-познавательные занятия и т.д. 
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Трушина Е.Н., Лебединцев В.Б. 

4.4. Технология взаимопередачи тем на этапе становления 

самостоятельности школьников 

Одной из центральных является технология «Взаимопередачи тем». Су-

ществует два варианта первичного освоения учеником новой темы. 

Первый – изучение темы в одиночку. После чего ученик проверяется у 

учителя, получает необходимую консультацию, как ему обучать товарища. 

Если материал усвоен хорошо, ученику предстоит обучить данной теме дру-

гого ученика, а потом и принять (проверить) этот материал у того, кто тоже 

сам его изучит. 

В этом варианте часть тем ученик изучит сам (а потом обучит один на 

один других учеников), а часть тем получит от своих товарищей. 

Этот вариант используется для «продвинутой» практики коллективного 

обучения. На этапе запуска коллективного обучения не рекомендуется изу-

чать тему одному. Необходимо чтобы ученики вначале приобрели доста-

точный опыт передачи-взятия тем один на один. 

Второй вариант – теме обучает учитель или другой знающий её ученик. 

После чего обучаемый готовится самостоятельно к её передаче (восстанав-

ливает содержание темы на основе конспекта, составленного в его тетради 

обучающим). На следующем шаге ученик обучает (в паре!) этой же теме 

другого ученика. 

На этапе становления «умения самостоятельно изучать тему» рекомен-

дуется использовать только второй вариант работы по технологии взаимо-

передачи тем. 

Для ВПТ учитель готовит72 специальный дидактический материал – 

текст, поделенный на части, после каждой части вопросы (первой группы), 

направленные на уяснение содержащегося в ней материала. После текста 

предлагаются вопросы второй группы, отвечая на которые восстанавлива-

ется картина всей уясняемой темы, выясняется, насколько успешно ученик 

освоил материал. 

Для освоения техники работы в парах предлагаются памятки.  
  

                                            
72 В перспективе хорошо бы к подготовке дидактического материала подключить отдельных, способных к 

этому учеников. 
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Памятка для обучающего теме 

• Один в паре выполняет роль «учителя», второй – роль «ученика». Карточка с темой ле-

жит сбоку от учителя, а не между учителем и учеником! 

 

1. Учитель записывает в тетради ученика тему. 

2. Учитель по частям объясняет ученику изучаемый материал, записывая в тетради ученика 

конспект. 

3. Объяснив фрагмент, учитель задаёт вопросы (задания) первой группы. Если по ответам 

чувствует, что ученик понимает, то переходит к объяснению другой части. 

4. После того, как все части темы изложены, учитель задаёт вопросы (или другие задания) 

второй группы, чтобы выяснить, насколько ученик усвоил материал всей темы. 

5. Учитель по итогам выполнения заданий делает вывод о том, усвоил ли ученик материал 

или у него есть трудности. 

6. Учитель консультирует ученика, как подготовиться к передаче этой темы: самостоя-

тельно составить пересказ темы (ориентируясь на конспект и читая текст карточки), возвра-

титься к вопросам первой и второй групп. 

 

• После подготовки бывший «ученик», а теперь «учитель» (!) обучает другого ученика изу-

ченной теме. 

 

Применение технологии взаимопередачи тем позволяет тщательно 

проработать учебный материал благодаря самоорганизации и выполнению 

учеником различных ролей. Подготовка к обучению другого и его обучение 

переводит ученика из позиции потребителя в позицию производителя, де-

лает его полезным не «когда-то там через несколько лет», а здесь и сейчас, 

вынуждает проявлять умения анализировать, сравнивать, ориентироваться 

в новой ситуации, воспринимать информацию на слух и понятно излагать 

другому свои мысли. 
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Пример дидактического материала 

I. Текст темы. Он используется: 

• первый раз – на этапе самостоятельного (в одиночку) изучения темы; 

• второй раз – на этапе подготовки бывшего «ученика» (после того, как 

его уже кто-то научил) к передаче темы. 
 

Биология     ВПТ 

Индивидуальное развитие организмов – онтогенез 

 

1. Онтогенез (индивидуальное развитие организмов) включает весь период жизни особи 

от зиготы до смерти. Различают два периода: эмбриональный (от образования зиготы до рож-

дения или выхода из яйцевых оболочек) и постэмбриональный (с рождения или выхода из 

яйцевых оболочек до смерти). Эмбриональный период состоит из нескольких этапов. Первые 

два этапа – дробление и бластула. В процессе дробления зигота многократно делится, при 

этом размеры дочерних клеток-бластомеров становятся всё меньше, так как после деления 

они не растут. В результате дробления образуется однослойный многоклеточный зародыш – 

бластула. Он напоминает полый шар с эпителиальной стенкой и центральной полостью, кото-

рая заполнена жидкостью. 

 

Вопросы 1 группы 

1. Что такое онтогенез? 

2. Какие два этапа выделяются в онтогенезе? 

3. Что такое зигота? 

4.Что характерно для этапа дробление? 

5. Что такое бластула и из чего она состоит? 

 

2. После дальнейшего дробления наступает процесс гаструляции, который характеризу-

ется перемещением части клеточного материала с поверхности внутрь, на места будущих ор-

ганов. В результате образуется гаструла. Гаструла – чашевидный зародыш, состоящий из двух 

слоёв (зародышевых листков): наружный (эктодерма) и внутренний (энтодерма). На этом этапе 

заканчивается развитие низших животных. 
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Следующий этап у высших животных – органогенез, т.е. стадия закладывания внутренних 

органов (полости первичной кишки, нервной пластинки, хорды в случае хордовых животных). 

На этом этапе происходит образование третьего зародышевого листка – мезодермы. В резуль-

тате получается трёхслойный зародыш – нейрула. Из каждого зародышевого листка происхо-

дит образование тканей и органов. 

 

Вопросы 1 группы 

1. Как называется процесс, который наступает после дробления? 

2. Из каких слоев состоит гаструла? 

3. Чем отличается бластула от гаструлы? 

4. Как называется стадия закладывания внутренних органов? 

5. Как называется третий зародышевый листок? 

6.Что такое органогенез? 

 

3. Из каждого зародышевого листка образуются органы. Из эктодермы у позвоночных жи-

вотных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его железами и 

производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т.п.). Из энтодермы формируются 

органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки, печень и подже-

лудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа. Из мезо-

дермы образуются мышечная ткань, все виды соединительной ткани (например, дерма кожи, 

тела позвонков), кровеносная система, органы выделения, половые железы. 

Зародыш развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы нахо-

дятся в тесном взаимодействии. 

 

Вопросы 1 группы 

1. Что образуется из эктодермы? 

2. Что образуется из энтодермы? 

3. Что образуется из мезодермы? 

 



407 

4. После окончания эмбрионального периода начинается постэмбриональный. Постэмбри-

ональное развитие бывает прямое и непрямое. Прямое: появившийся на свет организм имеет 

все основные органы, свойственные взрослому, и в дальнейшем происходит только его рост и 

половое созревание, т.е. развитие без превращения, с постепенным ростом (рептилии, птицы, 

млекопитающие). Непрямое: превращение организма на личиночной стадии во взрослую 

особь (яйцо → личинка → куколка → взрослая особь), например у лягушки, насекомых. 

 

Вопросы 1 группы 

1. Как называется период, который начинается после эмбрионального? 

2. На какие типы делится постэмбриональный период? 

3. Чем отличается прямое развитие от непрямого? 

4. Для каких живых организмов характерно прямое развитие? 

5. Для каких живых организмов характерно непрямое развитие? 

 

Вопросы и задания 2 группы (ко всей теме) 

1. Что такое онтогенез? 

2. Перечислите периоды онтогенеза. 

3. Составьте схему «Основные этапы эмбрионального периода». 

3. Что характерно для эмбрионального и постэмбрионального развития? 

4. Что образуется из каждого зародышевого листка? 

5. Какие существуют типы постэмбрионального развития организма? Приведите примеры. 

 

Тест 

1. В результате дробления зиготы образуется 

1) гаструла   3) нейрула 

2) бластула   4) мезодерма 

2. Бластуляция – это 

1) рост клеток  2) многократное дробление зиготы 

3) деление клетки 4) увеличение зиготы в размерах 

3. Из энтодермы развивается 

1) аорта 2) мозг 3) легкие 4) кожа 

4. Гаструла зародыша собаки – это: 

1) зародыш с образовавшейся нервной трубкой 

2) многоклеточный однослойный зародыш с полостью тела 

3) многоклеточный трехслойный зародыш с полостью тела 

4) многоклеточный двухслойный зародыш 

5. Выберите признаки, характерные для бластулы 

1) зародыш, у которого сформирована хорда 

2) многоклеточный зародыш с полостью тела 

3) зародыш, состоящий из 32 клеток 

4) трехслойный зародыш 

5) однослойный зародыш с полостью тела 

6) зародыш, состоящий из одного слоя клеток 
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II. Иллюстративный материал к теме 

Используется в ходе передачи темы, когда один ученик объясняет её 

другому. Материал лежит между напарниками. При этом основной текст 

темы располагается сбоку от «учителя», а не между напарниками. Если 

необходимо, «учитель» в любой момент может в него заглянуть, но не мо-

жет вместо своего объяснения предлагать для чтения своему ученику. «Учи-

тель» излагает тему «своими словами» и по памяти! 
 

Биология     ВПТ 

Индивидуальное развитие организмов – онтогенез 

1 часть Онтогенез 

(индивидуальное развитие организмов) 

 

 

 Эмбриональное развитие Постэмбриональное развитие 

 (от образования зиготы  

до рождения или выхода из яйца) 

(от рождения или выхода из яйца  

до смерти) 
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2 часть 

 

 

 

3 часть Зародышевые листки 

 

 

Эктодерма Энтодерма  Мезодерма  

нервная система, ор-

ганы чувств, покров-

ный эпителий, волосы, 

перья, копыта, когти 

органы пищеваритель-

ной и дыхательной си-

стемы, печень, подже-

лудочная железа, 

жабры, лёгкие, плава-

тельный пузырь, щито-

видная железа 

мышечная ткань, 

дерма кожи, тела по-

звонков, кровеносная 

система, органы выде-

ления, половые же-

лезы 

   

4 часть Постэмбриональный этап 

Прямое развитие Непрямое развитие 

Развитие без превращения, с по-

степенным ростом (рептилии, 

птицы, млекопитающие) 

Образование личинки и её превра-

щение во взрослую особь (яйцо → 

личинка → куколка → взрослая 

особь). 

Личинка отличается от взрослой 

особи (лягушка, насекомые) 
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III. Пример записей, которые появляются в тетради «ученика» по 

ходу объяснения темы «учителем». 

Записи в тетради «ученика» делает «учитель» своей рукой. В итоге полу-

чается некоторая опора по теме. 
 

Биология     ВПТ 

Индивидуальное развитие организмов – онтогенез 

Обучил: Иванов Сергей. 
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Глава 5. Начальные шаги:  

управление развитием,  

подготовка педагогов и обучающихся 

Нуштаева М.В. 

5.1. Муниципальная модель развития общего образования. 

Сухобузимский район 

За год реализации Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края (далее – Концепция) (см. При-

ложение) в образовательных учреждениях Сухобузимского района мы мо-

жем выделить следующие основные линии и особенности формирования 

муниципальной модели развития общего образования. 

Образование педагогов 

Образование педагогов должно быть непрерывным. Для этого у нас за-

пущены процессы на идеях так называемого «университета непрерывного 

образования», что позволит нам отойти от системы курсового повышения 

квалификации. Это обеспечит целостность и последовательность реализа-

ции Концепции в муниципалитетах через подготовку института муници-

пальных модераторов и кураторов. С другой стороны, эта структура даст 

возможность учесть особенности муниципалитета. 

В нашем районе образование педагогов в рамках реализации этого 

направления началось с учителей основных школ, которым, по сути, при-

ходилось работать в условиях разновозрастных и разноуровневых групп, 

помогать и консультировать друг друга. Это способствовало тому, что идеи 

Концепции не вызывали отторжения. Был создан директорский клуб «Ос-

нова», куда вошли заведующие Большебалчугской, Борской, Мингульской, 

Подсопочной, Татарской основных школ. Это позволило собираться дирек-

торам в неформальной обстановке обсуждать вопросы Концепции и содер-

жания краевых семинаров. 

Обмен информации о работе в коллективах сплотил управленцев. 

На сегодня члены клуба являются модераторами межшкольных учебных 

семинаров. Здесь собираются педагоги школ, которые находятся недалеко 
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друг от друга. В управлении образования был определен постоянный кура-

тор, который стал участником клуба. После каждого мероприятия в клубе 

проводится рефлексия, позволяющая выделить проблемные места и прове-

сти корректировку дальнейших действий по реализации Концепции в учре-

ждениях муниципалитета. 

При конструировании мероприятия на клубе определяются школы-

участники и кооперации педагогов, которые будут задействованы в прове-

дении того или иного погружения с учениками. Уточняется, какая методи-

ческая помощь и кому требуется, а также нужно ли участникам учительских 

коопераций дополнительное обучение для эффективной реализации новых 

образовательных задач. 

Это первый этап деятельности на муниципальном уровне. 
 

 

 

Чтобы учительские кооперации разных школ сложились, управлением 

было организовано совместное обучение учительских коллективов пяти ос-

новных школ. Для этого сначала на краевом уровне были проучены моде-

раторы, которые, вернувшись в муниципалитет, командой провели обуча-

ющие семинары для учителей основных школ. Организация межшкольных 

семинаров способствовала формированию учительских коопераций. 

Деятельность учительских коопераций в плоскости основных школ раз-

ворачивается в двух направлениях: 

• проведение межшкольных «Школ погружения в несколько предметов» 

(межшкольная учительская кооперация); 

средние школы 
(юр. лица)

основные школы 
(филиалы)

муниципальный 
уровень

клуб "Основа"

межшкольные
кооперации

учительские кооперации внутри 
районных методических 

предметных объединений  по 
поводу организации 

погружений

команды внутри 
школ

совместная 
команда 

на уровне юр. 
лица
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• организация внеурочной деятельности и «Дней без классов и уроков» 

внутри школ. 

Итак, в линии основных школ работа по подготовке педагогов развер-

нулась в направлении межшкольных коопераций педагогов для погруже-

ний с детьми разных школ. 

Это можно считать вторым этапом разворачивания работ на муници-

пальном уровне. 

Следующая линия наших работ даёт возможность организовывать учи-

тельские кооперации с вовлечением педагогов средних школ.  

В районе сложилась кооперация учителей математики, проводящих Ме-

жшкольное однодневное погружение по одному предмету (математика) для 

учащихся 9-х классов. Для этого были проучены учителя математики из ос-

новных школ (модератором выступает заведующая Мингульской основной 

школы). Основной вид учебы – стажировка в составе кооперации в детском 

межшкольном погружении. 

