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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
РАЙОНАХ

Клепец Г�В�

Школьное обучение в сельских поселениях: 
основные слагаемые развития

В Красноярском крае всегда особое внима-
ние уделялось сельскому сектору общего образо-
вания� В 2015 г� Законодательное собрание края 
поставило перед министерством образования 
вопрос о разработке программы или концепции 
малокомплектной сельской школы� Министер-
ство, в свою очередь, заказало эту работу лабора-
тории методологии и технологии коллективного 
способа обучения Красноярского ИПК как струк-
туре, имеющей теоретический и практический 
опыт деятельности в этой области� 

В результате появилась Концепция развития 
школьного обучения в сельских муниципальных 
районах Красноярского края (далее – Концеп-
ция)� В рамках Концепции каждый муниципаль-
ный район, который принял участие в её разра-
ботке и реализации, определился с основными 
очертаниями предполагаемой для разработки и 
реализации модели� На практике были получе-
ны разные варианты коллективного обучения�

Новизна и притягательность вкупе с пре-
дельной простотой и понятностью новой техно-
логии коллективного обучения, по-видимому, 
явились решающим обстоятельством для выхо-
да части сельских педагогов на путь доброволь-
ного и глубоко осмысленного участия в разви-
тии школьного обучения и воспитания�

В сельской местности проблемы школьного 
образования, характерные для всего российского 
образования, обостряются в связи с ограничен-
ностью ресурсов, малочисленностью, наличи-
ем значительного числа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья� В связи с этим об-
щее, дополнительное и профессиональное обра-
зование жителей сельских муниципальных рай-
онов Красноярского края в последние годы ак-
тивно реформируется и приспособляется к ме-
няющейся социально-экономической среде�

Множество разномасштабных субъектов ста-
вят цели изменения образования и действуют в 
соответствии со своими целями� При этом опыт 
модернизации образования последних двадца-
ти лет наглядно продемонстрировал, что инфра-
структурные изменения (перевод малых школ в 
разряд филиалов или их закрытие и подвоз уча-
щихся в более крупные школы, компьютериза-

ция, новые формы итоговой аттестации, обору-
дование школьных кабинетов, приведение школ 
в соответствие с условиями, диктуемыми над-
зорными органами, усиленная регламентация 
деятельности педагогов, новая система оплаты 
труда) практически не сказались на улучшении 
результатов образования сельских школьников�

Можно констатировать, что перечисленные 
меры обеспечивают процессы функциониро-
вания и воспроизводства, но не вносят вклад в 
развитие школьного обучения�

Концепция призвана ответить на вызовы 
развития обучения, предлагая механизм реали-
зации государственных требований (федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов общего образования, профессионально-
го стандарта и др�) и общественных ожиданий�

Качество жизни сельчан напрямую связано с 
возможностью получения их детьми образова-
ния по месту жительства� Однако наличие шко-
лы в селе ещё не является гарантом такого об-
разования, которое позволит выпускнику быть 
способным обеспечить подъём экономики и со-
циального развития села�

Вынуждающими обстоятельствами для вы-
деления развития школьного обучения в каче-
стве предмета Концепции являются:

• Острая необходимость повышения каче-
ства жизни населения сельской местности, 
что напрямую связано с возможностью по-
лучения качественного образования по ме-
сту жительства�
• Приоритетность задач формирования 
высокодуховного поколения� Типом учебно-
го процесса определяется образ жизни че-
ловека, который им воспроизводится в раз-
личных сферах его жизнедеятельности� Об-
раз жизни, осваиваемый школьником за 
годы обучения в классно-урочной организа-
ции, уже давно не соответствует социально-
экономическим ожиданиям общества, в том 
числе потребностям развития села� Для этого 
требуются кардинальные изменения в базо-
вом (то есть учебном) процессе�
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Ещё одним аргументом в пользу приоритет-
ности изменений в базовом процессе является 
его обязательность для каждой школы и гаранти-
рованная обеспеченность ресурсами (кадровы-
ми, временными, материально-техническими и 
др�), которые необходимо использовать рацио-
нально�

Результаты реализации Концепции могут 
быть и будут использованы и в городских шко-
лах, поскольку поставлен вопрос не о частных 
улучшениях общего образования, а о принципи-
альной смене типа учебного процесса�

Чтобы осуществить коллективное обучение 
по ИОП, коллективу его организаторов предсто-
ит пройти три больших этапа:

1) прожить самим эту систему;
2) разработать модель того варианта кол-

лективного обучения, который можно будет во-
плотить в конкретных условиях, а также необхо-
димые дидактико-методические материалы; 
параллельно с этим побудить обучающихся и их 
родителей самостоятельно разбираться в ряде 
мировоззренческих, технологических и методи-

ческих вопросов;
3) сконструировать и спланировать сам за-

пуск (особенно важны первые дни коллектив-
ных занятий) и его реализовать�
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Как расширить возможности для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждого ребён-
ка в школе, как объединить педагогов, масте-
ров производственного обучения, воспитате-
лей всех учреждений социума для работы в еди-
ном порыве на единых педагогических воззре-
ниях, методических подходах и предметной ин-
теграции? Этот вопрос ждал своего скорейше-
го разрешения� Он не был ещё таким разверну-
тым в теперь уже далёком 2016-м году� Но имен-
но тогда сотрудничество с лабораторией (а те-
перь Центром становления коллективного спо-
соба обучения) сделало нас горячими сторон-
никами идей сотрудничества и интеграции� Мы 
поняли, что для того, чтобы раскрылись спо-
собности каждого, необходимо не просто рабо-
тать сообща, нужны по-настоящему коллектив-
ные процессы� Если создавать ситуации разно-
образных взаимодействий, потребности друг в 
друге, можно по-настоящему охватить все клю-
чевые вопросы воспитания: ответственности, 
дисциплины, воли, умения давать и брать зна-
ния, идеи, устанавливать теплые, доверитель-
ные отношения� А позже мы поняли, что вопро-
сы воспитания касаются и нас, взрослых� И дело 
не в культуре выражений, а в особом типе отно-
шений� Мы поняли: сотрудничество и большие 
перемены, к которым мы стремились, не только 
радость, но и бремя�

Наша работа в школе, поиск единомышлен-
ников в других учреждениях, работающих в рай-
оне, начались с предметно-методологических 
школ� Они стали площадками проб и изысканий 
для педагогов и детей� Педагоги здесь работали, 
учились, отдыхали – дети учились, отдыхали, ра-
ботали� Нам нравилось то, что мы делаем, а де-
тям нравилось ещё больше�

Из выступления командира 9-го отряда Ильи 
Шуть на итоговой рефлексии (приводится до-
словно):

«Вот и прошли пять дней в предметно-
методологической школе� И мы, отряд № 9 с ка-
питаном Шуть Ильёй, составили список причин, 
почему сюда действительно стоит приехать�  
В нашем перечне десять «плюсов» и один «ми-
нус»� Итак, начнём�

Первая положительная причина – это педа-
гоги� Благодаря им мы приобрели новые знания, 
причём «дают» эти знания очень просто и до-
ступно�

Вторая положительная причина – это по-
мощь� Очень интересно, что в школе можно по-
просить помощи, и тебе обязательно помогут� 
Все� Начиная от учителей и до участников школы�

Третья положительная причина – приобре-
тение новых знакомств� Лично наш отряд по-
знакомился со множеством ребят� Дело в том, 
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что в лагере, на территории которого проходит 
наша учёба, нет связи� И из-за этого все не «си-
дят» в телефонах, а общаются, и многим нравит-
ся это реальное общение�

Четвёртая положительная причина – это 
идеальное разделение деятельности на клубную 
и учебную� Мы не устаём от учёбы и при этом 
успеваем поиграть в различные игры�

Пятая положительная причина – еда� Здесь 
очень вкусно кормят� Огромную благодарность 
мы выражаем поварам, потому что без них мы 
бы просто не выжили в эти холода (в последние 
два дня)�

Шестая положительная причина – хорошая 
экология� Рядом лес и чистый воздух (частично)� 
Идеально для учёбы�

Седьмая положительная причина – разноо-
бразие модулей� Можно выбрать, что угодно� От 
химии до математики�

Восьмая положительная причина – получе-
ние новых знаний� Мы приобрели множество 
знаний и навыков, которые пригодятся при сда-
че экзаменов�

Девятая положительная причина – уютная 
атмосфера� Несмотря на непогоду, мы ВСЕЙ 
школой вышли на итоговый концерт� Было 
очень уютно, когда все обнимались, сидя в одея-
лах, чтобы согреться�

Десятая положительная причина – удобный 
формат учёбы� Можно получать знания как на 
улице, так и в корпусах�

Единственный «минус» пребывания в шко-
ле, который мы нашли, – это быстрое окончание 
школы»�

Краснотуранская краевая предметно-
методологическая школа – это школа для стар-
шеклассников и педагогов. Она действует летом 
в оздоровительном лагере «Олимп», расположен-
ном около Енисея (а точнее, Красноярского моря) 
в 8-ми км от Краснотуранска. Ее главное назна-
чение – не просто реализация образователь-
ной программы с детьми, а становление команд 
педагогов, способных перенести полученные 
представления и опыт в реальные жизненные и 
профессиональные ситуации�

Доброжелательная, тёплая атмосфера и со-
бытия, где все учатся и работают (причём оди-
наково – дети и взрослые), где «морщит лоб», 
постигая новый материал, солидная учительни-
ца, а юная читательница объясняет неправиль-
но понятые фразы в тексте приезжему методи-
сту городской школы, – требует серьёзной под-
готовительной работы, интеграции программ 
модулей и согласования планов учебной, произ-
водственной и досуговой деятельности� На базе 
летних школ учителя организуют самостоятель-
ную работу старшеклассников и маленьких де-
тей друг с другом, учатся работать по-новому, 
учатся обучать детей так, чтоб они могли учить-
ся друг у друга�

На самом деле для этого нужно лишь уметь 
создавать ситуации – не такие, как в обычной 

школе 11� Но что еще важнее: для этого взрослым 
нужно уметь работать сообща, «снимать погоны» 
перед коллегами, сотрудничать даже тем, кто 
в школе относился друг к другу холодно� И для 
того, чтобы это начинало происходить, важны 
два правила: умение договариваться и выпол-
нять договорённости� А, как оказалось, второго 
правила придерживаться сложнее, чем первого…

Именно поэтому вначале все, кто стано-
вился участником подготовки и проведения 
предметно-методологических школ и погру-
жений, проходили обучение в ИПК� Там коман-
да Маргариты Васильевны Миновой, «погружа-
ла» всех участников в ту практику, которую по-
том нам предстояло организовывать с детьми� 
Такие погружения для педагогов сначала были 
как серьёзный «заплыв»: не хватало воздуха от 
эмоций� Мы понимали, что самим составлять 
свои программы в ситуациях неопределённости 
и множественного выбора крайне сложно� А по-
том нам казалось, что устойчивый берег близко, 
и мы сможем сами� Казалось, что педагоги до-
статочно хорошо овладевали методиками обу-
чения, межпредметными технологиями, сред-
ствами организации обучения для реализации 
образовательного процесса на основе индиви-
дуальных образовательных программ� 

В результате (как мы писали в отчетах) 62% 
педагогов овладели данными технологиями� И 
действительно полученные знания педагоги ис-
пользовали для разработки и составления про-
грамм по учебным и интегрированным пред-
метам, модулям выбора способов и форм орга-
низации учебных занятий� Единообразие алго-
ритмов, памяток, инструкций позволило раци-
ональнее использовать учебное время и дости-
гать запланированного результата� А разрабо-
танные дидактические материалы стали образ-
цами для дальнейшей работы�

Мы проводили вебинары для руководителей 
образовательных организаций района, для за-
местителей директоров и педагогов�  Получали 
большое удовлетворение от работы� Мы обсуж-
дали «Образцы нормативных документов, обе-
спечивающих устойчивое сетевое взаимодей-
ствие», текст Соглашения о присоединении к ме-
тодической сети «Создание сети школ, реализу-
ющих инновационные программы», Положение 
о методической сети организаций, реализующих 
инновационные программы для отработки но-
вых технологий и содержания обучения и вос-
питания; согласовывали образцы нормативных 
документов: «Должностная инструкция учите-
ля», «Положение об индивидуальной образова-
тельной программе», «Положение об организа-
ции образовательного процесса»� Все это позво-
ляло расширить круг участников и привлечь за-
интересованных людей�

11 Давать ребятам в обучении предмету, который я знаю 
как никто другой, многое делать без меня, самим� Только не 
по одному, а с напарником�
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Важным шагом интеграции были разработ-
ческие семинары� На них мы осмысливали идео-
логические вещи, согласовывали структуру и со-
держание интегрированной программы обще-
го и среднего профессионального образования, 
обсуждая, как будут строиться индивидуаль-
ные образовательные программы наших уче-
ников� Содержание интегрированной програм-
мы мы выстраивали с учётом предложений му-
ниципального общественного Совета по образо-
ванию, заинтересованного в нашей интеграции�

Для предметно-методологических школ ин-
теграция заключалась во взаимодействии не-
скольких субъектов (преподаватели КК ИПК, 
преподаватели и студенты Красноярских вузов, 
Южного аграрного техникума с� Краснотуранск, 
педагоги школ края, предприниматели) и трёх 
процессов – учёбы, производства и клубной де-
ятельности�

Учёба – там, где все учатся; производство – 
там, где что-то делают, полезное для других, ра-
ботают; клуб – там, где сами придумывают и 
вместе воплощают идеи для души и отдыха�

Учебное пространство у нас состоит из моду-
лей� Модуль – из разделов и тем или только из 
тем� Большая часть модулей содержит независи-
мые темы� Это сделано для того, чтобы у участ-
ников была свобода выбора: что хочу, то и учу� 
Требования к модулям и темам таковы: разно-
образие видов учебной работы и возможность 
контактов с разными участниками� Это не сра-
зу получалось у всех преподавателей, но для это-
го мы и учились� Часть тем из модулей представ-
лены в виде текстов, которые изучались по ме-
тодике Ривина� Она пришла к нам из далекого 
1918 года, когда великий энтузиаст А�Г� Ривин 
мечтал о том, что глубокая проработка вели-
ких достижений науки и философии на основе 
обсуждений в динамических парах сможет рас-
крыть таланты и гениальность каждого� 

Производства (как в далёкую революцию) у 
нас, конечно, не получалось� Для взрослых пре-
имущественно это было связано с выполнением 
различных дидактических ролей� Производство 
для ребят – это съёмка, создание и выпуск филь-
мов о школе и всего, происходящего в ней, а так-
же производственные блоки внутри модулей: ре-
монт  трактора (по модулю «Прикладная физи-
ка»), подготовка докладов на конференцию (в мо-
дуле «Этнопедагогика»), работа в цехе питания, 
предполагающая выпечку продукции с предвари-
тельными расчётами по технологической карте 
(модуль «Финансовая грамотность») и т�п�

Заметим, что и все модули в школе имели яр-
кую практическую направленность� Так, в моду-
ле «Прикладная химия» дети и взрослые с увле-
чением исследовали качество мёда, воды, моло-
ка, определяя и сопоставляя наличие примесей в 
различных образцах, а ещё проводили опыты по 
выращиванию причудливых кристаллов�

Эта работа послужила началом интегра-
ции во время школьных занятий� Так