Ещё один вид учительских коопераций создается  внутри юридического 

лица. Надо сказать, что у нас все основные школы – филиалы средних школ. 

Поэтому, начав перестройку в филиалах, вторым шагом мы запланировали 

вовлечение педагогов средних школ. Этот вид кооперации только сейчас 

еще становится. Педагоги средних школ не стремились обучаться у коллег 

из основных. Первопроходцами стали педагоги Атамановской средней 

школы и филиала Мингульской основной школы. К ним присоединилась 

Кононовская средняя школа. Целью, которая объединила педагогов, стала 

организация естественно-научной школы. Обучение на краевом уровне пе-

дагогов двух средних школ привело к тому, что в клубе «Основа» появилось 

два модератора-предметника. Мы получили первый опыт обучения ко-

манды педагогов средних школ модераторами из Мингульской основной 

школы. 

В нашей модели не отдельный учитель, а учительская кооперация ста-

новится базовой единицей решения новых образовательных задач. 

Именно в учительской кооперации каждый может обучать другого, высту-

пать на разных этапах образовательного процесса в разных ролях, кон-

струировать как отдельные образовательные модули, так и участвовать в 

разработке всей программы погружения в несколько предметов, осу-

ществлять совместное планирование учителей и учащихся. 
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Изменения в образовательном процессе 

Мы предполагаем, что изменения в образовательном процессе должны 

идти последовательно в соответствии с логикой, прописанной в Концепции. 

Первым этапом перемен стали пробы во внеурочной деятельности. Это 

позволило снять психологические барьеры, страх быть профессионально 

неуспешным в учебном процессе, определенный профессиональный скеп-

тицизм по поводу технологий, заявленных в Концепции. Начало положили 

Борская и Мингульская основные школы. В них в качестве футурозон в рай-

оне было определено проведение пришкольных площадок на основе инди-

видуальных образовательных программ. Предполагалось проведение трех-

дневных проб. Но работа, построенная в эти три дня, так понравилась и 

взрослым, и детям, что продолжилась в течение всей смены. Программа 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Светофор» 

(авторы: Михальчук Елена Викторовна, заведующая Борской ООШ, филиала 

МКОУ «Миндерлинская СШ», кооперация учителей Борской ООШ) была 

включена в атлас региональных образовательных практик. А наши педагоги 

получили опыт совместного проживания, который в новом учебном году 

был перенесен на пробы в учебном процессе этих школ. 

Первоначально планировалось, что это будут школьные трехдневные 

погружения в несколько предметов, но, проведя рефлексивный семинар, 

мы поняли, что поскольку школы основные и в них мало детей, то логичней 

данные мероприятия планировать как межшкольные с привлечением но-

вых участников. В течение 2018/2019 уч.г. было проведено две Школы по-

гружения в несколько предметов (осенняя и весенняя). В них приняли уча-

стие 46 учеников из 7–9 классов Борской, Мингульской, Подсопочной и Та-

тарской основных школ. 

Педагоги увидели, что погружения позволяют формировать: 

• личностные результаты: ответственность и за свои успехи, и за ре-

зультаты коллективного труда, формирование адекватной самооценки 

личности, своих возможностей и способностей; 

• метапредметные результаты: способность работать в команде, само-

стоятельно планировать свою деятельность; 

• предметные результаты: приобретения новых знаний, практических 

умений и способов их получения, перенос ранее усвоенных знаний и навы-

ков в новую ситуацию. 

Мы получили и методические результаты: разработка методических ма-

териалов, возможных к тиражированию, в условиях учебной кооперации 
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учителей разных школ, преподающих разные предметы. Описание прак-

тики включено в атлас региональных образовательных практик в 2019 год. 

Эта работа и ее результаты позволили вовлекать в Концепцию средние 

школы. 

Межшкольное однодневное погружение по одному предмету (матема-

тика) для учащихся 9-х классов всех школ района проводится в районе вто-

рой год и признано педагогами эффективным при подготовке к ОГЭ уча-

щихся, имеющих низкие результаты по данному предмету. Сюда включа-

ются все учителя математики района. Здесь идет преодоление анклавности, 

а учителя и учащиеся малокомплектных школ получают возможность по-

пробовать другие роли в другом социуме. Дети и учителя из маленьких и 

больших школ работали вместе и всем это понравилось! Такое общее дело 

создало предпосылки для открытости и вовлечения в учебный процесс дру-

гих общественных структур и волонтеров, установление более тесных свя-

зей с дошкольными учреждениями. 

Говоря о Концепции, мы понимаем, что она обладает центростреми-

тельными интенциям, которые расширяют границы класса до границ сель-

ского сообщества, где каждый действует в интересах не только образования 

себя, но и образования другого. 

Так, в основу межведомственного проекта «Культурное волонтерство», 

реализуемого на территории Сухобузимского района на протяжении двух 

лет, положена идея разновозрастных сводных отрядов, реализующих собы-

тийные проекты на территории поселений. Особенно это важно в тех ме-

стах, где мало детей, нет школ и детских садов. В нашем районе это 50% 

населенных пунктов. В сводные отряды входят работники культуры, моло-

дёжной политики, казаки, местные жители, дети разных возрастов. Эти 

группы организуют футбольные команды и проводят турниры по футболу в 

деревне Новотроицкое, в которой проживает менее ста человек, провели 

показ уличного театра в д. Подсопки, возвращают жизнь озеру Саман и др.  

В детских садах идеи Концепции реализуются через практику клубных 

часов, обустройство открытых пространств, совместную деятельность вос-

питателей детей и родителей.  

Теперь жизнь поселений в летнее время становится более насыщенной 

и интересной не только для детей, но и для взрослых.  
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Управление на муниципальном уровне 

Управление муниципального уровня в рамках реализации Концепции 

обеспечивает следующие задачи: 

• непрерывность обучения педагогов в структуре профессиональных ко-

операций; 

• последовательность и удержание логических линий Концепции в реа-

лизации учебных проб; 

• обобщение и тиражирование складывающегося опыта; 

• рефлексия и коррекция разворачивания образовательной модели 

(включая при необходимости и кадровые перестановки); 

• организация межсетевых связей различного уровня подчиненностей 

по поводу формирования и развития муниципальной модели как внутри са-

мой модели, так и извне. 

Под эти задачи необходимы структурные изменения, которые мы пока 

видим следующим образом. На уровне муниципалитета это штаб, который 

обеспечивает связь с социумом и позволяет принимать политические ре-

шения, определяющие стратегию реализации Концепции в муниципали-

тете. Кроме того, это место контроля за исполнением планов по реализации 

Концепции в районе. 

На уровне управления образования выделен специалист – муниципаль-

ный куратор, который прошел несколько циклов обучения по технологии 

коллективных учебных занятий. Он отвечает за руководство работами и со-

ответствие результатов установленным требованиям. Одной из основных 

задач куратора является балансировка персональных интересов всех участ-

ников и интересов организаций для эффективной инициации проектов и 

программ по реализации Концепции в учреждениях. Это руководитель, об-

ладающий необходимыми полномочиями для выделения ресурсов на орга-

низацию работ и решение возникающих проблем. 

Таким образом, изменилась деятельность методической службы при 

управлении образования. Методическую деятельность организует учитель-

ская кооперация из разных школ района. И клуб «Основа», с которого всё 

началось, превращается в методологическую структуру носителей, храни-

телей и развивателей смыслов, заложенных в Концепции. 
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Когда мы берёмся за перестройку, то должны понимать, что необдуман-

ные действия могут привести к обрушению всего здания. Логика действий, 

прописанная в Концепции, позволяет превратить процесс изменений в не-

прерывное поступательное движение, захватывающее весь социум муни-

ципалитета. 
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Цыден-Ешиева С.В. 

5.2. Межшкольное сотрудничество малокомплектных школ. 

Кижингинский район, республика Бурятия73 

Разворачивающиеся в Красноярском крае работы по развитию школь-

ного обучения вызывают интерес за его пределами. Как и другие регионы, 

Республика Бурятия с интересом присоединяется к красноярским работам. 

Проект «Подготовка педагогов для качественного образования в сель-

ских малокомплектных школах», заявленный коллективом МБОУ Оротская 

СОШ и территориальным общественным самоуправлением «Найдал» сель-

ского поселения «Нижнекодунский сомон» Кижингинского района, стал по-

бедителем Фонда Президентских грантов РФ (научный руководитель Лебе-

динцев В.Б.). 

В рамках реализации проекта создана Ассоциация малокомплектных 

школ, включающая Оротскую, Леоновскую, Кодунскую, Усть-Оротскую и 

Верхне-Кижингинскую школы. Педагогические коллективы при поддержке 

местных сообществ начали работу по обеспечению успешного индивиду-

ального продвижения обучающихся в освоении учебного материала, дости-

жении метапредметных образовательных результатов через особую си-

стему коллективной деятельности, основанную на сотрудничестве. 

Наш проект направлен на изменение технологии обучения сельских 

школьников Кижингинского района и получение механизмов повышения 

качества общего образования в малокомплектных сельских школах разных 

уровней через создание системы обучения на основе индивидуальных учеб-

ных занятий; изменение функций педагогов; подготовку особых специали-

стов – технологов учебного процесса. 

В ходе реализации проекта предполагалось: 

• повысить квалификацию педагогов и руководителей малокомплект-

ных сельских школ по проблемам организации коллективного обучения на 

основе индивидуальных образовательных программ; сформировать кол-

лективные субъекты преобразований школы; 

• разработать модель сельской малокомплектной школы на основе си-

стемы коллективного обучения по индивидуальным программам, которая 

                                            
73 Текст написан в 2018 году. 
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позволит обеспечить качественное образование каждого школьника в усло-

виях оторванности от культурных центров и дефицитов социальных кон-

тактов сельских школьников и педагогических кадров. 

На первом этапе проекта осуществлялась, можно сказать, своеобразная 

«реформа мозгов» по отказу от фронтальной работы как основного вида 

взаимодействия учителя с классом. В проекте участвовали все малоком-

плектные школы Кижингинского района. В результате реализации первого 

этапа удалось сложить из директоров, завучей и учителей школ районную 

команду по созданию новой образовательной практики. 

С 26 по 29 марта 2018 г. на базе Кижингинской средней школы 

им. Х. Намсараева прошел учебный семинар «Система коллективного обу-

чения по индивидуальным образовательным программам». Семинар про-

водился на идеях, по принципам и средствами коллективных учебных за-

нятий. 

В работе семинара приняли участие около 50 директоров, завучей и пе-

дагогов общеобразовательных школ. Его предназначение – моделирова-

ние, проживание и понимание того, как организован коллективный обра-

зовательный процесс на основе индивидуальных программ обучающихся. 

Осуществлена успешная проба пересечения и интеграции учебного, произ-

водственного и клубного (досугового) процессов в единую образовательную 

целостность. Стёрты привычные временные и содержательные границы 

между «урочной» и «внеурочной» деятельностью, «первой» и «второй» по-

ловинами дня. 

Руководил организацией семинара В.Б. Лебединцев. Но такая продук-

тивная организация не смогла бы состояться, если бы не помощь шести 

участников, составивших учительскую кооперацию, а для этого прошедших 

семинар № 1 в январе в Красноярске: Степановой Тамары Цыреновны, Цы-

ден-Ешиевой Светланы Васильевны, Цыбикжаповой Ларисы Дамбаевны, 

Чимитцыреновой Жаргалмы Цыдендоржиевны, Шойроповой Сэсэгмы Ни-

колаевны, Очировой Сэсэгмы Ринчинбаловны. Они планировали занятия 

на предстоящий день, запускали работу сводных групп, проверяли изучен-

ные участниками темы. Это принцип работы лаборатории методологии и 

технологии КСО: сами работаем командой и команды готовим. Подготов-

ленные команды работают с другими командами. 
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За работой семинара следили и дали ему высокую оценку заместитель 

главы Кижингинского района, председатель Комитета по социальной поли-

тике Эрдынеева Интерна Ильинична и начальник отдела образования Ба-

шенхаева Сэсэгма Нимацыреновна. 

В результате курсовой работы практически во всех школах в учебный 

процесс включены и отрабатываются разные приёмы и виды парного взаи-

модействия учащихся. Осуществляются пробы коллективного обучения. 

Так, в Верхне-Кижингинской школе на базе лагеря дневного пребывания 

разработали и организовали коллективные учебные занятия по индивиду-

альным образовательным маршрутам во внеурочной деятельности по теме 

«Моя Бурятия». В Оротской СОШ осуществлена первая целостная проба – 

образовательное событие «День без классов и уроков». Решалась задача – 

разработать и апробировать организацию образовательного процесса по 

индивидуальным маршрутам по предметам «Русский язык» и «Матема-

тика». Первые шаги (каждому свой) по индивидуальным образовательным 

маршрутам каждому ученику определили педагоги, а после первого шага 

ученик самостоятельно планировал свою дальнейшую деятельность с по-

мощью дежурного учителя на основе табло учёта. 

Масштабная целостная проба организации коллективного обучения по 

ИОП с детьми районных МКШ была проведена на базе Оротского аршана 3–

5 июля 2018 г. при поддержке средств Фонда Президентских грантов. В 

«Предметно-методологической летней школе» участвовали учителя и дети 

Ассоциации малокомплектных школ. В рамках этой школы ребята осваи-

вали предметные модули «Русский язык», «Математика», «Логика», «Ан-

глийский язык», «Байкаловедение», занимались производственной и клуб-

ной деятельностью. Участники летней школы могли сами планировать 

свою деятельность (например, выбор предметов, способов работы, времени 

отдыха). 

Самое главное, чему учились в Летней школе – планировать не только 

учебную деятельность, но и свой досуг, своё время в течение дня, свою 

жизнь. Научились составлять и реализовывать индивидуальную про-

грамму, анализировать своё продвижение, вносить коррективы. Было 

трудно (потому что непривычно), но интересно. Все участники остались до-

вольны и с радостью говорили о том, что обязательно приедут снова. По 

итогам работы ребята получили аттестаты об окончании летней пред-

метно-методологической школы как успешно освоившие образовательную 
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программу и проявившие особые умения в организации и управлении соб-

ственной учебной деятельностью. В ходе производственного процесса ре-

бятами и педагогамив был создан буклет «Межшкольное сотрудничество 

МКШ Кижингинского района. Образовательное событие “Летняя школа-

2018”». 

В этих пробах акцент делается на освоении умений: 

• для обучающихся – составлять и реализовывать индивидуальные об-

разовательные программы; 

• для педагогов – учительской кооперацией совместно планировать, ре-

флексировать и организовывать образовательный процесс. 

При поддержке заместителя главы Кижингинского района, председа-

теля Комитета по социальной политике И.И. Эрдынеевой, начальника от-

дела образования С.Н. Башенхаевой и педагогического сообщества на базе 

районного оздоровительного лагеря «Хэжэнгэ» 13–16 августа 2018 г. была 

организована и проведена ещё одна проба – «Предметно-методологическая 

летняя школа» для учащихся и учителей всего района. В последний день, 16 

августа, в рамках экспедиции Байкальского Образовательного Форума в Ки-

жингинский район состоялся культурно-образовательный фестиваль луч-

ших практик муниципальной системы образования «Реализация индивиду-

ального образовательного маршрута в условиях поликультурного про-

странства». Работа на площадках была организована по индивидуальным 

образовательным маршрутам по технологиям коллективных учебных заня-

тий. Были предложены три площадки: учебная, производственная, клубная. 

Каждый из гостей выбрал свой маршрут движения по предложенным пло-

щадкам. Соорганизаторами разных временных коопераций для взрослых 

выступили сами дети, которые до этого получили свой опыт проживания 

системы коллективного обучения по ИОП. Они объясняли, как работать по 

тем или иным технологиям коллективных занятий, обучали задачам, сов-

местно с взрослыми изучали темы, организовывали клубные площадки. 

На этом престижном мероприятии участвовали родители. Они вместе с 

детьми и гостями форума прошли образовательные маршруты. Родители 

познакомились с новой системой обучения, увидели своих детей в учебе. 

Появилась гордость за них, были единодушны во мнении, что такое обра-

зование очень нужно детям. Особенно для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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На итоговой рефлексии участники экспедиции высказали свои мнения 

об увиденном и прожитом. По словам федерального инспектора Надежды 

Муха, отличительной особенностью этого мероприятия стало проведение в 

парковой зоне лагеря процесса самоорганизации, самоопределения. Она 

отметила, что такая форма организации обучения сложнее, требует огром-

ной предварительной работы, но она намного эффективнее в плане дости-

жения образовательных результатов. Хотя казалось, что идет хаотичный 

процесс, но на самом деле каждый проживал именно свое развитие и про-

движение. Отмечено хорошее содержание образования. Было сказано, что 

Байкальский Образовательный Форум дает всплеск новым идеям. Главная 

находка – объединение малокомплектных школ и дальнейший выход на се-

тевое взаимодействие. 

Елена Петряева, федеральный инспектор, отметила, что среди увиден-

ных новых образовательных форматов самые яркие те, которые делают 

дети. Они показывают новые образовательные результаты. Задача сообще-

ства – вычленить, выявить эти образовательные результаты. Дальнейшее 

развитие – это развитие сетевых форматов, сетевого взаимодействия. 
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Боровская Н.П. 

5.3. Становление сотрудничества в муниципальном  

педагогическом сообществе. Сухобузимский район 

В Сухобузимском районе знакомство с технологиями и идеями Коллек-

тивного способа обучения началось достаточно давно: педагогов направ-

ляли на курсы повышения квалификации, технологии и методики коллек-

тивных учебных занятий (КУЗ) использовались отдельными учителями на 

разных предметах. Но один в поле не воин… Шли годы… Мало что менялось 

в районе. 

В 2005 г. в числе других директоров основных школ я проходила курсы 

повышения квалификации в Красноярском краевом институте повышения 

квалификации под руководством Владимира Борисовича Лебединцева по 

теме «Организация обучения в разновозрастных учебных группах в усло-

виях малокомплектной сельской школы». Полученные знания изменили 

мои представления о классно-урочной системе обучения. 

Приехав, сразу провела в школе методическое совещание, на котором 

познакомила учителей с новыми технологиями и приёмами работы. Од-

нако в тот момент поддержки не получила: никому из коллег не хотелось 

что-то менять, а учебный процесс по индивидуальным программам мно-

гим представлялся хаотичным и беспорядочным. К тому же педагогов пу-

гала дополнительная работа в учительской кооперации (УК): планирование 

деятельности на каждый учебный день, разработка дидактического мате-

риала и т.п. 

Оказалось, что недостаточно иметь чёткие представления о коллектив-

ных занятиях, чтобы донести их и свое состояние коллегам, не побывавших 

в той же реальности. Важным моментом стало «проживание» новой дей-

ствительности и получение не только деятельностного, но чувственного 

(эмоционального) опыта. 

Но я не сдавалась. Как молодой директор я не могла применить какие-

то жёсткие меры в отношении коллег. Зато как педагог я начала применять 

новые технологии, методики и приёмы на своих уроках русского языка и 

литературы. 

В ноябре 2017 г. в институте повышения квалификации состоялся штаб-

ной семинар руководителей управлений образования администраций му-
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ниципальных районов, где разрабатывалась Концепция развития школь-

ного обучения в сельских муниципальных районах. В работе штабного се-

минара участвовала и Марина Владимировна Нуштаева, руководитель 

Управления образования нашего Сухобузимского района. Она так же, как и 

представители команд других районов края, обсуждала идеи сотрудниче-

ства, самостоятельности, успешности каждого ребенка. Эти идеи очень 

вдохновили ее. 

И в 2018 году Мариной Владимировной было принято решение вклю-

читься в реализацию Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах всем основным школам Сухобузимского района. 

Она создала и возглавила клуб «Основа», в который вошли директора и 

заместители директоров основных школ. С заседаний нашего клуба нача-

лось целенаправленное становление школ на основе сотрудничества. 

Не все из нас приняли Концепцию сразу. Были недопонимание, недо-

вольство… Но когда эта стратегия выбрана начальником управления обра-

зованием, курируется главным специалистом управления образования, во-

лей-неволей начинаешь присматриваться к тому, что делают другие. Так 

произошло и с теми, кто осторожничал. 

Прежде всего в районе начала формироваться команда управленцев. А 

на зимнем организационно-деятельностном семинаре в ККИПК по теме 

«Подготовка организаторов коллективного способа обучения по индивиду-

альным образовательным программам» уже обучались директора основных 

школ и главный специалист управления образования Бармина Светлана 

Михайловна. Там перед командами ставилась задача проведения район-

ного семинара для педагогических коллективов. Сначала мы научились 

сами составлять индивидуальные программы, планы на день, изучили тех-

нологии и методики коллективных занятий и (что особенно значимо) по-

дружились, стали ближе друг другу. 

Когда муниципальная команда, обученная на курсах, вернулась в район, 

для нас, администраторов и управленцев, важным моментом стала задача 

донести полученные знания коллегам. По аналогии с краевыми семина-

рами в районе были подготовлены и проведены муниципальные семинары, 

ведь педагогов необходимо было ознакомить с организацией системы кол-

лективных занятий по индивидуальным образовательным программам. 

Между членами муниципальной команды были распределены роли (дежур-

ного учителя, учителей-предметников, ассистентов), адаптированы под 

свою целевую аудиторию оргпроекты. Первый обучающий семинар для 
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учителей пяти основных школ был проведён в феврале 2018 г. на базе Под-

сопочной основной школы, а второй – в Мингульской основной школе про-

шел в апреле того же года. На них были развернуты учебный, производ-

ственный и клубный процессы. В семинарах участвовало 82% педагогов 

трех школ.  

В результате все педагоги, присутствующие на семинарах, получили 

опыт составления и реализации индивидуальных образовательных про-

грамм. Каждый из членов муниципальной команды ощутил на себе ответ-

ственность за те знания, которые необходимо было передать коллегам. 

Главным решением семинаров стало продолжение освоения технологий 

(методик) и применение их в урочной и внеурочной деятельности. Наша 

Татарская основная школа стала участником реализации Краевой концеп-

ции по развитию школьного обучения в сельских муниципальных районах 

Красноярского края и вошла в группу организаторов соответствующего 

районного проекта. Коллективом нашей школы рассматривался вариант 

многодневного погружения в несколько предметов, запуск которого мы 

связали с пробой 4-х дневного погружения для учащихся 7–9 классов. 

Началась подготовка к погружению. Участие в нём приняли педагоги 

школ, ближе всего расположенных друг к другу: Татарская, Подсопочная. 

Обе они являются филиалами Сухобузимской средней школы. Расстояние 

между ними около 11 км. К нам присоединилась и Мингульская основная 

школа, находящаяся на расстоянии 42 км от д. Татарской. Удаленность по-

влияла на процесс подготовки.  

Работа началась с разработки оргпроекта и программы семинара, этим 

занимались я как директор Татарской ОШ и заместитель директора по учеб-

ной работе Подсопочной основной школы Четина Ирина Ионасовна. В сов-

местном проектировании рождался не только оргпроект, но и решались ор-

ганизационные вопросы: питания, подвоза учащихся и т.п. Созданием 

табло учёта учебной, производственной и клубной деятельности занимался 

мой заместитель Понамарева Наталья Леонидовна. 

Теоретические материалы учебных курсов и материалы для производ-

ственного процесса разрабатывали учителя-предметники трёх школ. При 

подготовке учебных материалов учитывались темы, вызывающие наиболь-

шую трудность на ОГЭ в 9 классе. Для того чтобы согласовать темы учебных 

курсов, педагоги встречались на совещании в Подсопочной школе, а также 

согласовывали работу и консультировались друг с другом дистанционно. 
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Такое сотрудничество было продуктивным и полезным не только для про-

цесса реализации проекта, но и для каждого педагога в отдельности. Ведь в 

малокомплектных школах в основном работает один учитель на учебном 

предмете. Он редко имеет возможность сотрудничать с коллегами по сво-

ему предмету. Обмен новыми идеями вдохновлял на творческий процесс 

каждого педагога, активно участвующего в реализации Концепции. Это 

удивительный процесс: когда ты вдохновляешься идеями другого человека 

и сам вдохновляешь коллег на развитие и творчество! 

Так, в конце октября 2018 г. (2 учебных дня и 2 каникулярных дня) на 

базе нашей школы прошло первое в районе четырёхдневное погружение 

для учащихся под названием «Школа погружения в несколько предметов». 

Участвовали в этой работе 46 учащихся 7–9 классов 3-х основных школ рай-

она. Мы выбрали такой состав, во-первых, потому что учащимся 7 класса 

было полезно получить новую информацию и иметь представление о пред-

стоящих экзаменах, а для восьми- и девятиклассников появлялась возмож-

ность доработать и уяснить изученный ранее материал. Во-вторых, мы по-

нимали, что межшкольное погружение будет интересно тем, что учащиеся 

разных школ могли познакомиться и пообщаться друг с другом, обменяться 

опытом, расширить круг знакомств. Курировала работу главный специа-

лист Сухобузимского УО Светлана Михайловна Бармина. С приветствен-

ным словом выступила начальник Сухобузимского УО Марина Владими-

ровна Нуштаева. Участие руководства управления образования в нашей ра-

боте не только определило его значимость, но и явилось показателем боль-

шой заинтересованности в развитии этой практики. 

При проведении семинара ставились следующие задачи: 

а) организовать и прожить систему коллективных учебных занятий по 

индивидуальным программам; 

б) углубить знания учащихся по учебным предметам; 

в) расширить кругозор учащихся. 

В учебном процессе было запланировано изучение текстов по техноло-

гии Ривина (МР), взаимотренаж (ВТ), работа в парах сменного состава 

(ПСС), взаимообмен заданиями (ВОЗ), взаимная передача тем (ВПТ). Выбор 

дисциплин не был случайным: мы взяли именно те, которые обязательны, 

также чаще других выбираемы выпускниками на экзаменах в форме ОГЭ: 

русский язык, математика, обществознание, биология.  
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Программа клубной деятельности была представлена двумя направле-

ниями: «Отдых и оздоровление», «Научение по интересам». В рамках 

направления «Отдых и оздоровление» были проведены «Весёлые старты», 

«Пионербол», «Психологическая разгрузка». Разнообразной была про-

грамма «Научение по интересам», в которой были представлены и реализо-

ваны следующие клубные площадки: «Сборка-разборка автомата», «Бумаж-

ные фантазии», «Рисование на камнях», «Краеведение», «Дартс». 

В ходе погружения проходило совместное планирование работ учите-

лями и учащимися: составление, регистрация индивидуальных образова-

тельных программ, составление индивидуальных планов (ИП) на день.  

В начале каждого дня погружения участники семинара занимались со-

ставлением индивидуальных планов. Для этого представителем учитель-

ской кооперации давалась соответствующая установка по составлению и по 

организации процесса реализации индивидуального плана. Наука плани-

рования для ребят оказалась не такой сложной. В каждый следующий день 

погружения время на составление индивидуального плана сокращалось. То, 

что было не определено учительской кооперацией, планировалось участни-

ками семинара в режиме свободного согласования. Общаясь в парах смен-

ного состава, ученики согласовывали друг с другом и преподавателями 

свою занятость, договаривались о совместной работе в парах и малых груп-

пах, о её содержании и конкретном времени. Результаты своих договорён-

ностей каждый вносил в бланк индивидуального плана на день. И затем 

каждый утверждал индивидуальный план у представителя учительской ко-

операции. Конечно, не все учащиеся чётко следили за выполнением не 

только индивидуального плана на день, но и всей четырёхдневной про-

граммы погружения. Некоторые учащиеся «терялись» во времени в процессе 

реализации своих ИП. Все эти моменты корректировались  членами учи-

тельской кооперации.  

Структура самоуправления была представлена советом командиров. В 

процессе работы были сформированы пять постоянных отрядов с целью 

проведения ежедневной рефлексии деятельности учащихся. В каждом от-

ряде было от 9 до 10 участников. Отряды формировались на основании ал-

фавитного списка учащихся по Табло учёта: 1-й отряд – с 1 по 9 номер, 2-й 

отряд – с 10 по 18; … и т.д. Таким образом, в отрядах оказались представи-

тели разных школ. Правда, дети из Мингульской школы уезжали раньше и 

не участвовали в работе постоянных отрядов и рефлексии. Соответственно 
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никто из них не был избран капитаном постоянного отряда. Все это не-

много огорчало детей. 

Ежедневно в конце дня проходило открытое планирование учительской 

кооперацией учебных, производственных занятий и клубной работы на 

следующий день, на котором присутствовали только педагоги Татарской 

школы и один представитель Подсопочной школы (Четина И.И.). Опять-

таки это было связано с трудностями подвоза. 

В работе участвовали и представители других школ. Заместитель дирек-

тора по учебной работе Сухобузимской средней школы (она является нашей 

базовой школой) Соломатова Светлана Александровна отметила большой 

объём работы, проделанной при подготовке к семинару учителями. Свет-

лана Александровна составила свой индивидуальный план учебной, произ-

водственной и клубной деятельности на неделю. 

Учитель русского языка и литературы этой же школы Яковлева Оксана 

Павловна «прожила» вместе с детьми и учителями все четыре дня, выступая 

то в роли ученика, реализовывая свой индивидуальный план, то в роли ста-

жёра, то в роли учителя-предметника. Она участвовала при планировании 

работы на день учительской кооперации. Цель её как представителя сред-

ней школы состояла в том, чтобы перенять опыт организации коллектив-

ных учебных занятий и перенести его на внеурочную деятельность в своей 

школе. 

В последний день погружения была проведена заключительная рефлек-

сия, в которой приняли участие все учащиеся. На ней они высказали свои 

пожелания: 

• Провести такое погружение на весенних каникулах на базе ОУ «Мин-

гульская ОШ». 

• Проводить «погружения» по технологиям КСО, начиная с начальных 

классов. 

• Включить в программу «погружения» и другие предметы дополни-

тельно: географию, физику, историю, химию. 

Все отзывы и пожелания участников были положительными. 

Действительно, приятно осознавать, что огромная работа, проделанная 

педагогами прежде всего над собой в плане получения новых знаний, осво-

ения новых технологий и методик, привела к положительным результатам. 

В основу своей работы мы положили прожитые на краевых семинарах 

идеи о всеобщем сотрудничестве и взаимодействии. В частности, это идеи, 
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отраженные в Концепции школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края: «Основой организации деятельности явля-

ются мировоззренческие установки. Во-первых, это понимание назрев-

шей цивилизационной необходимости перехода к всеобщему сотрудниче-

ству субъектов совместного бытия. Сотрудничество должно стать ведущим 

типом отношений в обществе, а, следовательно, и в учебной группе, и 

между педагогами, и во взаимодействии школы с окружающими структу-

рами. Прогресс общественного, социально-экономического, политического 

развития представляет собой движение от отношений, основанных на не-

зависимом сосуществовании и конкуренции, к отношениям сотрудниче-

ства. Во-вторых, ведущий ценностный принцип заключается в том, что чело-

век, созидающий в сотрудничестве с другими, управляющий своими по-

требностями и способностями, – незыблемая ценность общественного про-

гресса. Интеллектуальный и материальный труд; духовные усилия, направ-

ленные на самоизменение, поддержку друг друга в достижении личных и 

общих целей являются основой плодотворной образовательной среды. Че-

ловек – ее главная цель и основное средство. Такая образовательная среда 

позволяет каждому достичь высокого уровня образования через разнооб-

разные, специально организованные и стихийные кооперации с другими 

(детьми и взрослыми)». 

Именно эти идеи вдохновляют нас и сейчас в ежедневной нашей работе. 

Мы научились взаимодействовать друг с другом, договариваться, учащиеся 

стали по-другому, более осознанно, относиться к процессу обучения. Сей-

час, к примеру, освобождённый от занятий физкультуры ученик может до-

говориться с учителем-предметником и пойти на тот предмет, по которому 

он отстает или испытывает трудности в изучении. В современном мире 

важно осознавать ценность времени, потраченного с пользой или прове-

дённого впустую: ученик, к примеру, может освоить определённую тему по 

математике за 15 минут, а на изучение темы по русскому языку ему пона-

добится 60 минут. Это практически мой пример: в школе я с лёгкостью 

«щёлкала» задачки по математике, а 45 минут мне не хватало на то, чтобы 

закончить натюрморт на уроке изобразительного искусства, а задание 

нарисовать рисунок на свободную тему – вообще приводило меня в замеша-

тельство… Сколько времени нужно потратить, чтобы самостоятельно сна-

чала определиться с темой! Правильно подобрать палитру оттенков – это 

тоже время! Задумывались ли мы когда-нибудь, сколько ученик-отличник 
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тратит времени на подготовку к занятиям дома?! Хватает ли ему времени 

на отдых? Не находится ли он в стрессе? 

Осознавая важность происходящих процессов, продолжаю учиться и 

двигаться вперёд. В декабре 2018 г. я участвовала в составе муниципальной 

команды в организационно-деятельностном семинаре «Университет кол-

лективного обучения на муниципальном уровне как средство реализации 

концепции развития школьного обучения»; с января по апрель 2018 г. про-

шла обучение по программе «Коллективные учебные занятия в контексте 

ФГОС общего образования». 

Постепенно представление о коллективном способе обучения, техноло-

гиях КУЗ расширяется, и начинает складывается общая картина. Чем 

больше изучаешь, тем больше начинаешь понимать важность происходя-

щих процессов. Самое главное – учусь я не одна, вместе со мной учатся и 

мои коллеги-единомышленники. Мы понимаем глубокий смысл коллек-

тивного способа обучения: только взаимодействуя, можно совершенство-

вать свои навыки. 

Мы продолжаем разработку новых вариантов обучения учащихся по ин-

дивидуальным образовательным программам. 

Так, на мартовских каникулах 2019 г. прошло погружение на базе Мин-

гульской основной школы с участием трёх школ района. В детской группе 

7–9 классов было 32 человека. Список дисциплин: русский язык, матема-

тика, обществознание, информатика, география, химия (по итогам предыду-

щего погружения список предметов был расширен). Для многих учащихся 

стало открытием, какой увлекательной может быть химия, а кто-то нако-

нец-то разобрался с решением сложных задач по алгебре. На совместных 

занятиях учителя обратили внимание, что дети, объясняя друг другу, лучше 

усваивают материал. Коллеги впоследствии делились друг с другом тонко-

стями и нюансами в подготовке детей к выпускным экзаменам. 

По итогам ОГЭ в 2019 г. был отмечен рост среднего балла и увеличение 

качества образования. Совместные усилия дали положительные резуль-

таты! А главное – дети стали более открытыми и общительными! 

А в июне 2019 г. в рамках реализации Концепции развития школьного 

обучения и в честь 95-летия Сухобузимского района был организован и про-

ведён совместный поход учащихся и учителей двух школ: Подсопочной и Та-

тарской. Идеей похода стало посещение церкви Параскевы Пятницы в д. Ба-

рабаново. Поход проходил в рамках внеурочной деятельности. У каждого 

ученика была возможность заниматься по индивидуальной образовательной 
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программе – составлять план, вести учёт и контроль своей деятельности. Во 

время подготовки учащиеся собрали сведения о районе похода, изучили кар-

тографический материал, ознакомились с личным снаряжением туриста. 

Определили круг конкретных обязанностей каждого. Кто-то исполнял функ-

ции биолога, а кто-то гидролога, хронометриста, фотографа, повара, ответ-

ственного за уборку территории, кострового, завхоза по питанию. 

Планируя свою деятельность, учащиеся сами решали, с кем и когда бу-

дут взаимодействовать в походе, учились взаимодействию и взаимопо-

мощи, а ведь это основная идея коллективного обучения. Всё, что мы де-

лаем теперь, мы соизмеряем с идеей сотрудничества всех со всеми. 

Впервые мы, учителя и учащиеся Татарской школы, совершали пеший 

поход по окрестностям Сухобузимского и Емельяновского районов. Впечат-

лений осталась масса: совместные привалы, вечерние беседы у костра, но-

чёвки в Барабаново, купание в протоке Енисея, изучение природы Красно-

ярского края. Это ещё больше сблизило детей и учителей. Появилось взаи-

мопонимание, поддержка друг друга в трудной ситуации. Много было но-

вых открытий: оказывается, удивительные цветы можно встретить в самых 

неожиданных местах, например, в чаще леса; торт можно и в походных 

условиях приготовить (это уже традиция – торт из печенья!). 

В новом учебном году на базе лагеря «Таёжный» в селе Атаманово про-

шло пятидневное погружение «Естественно-научная школа» по биологии, 

географии, химии. В погружении приняли участие учащиеся 7–10 классов 

(40 человек) из 6-ти школ района: ОУ «Татарская ОШ», ОУ «Подсопочная 

ОШ», ОУ «Борская ОШ», ОУ «Мингульская ОШ», МБОУ «Атамановская СШ», 

МБОУ «Кононовская СШ». 

Интересной и разнообразной была учебная деятельность. Ребята рабо-

тали над такими темами, как: «Витамины, значение и классификация», «Ис-

тория ароматических веществ и эфирных масел», «География не скука, а ин-

тересная наука» и др. Изучив теорию, учащиеся продолжали работу в экс-

периментальной деятельности: создавали собственные ароматические 

композиции, разрабатывали рекомендации по использованию наиболее 

полезных овощей и фруктов, работали с определителями и гербариями. 
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Насыщенно прошла клубная деятельность, в которой каждый ученик 

смог попробовать себя: «Шерстяная акварель», «Роспись камней», «Выжига-

ние по дереву», «Декупаж», «Добрый пленер (рисование пейзажа на при-

роде)», «Оружие», «Дартс», «Коллективообразование», «Психологическая 

разгрузка». Прошли общие мероприятия, посвящённые 95-летию Сухобу-

зимского района: круглый стол «Развитие казачества на территории Сухо-

бузимского района», «Мой любимый район», брейн-ринг «Район в центре 

Сибири».  

А что дальше? Дальше продолжается работа клуба «Основа», педагоги 

строят планы на 2019/2020 учебный год. Мы хотим теперь научиться созда-

вать разновозрастные группы для разных образовательных целей: 

• формирование читательской грамотности (межшкольное взаимодей-

ствие ОУ «Татарская ОШ» и ОУ «Подсопочная ОШ»); 

• ликвидация пробелов (ОУ «Мингульская ОШ»); 

• освоение нового материала (ОУ «Борская ОШ»). 

А наши педагоги постепенно все больше отходят от фронтальной ра-

боты со всем классом, комбинируя её с работой в малых группах, парах и 

индивидуальной работой. В нашем районе продолжается строительство но-

вой практики, построенной на основе сотрудничества всех со всеми. 
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Глоба Е.Г., Кирина Т.Е. 

5.4. Как включить педагогов в перемены.  

Ровное, Балахтинский район 

Инновационная деятельность – сложный и длительный процесс. Очень 

легко включаются в изменения обучающиеся, гораздо труднее перестро-

иться учителям. Им не хватает времени, знаний, да и притока новых кадров 

не ожидается. Но однозначно, что по-старому жить неинтересно и уже не-

возможно. 

Включившись в реализацию Концепции развития школьного обучения, 

педагоги школы прошли несколько этапов по изучению идеологических ос-

нов концепции, технологий и методик коллективных занятий, процесса со-

ставления индивидуальных программ и т.д. 

На первом этапе муниципальной командой во главе с её куратором был 

реализован организационно-деятельностный семинар №1 «Подготовка ор-

ганизаторов коллективного обучения по индивидуальным образователь-

ным программам». После семинара была создана наша творческая группа 

администрации и педагогов для проведения школьного семинара. Так 

начался запуск целой серии работ с коллективом школы. 

Целью внутришкольного методического семинара являлось: знаком-

ство с идеологией коллективного обучения, проживание организации не 

классно-урочного учебного процесса, освоение технологий и методик кол-

лективных учебных занятий. В результате все педагоги школы получили 

опыт составления и реализации индивидуальных программ. Главным ре-

шением семинара стало продолжение освоения технологий (методик), при-

менение их в урочной и внеурочной деятельности; осознание того, что фор-

мирование нового варианта учебно-воспитательного процесса в обязатель-

ном порядке должно происходить через освоение технологии коллектив-

ных учебных занятий. Методические семинары для педагогов продолжа-

лись. 

Затем рабочая группа запланировала поэтапное введение технологий и 

методик в учебный процесс. Работа шла следующим образом. В течение 

двух месяцев были организованы еженедельные семинары, на которых изу-

чалась какая-то одна технология (методика): взаимотренаж, схематизация, 
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взаимопередача тем, взаимообмен заданиями, технология Ривина и т.д. В 

процессе изучения технологий (методик) учителя-предметники создавали 

дидактические материалы по своим предметам. Сначала педагоги разраба-

тывали карточки, тексты по определённой технологии (методике). Потом 

по соответствующему алгоритму отрабатывали карточки друг с другом, ор-

ганизуя совместную экспертизу дидактического материала, который потом 

использовали на занятиях. А далее для отработки с учащимися на всех уро-

ках в течение недели шли запуски работы по одной технологии (методике). 

В качестве примера может служить разработка дидактического матери-

ала для работы в паре. В них принимали участие все педагоги (21 человек), 

включая учителей физической культуры и ОБЖ. Надо было заранее выбрать 

класс и предмет (если педагог совмещал несколько предметов) и выделить 

в программе теоретическую часть. Каждый педагог подготовил дидактиче-

ский материал по своему предмету. Это был текст, который должен был 

изучаться в паре. Далее, на семинаре все педагоги «обкатывали» свой мате-

риал в парах сменного состава, анализируя тексты друг друга, оценивая 

правильность применения алгоритма работы в паре и качество подобран-

ного материала. Завучем было скорректировано расписание уроков так, 

чтобы каждый педагог мог не только отрабатывать алгоритм работы в паре 

на своем предмете, но и смог быть «учителем ассистентом» у другого педа-

гога. 

Следующий шаг – суббота. В расписании были поставлены уроки, где 

педагог получил возможность побыть в роли учителя и в роли ученика, и 

ассистента, проанализировать качество подачи и усвоения материала. По-

сле рефлексии пройденного дня было принято решение на каждой парте 

размещать алгоритм работы в паре для опоры. В результате этой работы 

сформировалось общее понимание применения технологии (методики), а 

также состоялась экспертиза подготовленного материала. 

Применять отрабатываемую технологию (методику) в течение недели 

должны были все педагоги на всех предметах по одному и тому же алго-

ритму, что позволило хорошо включиться всем детям и педагогам и ощу-

тить определенное единство в новой работе. 

Так были отработаны следующие технологии и методики: взаимопере-

дача тем, взаимотренаж, схематизация, технология Ривина, а также отдель-
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ные приёмы работы в парах. В течение недели было организовано взаимо-

посещение занятий, а также внутришкольный контроль по использованию 

технологий и методик. 

В итоге у педагогов возникло понимание особенностей применения тех-

нологий (методик) во время уроков и сформировались представления, не-

обходимые для запуска «дня без классов и уроков». Мы хотели получить 

пробы обучения учеников на основе учёта их индивидуальных потребно-

стей и запросов. 

Вторым этапом работы в школе стала подготовка и проведение в конце 

полугодия трёх дней без классов и уроков для учащихся 5–11 классов. Глав-

ной задачей этапа была организация учебных занятий на основе техноло-

гий (методик) коллективных учебных занятий и индивидуальных образова-

тельных программ. 

Учительская кооперация спланировала учебный процесс в эти дни. 

Между педагогами были распределены роли: дежурный учитель, учитель-

предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образова-

ния. Вначале учителя-предметники наметили собственную занятость и де-

ятельность учащихся (отдельных и всех): кого из учеников стоит обучить, 

проверить по той или иной теме (индивидуально либо в составе группы), 

кому целесообразно поработать в малой группе, паре или одному; опреде-

лили задания и способы выполнения. Кроме того, учителя-предметники 

доработали необходимый дидактический материал и согласовали на сборе 

учительской кооперации полученные планы. 

Результаты совместного проектирования учебного процесса заносились 

завучем в общий план-матрицу. В результате план учебного занятия скла-

дывался из взаимосвязанных друг с другом индивидуальных планов дея-

тельности каждого ученика и учителя. Здесь уже каждый педагог должен 

был управлять деятельностью учащихся в соответствии с индивидуальным 

планом, самому составлять и действовать в рамках плана. В конце каждого 

дня проводилась рефлексия в учительской кооперации, на которой коррек-

тировался проект следующего дня с учетом пожеланий детей и педагогов. 

Не всё устроило педагогов в этой работе. На рефлексии педагоги отме-

чали, что не учли работу с талантливыми ребятами, учебная деятельность 

была направлена только на ликвидацию пробелов. У успешных ребят было 

больше свободного времени, и они смогли проявить себя в творческой и 
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спортивной деятельности. Поэтому при проведении следующего дня без 

классов и уроков были организованы группы по подготовке к олимпиадам, 

проектная и научно-исследовательская деятельность. Конечно, это требо-

вало более тщательной работы педагогов. Педагоги отметили, что при пла-

нировании своего времени допускали ошибки, и только к третьему дню слу-

чилось понимание возможности планирования своего свободного времени. 

Подобная работа по организации учебного процесса позволила спло-

тить коллектив, почувствовать поддержку друг друга и взаимопонимание. 

В течение третьей четверти педагоги выбрали те технологии, которые 

подходили именно к их предмету, и применяли их в учебном процессе. В 

рамках внутришкольного контроля администрация отслеживала использо-

вание технологий (методик) коллективных учебных занятий в учебном про-

цессе. 

Третьим этапом работы в школе проводился организационно-деятель-

ностный семинар № 2 «Подготовка организаторов коллективного обучения 

по индивидуальным образовательным программам». На семинаре веду-

щим видом работы стало изучение педагогических текстов по технологии 

Ривина. Кроме того, обсуждались основные изменения в логике планирова-

ния учебного процесса, разбирали примеры операционно-тематического 

плана, маршрутно-логической схемы. Учителя получили домашнее зада-

ние: создать методические материалы по своим предметам. Результатом 

организационно-деятельностного семинара стало представление опыта 

педагогами, корректировка плана проведения дня без классов и уроков.  

В процессе работы семинаров административной команде удалось: 

• организовать индивидуальную работу с педагогами; 

• запустить механизм самообразования педагогов за счет взаимодей-

ствия всех со всеми и пошагового освоения технологий и методик кол-

лективных занятий всем коллективом; 

• соотнести приобретаемые знания и опыт со школьной практикой за 

счёт регулярной рефлексии в коллективе во время семинаров. 

Смена видов деятельности позволила более качественно отрабатывать 

содержание предмета. 

Проведение двух методических семинаров ориентировало педагогов: 
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• на изучение и обсуждение педагогической литературы, в которой от-

ражаются теория и практика обучения; 

• на формирование в педагогическом коллективе единых представле-

ний о целях учебно-воспитательного процесса; 

• на освоение педагогами новых способов деятельности. 

Четвертый семинар был организован для учителей математики, в ре-

зультате которого была создана муниципальная модель сетевого взаимо-

действия по повышению качества математического образования «Школа 

Пифагора». В ней приняли участие педагоги школы. Учителями матема-

тики были разработаны технолого-методические карты, маршрутно-логи-

ческие схемы, дидактический материал с разными способами его усвоения, 

позволяющие организовать образовательный процесс с учетом интересов и 

способностей обучающихся. 

Пятый внутришкольный теоретический семинар был проведен замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. После семинара было 

принято решение о реструктуризации некоторых разделов содержания од-

ночасовых предметов в 7 классе, а также запланирован выход на индивиду-

альные маршруты учащихся с интеграцией в дополнительное образование. 

Такая системная работа по проведению семинаров и проведение дней 

без классов и уроков позволила освоить и овладеть различными способами 

планирования, отбора необходимого содержания предметного материала, 

учитывая индивидуальные запросы учащихся и потенциал педагогов.  

Для администрации результатом стало индивидуальное сопровождение 

педагогов по повышению педагогического мастерства. 

Положительным эффектом дней без классов и уроков стала организация 

групп допонимания в начальной школе, которые стали проводиться регу-

лярно в течение недели и дают положительную динамику запланирован-

ных предметных образовательных результатов. Условия, создаваемые дан-

ной технологией, позволяют формировать ряд метапредметных результа-

тов, обеспечивают полноценное общение учеников с педагогами, понима-

ние предмета на хорошем уровне, предоставляют самостоятельность, право 

приоритетного выбора предмета и более качественного изучения, форми-

руют умения планировать, договариваться и согласовывать, а также анали-

зировать свои результаты и деятельность. 
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Кроме того, у педагогов появилась новая возможность планирования с 

учетом содержания предметов по проблемам, которые выявились в ходе 

независимых экспертиз качества образования. А именно: проблемные ме-

ста в обучении при формировании умений по читательской и математиче-

ской грамотности, организации индивидуальной подготовки к ОГЭ, реше-

нию олимпиадных задач, исследовательской и проектной деятельности. 

Появилась возможность организации летнего отдыха с ведением профори-

ентационной работы на основе сложившихся вариантов коллективной ра-

боты и ее индивидуального планирования. 

Это позволило в 2019/2020 учебном году выйти всем коллективом 

школы на разработку и реализацию проекта «Функциональная грамотность 

как основа качественного обучения» (в части формирования метапредмет-

ных умений) и найти единые подходы к работе педагогов разных предме-

тов. Для этого учащиеся с 5 по 8 классы были поделены  на разновозрастные 

группы. К каждой группе прикреплен тьютор – педагог, который проходит 

обучение совместно с детьми, чтобы снять способы, которые предлагается 

осваивать детям. До этого были проведены семинары с педагогами, подо-

бран дидактический материал, проведена внутренняя экспертиза, осу-

ществлен запуск занятий. На занятиях используются парная и групповая 

работа, взаимотренаж, идет работа в сводных отрядах. Планируется выход 

на индивидуальные маршруты учащихся. В дальнейшем мы хотим выйти 

на создание системы единых показателей мониторинга, внесение измене-

ний в организацию учебных занятий по предметам с использованием еди-

ных методов и приемов коллективной работы. 

Организация дня без классов и уроков становится новой традицией. По 

субботам дети сами выбирают (делают заявку), какой предмет и содержа-

ние им нужны, на какие умения они будут работать.  
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Пугаева В.И. 

5.5. Организация занятий с классом  

по индивидуальным маршрутам.  

Отрок, Идринский район 

Несколько лет назад учителя нашей школы начали активно изучать при-

ёмы и технологии (методики) коллективных учебных занятий и использо-

вать в своей деятельности. 

40–50% уроков русского языка и математики организованы по индиви-

дуальным планам (маршрутам), составляем их с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей – для каждого ученика определяем 

каждый шаг его учебной работы. 

При изучении новой темы или её закреплении ученики работают само-

стоятельно с учебником или карточкой, в парах постоянного или сменного 

состава, в группах по различным технологиям или с учителем. Для работы 

по учебнику подбираем такие упражнения, которые помогут конкретному 

ученику усвоить изучаемый материал или закрепить его. В карточках для 

самостоятельной работы по отработке изученной темы включаем много до-

полнительного материала. Все виды работы и задания для каждого ученика 

заносятся в табло планирования – это своеобразный маршрутный лист. 

Табло планирования 
Имя, фамилия 

ученика 
Математика 

1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг ДЗ 
Даша Б. РП с СЗ 

Учеб. 
с. 37 №5 

СР 
Карт. №3 

РУ СР 
Учеб. 

с. 37 №3 

РП с ВК 
Учеб. 

с. 37 №4 

 Учеб. 
с. 37 №2 

+ +  • +   

Соня З. РП с ДБ 
Учеб. 

с. 37 №5 

РУ РП с БС 
Учеб. 

с. 37 №4 

СР 
Карт. №3 

  Учеб. 
с. 37 №3 

+ •      

Вадим К. СР 
Карт. №2 

СР 
Карт. №3 

СР 
Учеб. 

с. 37 №3 

РУ РП с ДБ 
Учеб. 

с. 37 №4 

РП с БС 
Учеб. 

с. 37 №5 

Учеб. 
с. 37 №6 

+ + •  +   

Богдан С. РУ СР 
Карт. №3 

РП с СЗ 
Учеб 

с. 37 №4 

СР 
Карт. №2 

СР 
Учеб. 

с. 37 зада-
ние по вы-

бору 

РП с ВК 
Учеб. 

с. 37 №5 

Учеб. 
с. 37 №6 

+ +  + •   

Условные обозначения: СР – самостоятельная работа, РУ – работа с учителем, РП – работа в паре, с СБ – ини-
циалы ученика, с которым будет работа в паре. 
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По маршрутному листу видно, что, к примеру, для Даши Б. прописано: 1 

шаг – работа в паре с Соней З. по учебнику стр. 37, № 5; 2 шаг – самостоя-

тельная работа по карточке № 3; 3 шаг – работа с учителем – объяснение 

нового материала; 4 шаг – самостоятельная работа по учебнику, стр. 37, № 

3; 5 шаг – работа в паре с Вадимом К. по учебнику, стр. 37, № 4; а 6 шаг не 

планирован, потому что она до него не дойдёт, а если успеет выполнить все 

запланированные задания, она может работать с дополнительным матери-

алом, который размещен на отдельном столе. 

Ученик может выполнять задания по запланированному учителем 

маршруту или может планировать его самостоятельно. Например, на 3-м 

шаге Богдан и Соня должны работать в паре. Богдан мог бы приступить к 3-

му шагу, но Соня не может с ним работать в паре, потому что она ещё рабо-

тает на 2-м шаге. Богдан приступает к самостоятельной работе на 4-м шаге. 

Такие уроки и по русскому языку, и по математике начинаются, как пра-

вило, одинаково – со взаимотренажа, который ребята заканчивают не од-

новременно. Те, кто закончил работу по взаимотренажу, подходят к столу, 

где уже лежит табло планирования, смотрит, какие задания он должен вы-

полнять. Здесь же находятся карточки для самостоятельной работы. Точкой 

в табло они обозначают предстоящую работу, а при выполнении вместо неё 

ставят знак «плюс», после чего можно переходить к следующему шагу. Все 

задания выполняются в рабочей тетради. 

Изначально предлагалось каждому ученику выписать свой план в от-

дельную тетрадь, но в этом отпала необходимость. Ученик, подходя к табло, 

чтобы поставить отметку о выполнении задания, просто смотрит следую-

щий шаг своего маршрута. В табло видно работу каждого ученика, и если 

кто-то на каком-то этапе задерживается, учитель корректирует его марш-

рут. 

Подготавливая уроки по индивидуальному плану, отдаём предпочтение 

работе в парах постоянного или сменного состава. Работа в паре прово-

дится по следующему алгоритму, который лежит на каждой парте, за кото-

рой должны работать ребята: 

1. Найди себе напарника. 

2. Договоритесь, кто первым начнёт работу. 

3. Первый ученик диктует первое задание карточки, второй его записы-

вает в тетради и выполняет. 
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4. Первый следит за выполнением задания. 

5. Второй ученик диктует своё задание, первый записывает и выполняет 

его в своей тетради. 

6. Второй ученик следит за выполнением задания. 

7. Работа продолжается по пунктам 3–6. 

8. Закончив работу, поблагодарите друг друга. 

9. Найди другого напарника. 

10. Продолжите работу по алгоритму (пункты 2–9). 

Алгоритм может меняться в зависимости от характера задания. Полный 

алгоритм предназначен для работы в парах сменного состава; алгоритм ра-

боты в паре постоянного состава содержит пункты 1–8. 

На занятиях используем разные технологии коллективных учебных за-

нятий. Технологию взаимотренажа применяю для тренировки в устном 

счёте, запоминания или повторения таблицы умножения, для усвоения 

правописания словарных слов и т.д. 

Для этого делаются карточки по числу учеников в классе или группе, в 

карточке 4–5 примеров с ответами. Как правило, работа по технологии вза-

имотренажа занимает немного времени. 

 

 
 

Для формирования прочных навыков решения задач используем техно-

логию взаимообмена заданиями. Запуск технологии начинаем с индивиду-

альной работы с учеником, который первым закончил предыдущий этап 

работы. Для этого используем карточку с двумя аналогичными задачами, 

объясняем способ решения первой задачи, при этом даются и необходимые 

Примерные карточки  

по математике 

К № 1 

5 х 2 = 10 

5 х 4 = 20 

5 х 6 = 30 

5 х 8 = 40 

5 х 3 = 15 

К № 2 

5 х 3 = 15 

5 х 5 = 25 

5 х 7 = 35 

5 х 9 = 45 

5 х 8 = 40 

Примерные карточки 

 по русскому языку 

К № 1 

Капуста 

Сапоги 

Свёкла 

Вокзал 

Комната 

К №2 

Квартира 

Мебель 

Пенал 

Ученик 

Капуста  
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«теоретические» пояснения. Записываем в тетрадь ученика способ решения 

задачи, необходимые формулы. Вторую задачу ученик решает сам, объяс-

няя учителю свои действия. 

Далее ученик ищёт себе напарника и обучает его так же, как работали с 

ним. А учитель запускает другому ученику карточку, в которой другой тип 

задачи или другой способ решения. Потом в паре ученики обучают друг 

друга решению задач, при этом алгоритм работы тот же, что и при работе с 

учителем: первая задача объясняется «учителем» (знающим решение дан-

ных задач), вторую обучаемый решает сам, объясняя свои действия, обуча-

ющий следит за решением, при необходимости корректирует. После уче-

ники меняются карточками и переходят в другие пары. В следующей паре 

ученик должен передавать решение той задачи, которая на карточке, полу-

ченной в предыдущей паре. 

Для работы по этой технологии необходимо подготовить специальный 

дидактический материал. Это карточки, которые содержат два однотипных 

упражнения, задачи или вопроса по определённой теме. Количество карто-

чек составляется по числу разных типов задач или способов решения. 

 

 

 

  

К №1 

Задача 1. 

Тыква, арбуз и дыня вместе весят 18 кг. Тыква и арбуз весят 15 кг, а арбуз и 

дыня 8 кг. Сколько килограммов весит тыква, арбуз и дыня по отдельности? 

 

Задача 2. 

Рабочие за месяц заасфальтировали 116 км дороги. За 1 и 2 декаду они заас-

фальтировали 54 км, а за 2 и 3 декаду – 62 км. Сколько километров дороги ас-

фальтировали рабочие за каждую декаду? 
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Для отработки навыков решения задач используем работу в паре по сле-

дующему алгоритму: 

1. Прочитайте внимательно задачу вместе с напарником. 

2. Найдите вопрос задачи. 

3. Проговорите условие задачи друг другу. 

4. Составьте краткую запись (схема, рисунок, чертеж, таблица) к задаче 

и запишите в своей тетради. 

5. Обсудите способ и ход решения задачи с напарником (что надо найти, 

какую формулу можно использовать, сколько и каких действий необходимо 

сделать, в каких единицах измерения будет ответ). 

6. Запишите решение задачи в своей тетради. 

7. Обменяйтесь тетрадями с напарником, проверьте оформление и 

ошибки. 

8. Поблагодарите друг друга. 

При таком способе работы количество детей, решающих задачи раз-

ными способами, увеличилось. Иногда напарники не могут прийти к еди-

ному мнению, спорят. Случается, что ученик, который предложил правиль-

ное решение, соглашается с учеником, предложившим неправильное реше-

ние. Тогда на помощь приходит учитель, вместе разбираются со сложив-

шейся ситуацией. 

  



444 

Хмырова М.А. 

5.6. Школа сотрудничества. Канск 

Утро. Начало учебного дня. 

Пройдёмся по школе, заглянем в открытые двери кабинетов. 

Что там происходит? Кабинетов у нас в школе двенадцать. Располага-

ются они на 2-х этажах. На первом этаже в 4-х кабинетах с утра занимаются 

два первых и два четвёртых класса. На втором этаже в 8-ми кабинетах 

учатся пяти-, восьми-, девятиклассники и старшая школа – 10 и 11 классы. 

Кабинет 1Б класса. Урок математики. Первоклассники с серьёзным ви-

дом занимаются взаимотренажом. У каждого в руках карточка, и он тща-

тельно сверяет ответ напарника с ответом в своей карточке. Все стараются 

отвечать правильно, осознанно. И вдруг кто-то ошибся. Отрицательное по-

качивание головы напарника заставляет задуматься больше, чем, если бы 

это «неправильно» исходило от учителя. Длится взаимотренаж ровно две 

минуты. После взаимотренажа учитель проводит групповую рефлексию: 

кто справился без ошибок, а кто ошибся, в чём состояли затруднения, кото-

рые необходимо снять. В роли учителя выступает тот, кто может объяснить 

правильность действия. На своём детском, ещё не сформированном языке, 

первоклассница пытается объяснить своим одноклассникам то, что сама 

выполняет безошибочно. Разобрались. А дальше каждому предстоит вы-

полнить задание со взаимопроверкой. 

Идём по школе дальше. Кабинет 4Б. Урок русского языка. Учительница 

в 4Б молодая, талантливая. Взяла ребятишек в первом классе и сразу начала 

ставить базовые технологии коллективных учебных занятий. Взаимотре-

наж, взаимопроверка, взаимообмен заданиями – это норма урока. Как-то в 

разговоре последовал вопрос учителю: «Вам не надоело к каждому уроку 

разрабатывать дидактические материалы, ведь это достаточно трудоёмкий 

процесс?» Она честно призналась, что вначале, когда только осваивала ба-

зовые технологии, было несколько уроков, которые были фронтальными. 

Но удовольствия и удовлетворения она от этих уроков не получила, да и 

проблемы с успеваемостью начались: непонимание, недостаточное закреп-

ление, плохое запоминание… Желание «фронталить» отпало сразу, а опыт 

планирования урока и разработки дидактических материалов пришёл до-

статочно быстро. Коллектив класса сплочённый, умеющий отстаивать свою 
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точку зрения, помогающий всем своим членам в учёбе и внеучебной дея-

тельности. Однажды педагог сказала: «Я думаю, что получить хорошие ре-

зультаты мне удалось благодаря базовым технологиям». А результаты в 

классе действительно хорошие и подтверждаются результатами независи-

мой оценки. 

В кабинете русского языка и литературы работает 5А класс. Судя по 

тому, что каждый сидит, «уткнувшись» в текст, и внимательно читает, пред-

стоит серьёзная работа. У некоторых даже губы шевелятся, и чуть слышен 

детский шёпот. Через 10–15 минут начнется бурное обсуждение прочитан-

ного текста. Учитель, организуя урок, использует элементы «игровой обра-

зовательной сессии». Ребята отвечают на вопросы учителя, ссылаясь на 

текст и цитируя его. Ничего «не придумывают»! Ответы на вопросы ищут в 

тексте. А вопросов будет много, около сотни. Вопросы несложные, но поз-

воляют глубоко изучить текст и понять его смысл. После детального изуче-

ния произведения предстоит его интерпретация. В 5А сегодня сдвоенный 

урок. За это время ребята успеют в группах схематизировать текст, выпол-

нить и защитят творческое задание. Такая работа на уроке позволяет раз-

вивать читательскую и коммуникативную грамотность у ребят и методиче-

скую компетентность у учителя. 

В соседнем кабинете у 10-классников урок обществознания. Работают в 

группах. Группы сформированы по-особому: две группы состоят из ребят, 

которые планируют сдавать экзамен, две обычные, а одна группа явно бу-

дет исполнять роль экспертов: перед ними лежат оценочные листы. Судя по 

тому, что перед каждым лежат статьи, связанные с имущественными и не-

имущественными правами, ребята изучают гражданское право. У каждой 

группы своё задание. Они подобраны так, чтобы те, кто планирует сдавать 

экзамен, могли углубиться в статьи. А те, кто экзамен не сдаёт, могли бы 

изучить свои права на уровне, необходимом в жизни. Групповая работа за-

вершится защитой заданий. Сложнее всех экспертной группе: им придётся 

оценивать не только уровень представления выполненного, но и правиль-

ность. Конечно же, работа экспертной группы контролируется учителем. 

Под его чутким присмотром ребята составляют вопросы, которые будут за-

давать одноклассникам. 

Кабинет математики, на уроке 8 класс в режиме взаимотренажа отраба-

тывает неравенства. Учитель ещё 5 лет тому назад была приверженцем 

фронтальной работы. Зато сейчас на её уроках – все базовые технологии, 
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она организатор игровых образовательных сессий, «Дней без уроков» и лет-

ней интенсивной школы, член методического совета. Уровень восьмиклас-

сников разный: есть ребята посильнее, есть послабее. Чем хорош взаимот-

ренаж, так это тем, что каждый может достойно действовать. 

Кроме взаимотренажа, хорошо в этом классе идет взаимообмен задани-

ями. Ответственность за тот материал, который ты объясняешь, заставляет 

даже самых слабых разобраться в теме, тщательно отработать и каче-

ственно передать задание. Как-то в 9Б возникло «окно» в расписании. 

Чтобы дети не гуляли по школе, их отправили в 8 класс на передачу темы 

«Молекулярная масса». К каждому 9-класснику был «приписан» 8-классник. 

Вначале поручили девятиклассникам просмотреть теорию и практические 

задания по теме. Разделили этих почти 60 человек на две аудитории и … Им 

даже не потребовалась помощь учителя! В обеих аудиториях была идеаль-

ная тишина, а учитель весь урок «гулял» в коридоре. На следующем уроке 

восьмиклассники выполнили проверочную работу с 90% качеством и 100% 

успеваемостью. Некоторые 9-классники честно признались, что наконец-то 

разобрались в том, что не поняли в 8-м классе в прошлом учебном году. 

В аудитории, где сидят 11-классники, учителя нет. Будущие выпускники 

погружены в работу. По понедельникам 11 класс учится в режиме «День без 

уроков по индивидуальным образовательным маршрутам» (подробнее см. 

в разделе 3.2.6). Кто-то занимается химией, кто-то астрономией, перед не-

которыми стоят микроскопы. На самостоятельное изучение вынесены 

шесть предметов: химия, биология, ОБЖ, МХК, астрономия и география. 

В 8 и 9 классах организуем нефронтальное обучение в условиях классной 

системы. В начале изучения темы учащийся планирует её изучение: может 

выбрать уровень (только база или выше), маршрут, форму сдачи отчётов. В 

течение нескольких занятий он реализует свой план. Тот, у кого мыслитель-

ные способности высокие, имеет возможность изучить тему более глубоко. 

В конце изучения темы, как обычно, проводится зачётная работа. Такая 

форма не только развивает у ребят ответственность за результат, но и учит 

ранжировать задачи и выделять приоритеты, тем самым подготавливает их 

к более сложному планированию своей деятельности. Иногда мы сравни-

ваем умение планировать наших учеников и ребят из других образователь-

ных учреждений, когда они приходят к нам учиться. И видим отличия: 

наши более собранные, у них не возникает мысль, что можно ничего не де-

лать во время реализации образовательного маршрута, что всё время 

можно посвятить отдыху и клубной деятельности. Те, кто приходит к нам 
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учиться, довольно быстро перенимают у своих одноклассников умение ор-

ганизовывать свою деятельность. 

А учителя в школе сотрудничества особые. Когда они встречаются, 

начинается обсуждение получившегося и того, что не свершилось. И если 

результат не тот, на который рассчитывал, твои планирование и деятель-

ность будут рассмотрены, как под лупой, проанализированы, и ты полу-

чишь массу советов и идей по улучшению. Некоторые предложат прийти и 

помочь прямо на уроке. Нормой в школе сотрудничества является открытое 

обсуждение всех проблем. Если один педагог видит пробелы, минусы в ра-

боте другого педагога, то в корректной форме высказывается об этом. Несо-

мненно, неприятно слышать критику в свой адрес, но постепенно учителя 

учатся принимать её правильно, без обид. 

Как и в любом образовательном учреждении, наши учителя делятся на 

три категории: инициативные, поддерживающие и «застойные». Когда 

приступили к созданию школы сотрудничества, инициативных было всего 

5 человек (17%). Спустя 6 лет осталось только 5 человек, профессионально 

«выгоревших». 

С чего начиналась школа сотрудничества? С заинтересованности и ак-

тивной позиции администрации. А ещё с друзей! С тех, кто сплачивал раз-

бросанные по территории Красноярского края образовательные учрежде-

ния. С тех, кто звонил, писал, приезжал и советами, и делами помогал осва-

ивать базовые технологии коллективных занятий, игровые сессии, группы 

допонимания, нефронтальное обучение и многое другое, то, что сейчас ра-

ботает в школе в штатном режиме. С друзей, которые готовы поделиться 

идеей, поддержать в начале нового дела и искренне порадоваться твоим 

успехам. Именно взаимоподдержка разных людей, взаимосвязь разных об-

разовательных учреждений края и стали той базой, на которой строилась 

школа сотрудничества. И пока всё это есть, сотрудничеству – быть! 
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Приложение 
Концепция развития школьного обучения  

в сельских муниципальных районах  
Красноярского края74 

I. Вводные положения 

Концепция развития школьного обучения в сельских муниципальных 
районах Красноярского края (далее – Концепция) разработана с участием 
представителей местного самоуправления сельских муниципальных райо-
нов, профессионально-педагогической и родительской общественности 
посредством совместной коммуникации. 

Концепция является основой для принятия управленческих решений. 

1.1. Основные понятия, используемые в Концепции 

Значения отдельных понятий, применяемых для целей Концепции: 
1) учебный план – документ, который определяет перечень, трудоём-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»); 

2) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её со-
держания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-
кретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

3) урочная деятельность – образовательная деятельность по реализации 
учебного плана; может осуществляться в форме урока, коллективного учеб-
ного занятия или индивидуального учебного занятия; 

4) внеурочная деятельность – образовательная деятельность, организуе-
мая за пределами учебного плана согласно плану внеурочной деятельности; 

5) урок – вид учебного занятия, в ходе которого все обучающиеся осва-
ивают одну и ту же тему, в одинаковом темпе; 

                                            
74 Концепция утверждена министром образования Красноярского края С.И. Маковской 16 ноября 2018 

года. 
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6) коллективное учебное занятие – вид учебного занятия, в ходе кото-
рого каждый обучающийся осваивает свой набор тем, в своем темпе, по ин-
дивидуальному маршруту, сотрудничая с другими обучающимися; 

7) индивидуальное учебное занятие – вид учебного занятия, в ходе ко-
торого каждый обучающийся осваивает свой набор тем, в своем темпе, вза-
имодействуя с учителем или работая самостоятельно; 

8) нефронтальное занятие – коллективное учебное занятие или индиви-
дуальное учебное занятие; 

9) класс – вид учебной группы постоянного состава. «Класс… есть не что 
иное, как соединение в одно целое одинаково успевающих учеников, для 
того, чтобы легче можно было вести вместе к одной и той же цели всех, кто 
занят одним и тем же и относится к обучению с одинаковым прилежанием» 
(Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Пе-
дагогика, 1982. С. 56); 

10) разновозрастный учебный коллектив – вид учебной группы, в кото-
рой организуются коллективные учебные занятия, обучающиеся осваивают 
программы учебных предметов (курсов, модулей), не поделенные на годич-
ные блоки (классы); 

11) классно-урочная система обучения – организация обучения на 
уровне образовательной организации, основанная на делении предметного 
материала на годичные блоки, а обучающихся – на классы, занимающиеся 
преимущественно в форме урока; 

12) индивидуальная образовательная программа – представления обу-
чающегося о его предстоящей образовательной деятельности (учении, обу-
чении, самовоспитании…), её целях, содержании, результатах и со-бытий-
ных ситуациях их достижения (времени, месте и процедурах взаимодей-
ствия субъектов, средствах), фиксируемые в различных учебно-методиче-
ских материалах, не закрепляемых нормативно. Индивидуальная образова-
тельная программа не является разновидностью образовательной про-
граммы образовательной организации; 

13) индивидуальный образовательный (учебный) маршрут – некоторая 
последовательность освоения содержания программы учебного предмета 
(курса, модуля), определённая для конкретного ученика. 
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1.2. Необходимость Концепции 

В современных условиях усиливается значимость сельской школы в ча-
сти формирования у детей самостоятельности, навыков коллективного 
труда, ответственности за малую Родину. Это позволит выпускнику до-
стойно жить и работать как в селе, так и в городе. 

В сельской местности проблемы школьного образования, характерные 
для всего российского образования, обостряются в связи с ограниченно-
стью ресурсов, малочисленностью, наличием значительного числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим общее, дополни-
тельное и профессиональное образование жителей сельских муниципаль-
ных районов Красноярского края в последние годы активно реформируется 
и приспособляется к меняющейся социально-экономической среде. 

Изменения образования происходят за счёт естественно-стихийных (не 
организуемых и не управляемых) и искусственно-технических процессов 
(специально организуемых и управляемых). 

Множество разномасштабных субъектов ставят цели изменения образо-
вания и действуют в соответствии со своими целями. При этом опыт модер-
низации образования последних двадцати лет наглядно продемонстриро-
вал, что инфраструктурные изменения (перевод малых школ в разряд фи-
лиалов или их закрытие и подвоз учащихся в более крупные школы, компь-
ютеризация, новые формы итоговой аттестации, оборудование школьных 
кабинетов, приведение школ в соответствие с условиями, диктуемыми 
надзорными органами, усиленная регламентация деятельности педагогов, 
новая система оплаты труда) практически не сказались на улучшении ре-
зультатов образования сельских школьников. 

Можно констатировать, что перечисленные меры обеспечивают про-
цессы функционирования и воспроизводства, но не вносят вклад в разви-
тие школьного обучения. 

Концепция призвана ответить на вызовы развития обучения, предлагая 
механизм реализации государственных требований (федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, профессио-
нального стандарта и др.) и общественных ожиданий. 

В авангардных муниципальных образовательных системах предполага-
ется получить модели развития общего образования Красноярского края. 
Вопрос тиражирования полученных моделей станет задачей последующих 
программ, проектов, концепций. 

Субъектами специально организуемого и управляемого развития 
школьного обучения в сельских муниципальных районах является орган ис-
полнительной власти Красноярского края, осуществляющий управление в 
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сфере образования (далее – Министерство), органы местного самоуправле-
ния, образовательные организации и организации профессионально-педа-
гогической и родительской общественности.  

1.3. Заделы в развитии школьного обучения  
в сельских муниципальных районах 

В Красноярском крае всегда особое внимание уделялось сельскому сек-
тору общего образования. 

Начиная с 1997 года, в Красноярском крае задачи изменения образова-
ния в сельских муниципальных районах были поставлены в следующих до-
кументах: «Краевая программа “Сельская школа”» – 1997 год, «Федерально-
региональный эксперимент по реструктуризации сети сельских школ» – 
2001 год, «Концепция модернизации инфраструктуры общего образования 
муниципальных районов Красноярского края, направленная на преодоле-
ние проблемы ограниченности образовательных возможностей малочис-
ленных школ (на период до 2013 года)» – 2008 год. Кроме того, развитие 
школьного обучения стало предметом деятельности двух краевых иннова-
ционных комплексов (по коллективным и индивидуально-ориентирован-
ным учебным занятиям), созданных в 1995 и 1997 годах как механизм раз-
вития образования региона. 

В результате получены уникальные модели школьного обучения, явля-
ющиеся достоянием красноярского образования: 

1) школа не классно-урочного типа, в которой учащиеся получают обра-
зование по индивидуальным маршрутам, реализуемым в их совместной де-
ятельности; 

2) соорганизация школ, получившая название «школьный округ», в ко-
тором все образовательные организации действуют не автономно, а на ос-
нове единых программ, расписания и режима занятий, а педагоги пред-
ставляют собой единый педагогический коллектив; 

3) простое товарищество образовательных учреждений, представляю-
щее собой объединение на основе договора о сотрудничестве общеобразо-
вательных школ, организаций среднего профессионального образования в 
целях организации качественного обучения старшеклассников, которые 
приобретают опыт жизненного и профессионального самоопределения, 
совместного простраивания и реализации индивидуальных образователь-
ных программ. 

Выращены специалисты и профессиональные коллективы, имеющие 
позитивный опыт проектирования, разработки и комплексного изменения 
практики обучения в сельских школах. 

Настоящая Концепция является логическим продолжением реализован-
ных в Красноярском крае проектов и программ. 
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1.4. Предмет преобразования, на который направлена Концепция 

Качество жизни сельчан напрямую связано с возможностью получения 
их детьми образования по месту жительства. Однако наличие школы в селе 
ещё не является гарантом такого образования, которое позволит выпуск-
нику быть способным обеспечить подъём экономики и социального разви-
тия села. 

Вынуждающими обстоятельствами для выделения развития школьного 
обучения в качестве предмета Концепции являются: 

• необходимость обеспечения геополитической и продовольственной 
безопасности страны, что в свою очередь требует формирования качествен-
ного потенциала каждого человека; 

• острая необходимость повышения качества жизни населения сельской 
местности, что напрямую связано с возможностью получения качествен-
ного образования по месту жительства; 

• приоритетность задач формирования высокодуховного поколения. 
Типом учебного процесса определяется образ жизни человека, который им 
воспроизводится в других сферах его жизни. Образ жизни, осваиваемый 
школьником за годы обучения в классно-урочной организации, уже давно 
не соответствует социально-экономическим ожиданиям общества, в том 
числе потребностям развития села. 

Для этого требуются кардинальные изменения в базовом (то есть в учеб-
ном) процессе. Утверждение, что исчерпаны резервы повышения качества 
образования в школе собственно педагогическими средствами, верно в слу-
чае, если модернизация предполагает сохранение классно-урочной си-
стемы обучения как единственно возможной, иными словами, когда сущ-
ность базового процесса остаётся неизменной. Переход к системам обуче-
ния, отличным от классно-урочной, принципиально меняет постановку во-
проса. 

Ещё одним аргументом в пользу приоритетности изменений в базовом 
процессе является его обязательность для каждой школы и гарантирован-
ная обеспеченность ресурсами (кадровыми, временными, материально-
техническими и др.), которые необходимо использовать рационально.  
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II. Мировоззренческие и методологические основания  

для преобразования школьного обучения  

в сельских муниципальных районах 

2.1. Мировоззренческие основания развития школьного обучения 

2.1.1. Ведущий тип общественных отношений 

Прогресс общественного, социально-экономического, политического 

развития представляет собой движение от отношений, основанных на не-

зависимом сосуществовании и конкуренции, к отношениям сотрудниче-

ства. 

Мировоззренческой основой развития обучения является понимание 

назревшей цивилизационной необходимости перехода к всеобщему со-

трудничеству субъектов совместного бытия. Сотрудничество должно стать 

ведущим типом отношений в обществе, а следовательно, и в учебной 

группе, и между педагогами, и во взаимодействии школы с окружающими 

структурами. 

2.1.2. Ведущий ценностный принцип 

Человек, созидающий в сотрудничестве с другими, управляющий сво-

ими потребностями и способностями, – незыблемая ценность обществен-

ного прогресса. Интеллектуальный и материальный труд; духовные усилия, 

направленные на самоизменение, поддержку друг друга в достижении лич-

ных и общих целей являются основой плодотворной образовательной 

среды. Человек является главной её целью и основным средством. Такая об-

разовательная среда позволяет каждому достичь высокого уровня образо-

вания через разнообразные, специально организованные и стихийные ко-

операции с другими (детьми и взрослыми). Именно сельская школа может 

стать основой трудовой школы, получившей новое звучание в XXI веке. 
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2.2. Методологические основания развития школьного обучения 

2.2.1. Типы процессов в образовательной организации 

Системообразующим процессом в образовательной организации явля-

ется учебный процесс (обучение). Для обеспечения базового процесса раз-

ворачиваются обеспечивающие (инфраструктурные) процессы: управле-

ние, методическая работа, материально-техническое, нормативное обеспе-

чение и др. (см. рис. ниже). 

Цели обучения задаются из внеобразовательной сферы. 

Обеспечивающие процессы детерминированы учебным процессом. 

Нормативное регулирование базового процесса должно быть результа-

том рефлексивного осмысления его конкретной действующей модели, спо-

собствуя тем самым его продуктивному протеканию. 

 

 

Рис. Схема способа организации обучения 

2.2.2. Программно-организованный подход  

как основа реализации Концепции 

В основе разработки и реализации Концепции лежат принципы про-

граммно-организованного подхода: 

• Концепцию создают те, кто её будет реализовывать, поэтому в ходе 

разработки Концепции сформирована авангардная группа сельских муни-

ципальных районов Красноярского края в части развития школьного обу-

чения. 

• Отсутствие фронтальности в движении муниципальных систем об-

щего образования и школ по реализации Концепции. 
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• Деятельность по строительству будущего осуществляется исходя из же-

лаемой картины будущего. 

• Наличие программных представлений в виде первоначального проекта 

предстоящей деятельности со встроенной в него исследовательской рабо-

той: осознанно, целенаправленно и постоянно сравниваются программ-

ные представления и реально разворачивающаяся деятельность, в резуль-

тате уточняются, корректируются, меняются как программные представле-

ния, так и разворачивающаяся деятельность. 

2.2.3. Тенденции развития образования 

Всё большее распространение получают интернетно-сетевые формы 

взаимодействия людей (включая носящие образовательный характер), для 

которых характерны самостоятельность участников, активность и мобиль-

ность разнообразных взаимодействий между ними. Люди всё больше начи-

нают учиться друг у друга, а не у профессиональных преподавателей. Од-

нако организация обучения в интернетно-сетевых формах требует целена-

правленности и технологичности, и наоборот – специально организуемый 

государством учебный процесс должен получить некоторые характери-

стики виртуального. 

Следует учитывать также и другие тенденции развития образования 

(М.А. Мкртчян): 

• в аспекте управления: переход от централизированной командно-ад-

министративной системы к самоуправлению; 

• в аспекте учебных занятий: переход от фронтальных к нефронтальным 

(нелинейным); 

• в аспекте со-бытийных взаимодействий и отношений: переход от не-

зависимого сосуществования и свободной конкуренции к всеобщему со-

трудничеству; 

• в аспекте институциональных форм: переход от множества независи-

мых образовательных учреждений к системе сетевой организации образо-

вательной деятельности; 

• в аспекте учебных программ: переход от программ образовательных 

учреждений к индивидуальным образовательным программам; 

• в аспекте содержания образования: переход от знаний к способностям, 

формулам деятельности. 
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2.2.4. Развитие и функционирование 

Развитие любого объекта характеризуется двумя свойствами: законо-

мерным (направленным) и качественным изменением. В результате разви-

тия возникает новое качественное состояние объекта – его состава и струк-

туры. Развитие школьного обучения связано с качественным изменением 

его целей, содержания, технологий, управления и др. 

Концепция обозначает приоритет обеспечения развития школьного 

обучения в сельских муниципальных районах, а не улучшение текущего 

функционирования школы. Любые изменения, не носящие качественного 

характера, относятся к режиму функционирования и не являются предме-

том данной Концепции. Основание включения в Концепцию определённых 

моделей обучения – обязательное изменение учебного процесса в части вы-

полнения учебного плана общеобразовательной организации. 

Фокусировка на развитии школьного обучения позволит сосредоточить 

усилия на переустройстве базового процесса, что ускорит решение других 

задач, стоящих перед сельским образованием и социально-экономической 

сферой села в целом. Все преобразования в сельском секторе образования 

должны носить системный характер: изменения должны быть и в содержа-

нии образования, и в технологиях организации образовательного процесса, 

и в управлении образовательной организацией и их сетевом взаимодей-

ствии с другими организациями образования, социальной сферы и произ-

водства. 

2.2.5. Связь общего образования с профессиональным  

и дополнительным в аспекте развития школьного обучения 

Интеграция общего образования с профессиональным и дополнитель-

ным имеет смысл в аспекте данной Концепции, если при этом комплексно 

меняются цели, содержание, организация обучения в общем образовании. 

И эти изменения должны быть ориентированы на каждого ребенка, с учё-

том его индивидуальных особенностей и осознанного выбора. 
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2.3. Стратегические ориентиры развития школьного обучения 

Прогрессивные изменения в общем образовании связаны: 

1) не с повышением среднеарифметического уровня образовательных 

результатов группы, а с обеспечением высокого качества образования каж-

дого ребенка. При этом совместно и продуктивно должны обучаться разные 

категории обучающихся, включая высокомотивированных и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

2) с обеспечением непрерывного и успешного индивидуального про-

движения (т.е. продвижения каждого) в освоении учебного материала, до-

стижении образовательных результатов; 

3) с обеспечением самостоятельности и активности каждого школьника 

посредством организованных коопераций и сотрудничества, прежде всего 

между самими обучающимися (дети – главный ресурс друг для друга в обу-

чении); 

4) с построением такого учебного процесса (как системы со-бытийных 

ситуаций взаимодействия его участников), который требует проявления 

специфических универсальных учебных действий – метапредметных и 

личностных качеств – и тем самым обеспечивает их «естественное» форми-

рование; 

5) с изменением и приведением во взаимосоответствие всех образова-

тельных процессов (воспитания, развития, социализации, адаптации и др.) 

после преобразования базового – процесса обучения. 

Эти ориентиры задают технологический инвариант в построении обуче-

ния: нефронтальные занятия, индивидуальные образовательные (учебные) 

маршруты и программы обучающихся, всеобщее сотрудничество участни-

ков обучения. 
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III. Организация общего, профессионального  

и дополнительного образования в сельских муниципальных 

районах в контексте развития школьного обучения 

3.1. Масштабы моделей организации обучения 

В аспекте масштабов предполагаемых изменений школьного обучения 

будут реализованы разные модели школьного и межучрежденческого уровней. 

Модели межучрежденческого уровня строятся на основе четырёх вариан-

тов взаимодействия учреждений (организаций): 

1) школ между собой; 

2) школ и учреждений дополнительного образования; 

3) школ и учреждений профессионального образования; 

4) школ и иных организаций социальной сферы и производства. 

Модели межучрежденческого уровня позволят использовать новые ре-

сурсы, синергетические системные эффекты, которые возникают в резуль-

тате взаимодействия разных коллективных субъектов. 

3.2. Модели организации обучения 

Масштабы  

организации обучения 

Направленность моделей  

организации обучения.  

Варианты: 

Школьный 

«Внеурочная» область образования (включая обуче-

ние, воспитание, досуг, производство). 

Нефронтальные занятия при сохранении классов. 

Учебный процесс в разновозрастном учебном кол-

лективе. 

Пересечение и интеграция учебного, клубного и 

производственного процессов в разновозрастном 

коллективе 

М
е

ж
у

ч
р

е
ж

д
е

н
ч

е
ск

и
й

 

Взаимодействие школ между собой Сетевая программа. 

Межшкольные группы по учебным предметам, ме-

тапредметности и/или межпредметности (включая 

«интенсивные» школы) 

Взаимодействие школ и учреждений 

дополнительного образования 

Организация обучения на основе сочетания про-

грамм общего и дополнительного образования 

Взаимодействие школ и учреждений 

профессионального образования 

Организация обучения на основе сочетания про-

грамм общего и профессионального образования 

Взаимодействие школ и иных организа-

ций социальной сферы и производства 

Комплексная социальная организация, оказываю-

щая многопрофильные услуги в сфере образова-

ния, действующая на основе процедур договарива-

ния субъектов разных ведомств, организаций 
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На основе интеграции разных моделей могут появиться новые. 

Все модели допускают использование возможностей электронного обу-

чения. При этом само электронное обучение должно быть организовано по-

разному в зависимости от назначения и устройства определённой модели 

обучения. 

3.2.1. Школьный уровень организации обучения 

Возможные варианты: 

• «Внеурочная» область образования (включая обучение, воспитание, досуг, 

производство). Для реализации образовательных целей формируются вре-

менные кооперации учащихся (сводные отряды в терминологии А.С. Мака-

ренко). Специально организуется система самоуправления участников 

«внеурочной» области образования, включающая процедуры самоопреде-

ления, целеполагания, рефлексии, проектирования. 

• Нефронтальные занятия при сохранении классов. Сохраняются классы 

как учебные группы, программы учебных предметов (курсов, модулей) раз-

биваются на годичные блоки, но вместо уроков проводятся индивидуаль-

ные и (или) коллективные учебные занятия. На занятиях разными учащи-

мися осваиваются отличающиеся темы по разным учебным маршрутам с 

использованием способов, адекватных индивидуальным особенностям. 

Учебные занятия, как правило, проводятся в режиме погружения. 

• Учебный процесс в разновозрастном учебном коллективе. Учащиеся в 

различной последовательности, своим темпом, посредством многообраз-

ных одновозрастных и разновозрастных взаимодействий продвигаются по 

программам учебных предметов (курсов, модулей), не поделённым на го-

дичные блоки (классы). Образовательная среда обогащается межвозраст-

ными взаимоотношениями. Эта модель в старшей школе может быть ис-

пользована для реализации индивидуальных учебных планов, профиль-

ного обучения даже в условиях малой наполняемости классов, совместного 

обучения одарённых детей и детей с особыми возможностями здоровья. 
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• Пересечение и интеграция учебного, клубного и производственного про-

цессов в разновозрастном коллективе. Стираются привычные границы (во 

времени, в содержании программ) между «урочной» и «внеурочной» дея-

тельностью, «первой» и «второй» половинами дня. Сочетаются как в чистом 

виде учебные, досуговые и трудовые дела, так и интегрирующие несколько 

процессов (учебный, клубный и производственный). В разновозрастном 

коллективе одновременно реализуются разные индивидуальные про-

граммы обучающихся. 

3.2.2. Межучрежденческий уровень организации обучения.  

Варианты: 

3.2.2.1. Организация обучения на основе взаимодействия школ 

Возможные варианты: 

• Сетевая форма реализации образовательной программы. Сетевая форма 

реализации образовательных программ организуется в соответствии с тре-

бованиями ст. 15 и части 4 ст. 91, пункта 3 части 15 ст. 91 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Межшкольные группы по учебным предметам, метапредметности и/или 

межпредметности (включая каникулярные школы). Выявляются образова-

тельные дефициты обучающихся, составляются и реализуются индивиду-

альные образовательные маршруты и программы посредством коллектив-

ных учебных занятий. Педагоги действуют не автономно, а в составе учи-

тельских коопераций. Межшкольные группы являются местом выращива-

ния умений у обучающихся, которые не могут быть сформированы на 

уроке, средством пересамоопределения и профессионального роста педа-

гогов и педагогических коллективов, а также промежуточным этапом пере-

хода к обучению по индивидуальным образовательным программам в ба-

зовом процессе школы. 
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3.2.2.2. Организация обучения на основе сочетания программ общего 

и дополнительного, общего и профессионального образования 

Возможные варианты: 

• Возможность некоторым учащимся встроиться в дополнительное или 

профессиональное образование в то время, когда члены их групп осваивают 

общеобразовательные предметы (курсы, модули) в школе, обеспечивается 

за счёт организации нефронтальных занятий при освоении общеобразова-

тельных предметов. 

• Создаётся межучрежденческая преподавательская кооперация, реали-

зующая в ходе нефронтальных занятий фрагменты программ общего и до-

полнительного, общего и профессионального образования в рамках еди-

ного учебного графика. Учебная группа формируется из учащихся разных 

школ. 

• На основе традиционных программ общего и дополнительного (или 

общего и профессионального) образования создаются согласованные и пе-

ресекающиеся образовательные программы. 

3.2.2.3. Организация обучения на основе взаимодействия школ 

и иных организаций социальной сферы и производства. 

• Комплексная социальная организация, оказывающая многопрофильные 

услуги в сфере образования, действующая на основе процедур договаривания 

субъектов разных ведомств, организаций. Создаётся единый план деятель-

ности организаций разных ведомств в рамках совместно сформулирован-

ного образовательного результата. План реализуется посредством времен-

ных сводных групп по подготовке и проведению занятий, мероприятий. 

Управление осуществляется коллегиальными органами, создаваемыми на 

уровне муниципалитета, поселения. 
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IV. Кадровая политика в развитии школьного обучения  
в сельских муниципальных районах 

4.1. В отличие от имеющихся в России подходов к профессиональной 
подготовке учителей для сельской малокомплектной школы важно гото-
вить не столько учителя широкого профиля (учителя-многопредметника), 
сколько специалиста, интегрирующего содержание учебных дисциплин и 
методик преподавания на основе межпредметности. 

4.2. В профессиональной подготовке учителя для любой сельской школы 
необходимо делать акцент на общедидактическую подготовку – на техно-
логическую умелость, во-первых, планировать, проводить, анализировать 
и перепроектировать учебные занятия разных типов (индивидуальные, 
групповые и коллективные); во-вторых, проводить эти занятия с разным 
составом учащихся (одновозрастным и разновозрастным, одноуровневым 
и разноуровневым); в-третьих, формировать умения школьников учиться 
самим и обучать других. 

4.3. Работа педагогов вахтовым способом в режиме погружения целесо-
образна только в условиях не классно-урочной организации обучения. 

4.4. Механизм подготовки кадров – выращивание носителей (специали-
стов) новой образовательной практики в ходе её становления. Организаци-
онно-деятельностные игры, курсы повышения квалификации и семинары 
профессионального развития руководителей и педагогов являются важней-
шим элементом новой образовательной практики. На них будут строиться 
очаги будущего: вестись поиски, моделирование, проживание и исследова-
ние новшеств, а затем на основе их результатов будут осуществляться ра-
боты по совместному проектированию и запуску учебного процесса в шко-
лах, методически и экспертно сопровождаемые специалистами министер-
ства, Института повышения квалификации и муниципальных управлений 
образования. 

4.5. Политический курс на новые задачи воспитания предъявляет осо-
бые требования не только к духовной стороне подготовки педагога, но и к 
характеру образовательной среды, которая обеспечивает непрерывность 
его профессионального роста и жизнеспособность педагогических кадров. 
Сотрудничество и взаимопомощь (в противовес конкуренции и рыночным 
отношениям в образовании) лежат в основе коллективного характера мето-
дической работы: взрослые, как и дети, учатся друг у друга в разнообразных 
специально созданных и стихийно возникающих образовательных и произ-
водственных ситуациях. Таким образом создается образовательная среда, 
где педагоги любого возраста не боятся показать свою неумелость, непре-
рывно учатся и друг у друга, и у своих учеников, где реализуются образова-
тельные программы «перевёрнутого» типа, дистанционное обучение, 
наставничество.   
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V. Управление реализацией Концепции 

5.1. Региональный инновационный механизм 

Региональный инновационный механизм – это система коммуникаций 

и коопераций (как инициативных, так и специально организуемых) между 

участниками реализации Концепции. 

Инновационный механизм – это способ вырастить в специальных усло-

виях образец новой практики школьного обучения, ввести его в массовые 

условия системы образования и тем самым изменить массовую практику. 

Инновационный механизм является результатом сложно коопериро-

ванной деятельности площадок разного типа: поисковых, внедренческих, 

институционализирующих, массовых. 

Инновационный механизм обеспечивает со-организацию всех профес-

сиональных позиций, необходимых и достаточных для строительства но-

вой практики школьного обучения, все позиции иных заинтересованных 

сторон. 

Инновационный механизм работает только с идеями целостного (мно-

гоаспектного) переустройства практики общего образования. 

В комплексе скооперированных площадок осуществляется весь иннова-

ционный цикл: от идеи и разработки первоначального нового образца до 

проявления его в массовой практике. 

Выделяются авангардные территории и образовательные организации 

для поиска новшества в общем образовании и «вслед идущие» территории, 

организации, призванные адаптировать полученное в «авангарде» новше-

ство для его массовизации. 

5.2. Авангардные муниципальные системы образования 

5.2.1. Основным субъектом решения региональных задач развития 

школьного обучения являются сельские муниципальные районы края со 

своими системами образования. 

5.2.2. Каждый авангардный муниципальный район определяется с ос-

новными очертаниями предполагаемой для разработки и реализации мо-

дели. Принципиальным отличием от реализованных в прошлом образцов 

является то, что авангардный субъект представлен не конкретной школой, 

а муниципальным субъектом управления: муниципальный орган местного 

самоуправления выделяет объект преобразования (школу, группу образо-
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вательных и иных организаций), выстраивает взаимодействие с ним и по-

средством этого решает задачу развития школьного обучения в муници-

пальном районе. 

Если предполагаемая модель будет реализовываться на одной школе 

данного муниципального района, то основным объектом преобразования 

следует считать взаимодействие муниципального управления с этой шко-

лой, определение ей ведущей роли в переустройстве школьного обучения в 

других образовательных учреждениях муниципального района. 

5.2.3. Готовность общего образования сельского муниципального рай-

она к развитию можно определить по следующим признакам: 

• выделение и описание властными структурами и влиятельными обще-

ственными объединениями проблемных ситуаций, в которых находится 

общее образование района; 

• декларирование властными структурами и влиятельными обществен-

ными объединениями отказа от устоявшихся подходов, форм организации, 

содержания общего образования и полагания новых целей общего образо-

вания, в том числе посредством их включения в муниципальную стратегию 

социально-экономического развития; 

• наличие в общем образовании действующих профессиональных 

групп, имеющих цели и программы его развития; 

• проявление педагогическими коллективами многочисленных и мно-

гообразных инициатив улучшения школьного обучения. 

5.2.4. Для создания благоприятной ситуации деятельности школ, заня-

тых кардинальными изменениями, в ходе авангардных работ и их монито-

ринга определяются новые легко переносимые элементы учебного про-

цесса, влияющие на повышение образовательных результатов. Посред-

ством специального организованного взаимодействия педагогов и норма-

тивно-экспертных процедур они становятся общими для всех образова-

тельных организаций и педагогов муниципальной системы. 
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5.3. Целеполагание участников (коллективных субъектов)  

реализации Концепции (образовательных организаций,  

муниципальных систем общего образования) 

Выбор той или иной модели организации школьного обучения обуслов-

лен целями каждого участника реализации Концепции. Цель формируется 

самим участником (коллективным субъектом) на основе сопоставления 

внешнего заказа, собственных интересов и потребностей, внешних и внут-

ренних обстоятельств – способствующих и ограничивающих. Цель корре-

лирует с той или иной моделью организации обучения, позволяя тем самым 

иметь «собственное лицо», обеспечить в модели конкретное наполнение 

содержания образования и планируемых образовательных результатов 

школьников. 

5.4. Нормативно-правовое закрепление новых моделей обучения 

Вначале создаётся новая практика обучения, в ходе её строительства ре-

флексивно осознаётся необходимость в нормативно-правовой документа-

ции, а затем осуществляется её разработка и утверждение. Для участия в 

этой работе вовлекаются субъекты разных уровней: педагоги, специалисты 

муниципальных органов управления образования, Министерства, включая 

отделы по надзору и контролю, Красноярского краевого института повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования и др. 

Концепция развития школьного обучения: начало и перспективы75 

В Красноярском крае всегда особое внимание уделялось сельскому сектору об-

щего образования. В 1995–2008 гг. были реализованы несколько региональных про-

грамм, в результате которых получены уникальные модели школьного обучения, 

являющиеся достоянием красноярского образования. В 2015 г. Законодательное 

собрание края поставило перед министерством образования вопрос о разработке 

программы или концепции малокомплектной сельской школы. Министерство, в 

свою очередь, заказало эту работу лаборатории методологии и технологии кол-

лективного способа обучения Красноярского ИПК как структуре, имеющей тео-

ретический и практический опыт деятельности в этой области. В разработку 

были включены сотрудники министерства образования, лаборатории, руководи-

тели муниципальных систем общего образования и директора школ. В 2016–2017 

годах проведено несколько разработческих семинаров. Материалы обсуждались 

                                            
75 Текст написан в 2018 году. 
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на совещаниях директоров школ, проводимых во всех пяти округах края. В итоге 

было понято, что решать проблемы малокомплектной школы – достаточно уз-

кая и малопродуктивная задача. Необходимо переустраивать весь сектор общего 

образования в сельских территориях, при этом сосредотачивать усилия не на 

совершенствовании обучения и «топтании» на месте, а на его развитии. 

Концепция одобрена Общественным советом при министерстве образования 

Красноярского края. Она является основой для принятия управленческих решений 

и планов деятельности министерства, ИПК, муниципальных районов и школ. 

Предстоит большая научная и практическая работа не менее чем на пять лет. В 

результате должны появиться целостные образцы действующих школ или от-

дельные футурозоны. Затем распространение полученной практики, её расшире-

ние, институциональное обустройство. 

Футурозоны – это фрагменты новой практики обучения. В этих местах ме-

няется вся целостность образовательного процесса, а не отдельные его узлы. 

Это некоторый фрагмент образовательного процесса, в котором реализованы 

все главные концептуальные и технологические идеи системы коллективного 

обучения по индивидуальным образовательным программам, которая, надеемся, 

будет представлена в будущем как общественно-принятая и широко проявленная 

система обучения (в том понимании, какое есть на сегодняшний день). 

Деятельность по построению новой практики обучения включает систему 

работ: управленческие семинары сотрудников министерства, руководителей му-

ниципальных управлений образования и директоров школ; подготовку коллекти-

вов организаторов обучения, осуществляемого на основе индивидуальных образо-

вательных программ; опытно-конструкторскую разработку различных вариан-

тов обучения применительно к разным условиям; политическую деятельность и 

нормативно-правовое, финансовое обустройство новой практики. 

Уже выделилось около двух десятков муниципальных районов, которые в за-

явительном порядке претендуют быть авангардными муниципальными систе-

мами в деле развития школьного обучения. 

Понятно, что результаты реализации концепции могут быть и будут исполь-

зованы и в городских школах, поскольку поставлен вопрос не о частных улучше-

ниях общего образования, а о принципиальной смене типа учебного процесса. Но 

пока работы будут развёрнуты в части сельского сектора общего образования. 

Проблем здесь больше, чем в городских школах, а возможностей их преодолевать 

посредством частных решений гораздо меньше. 
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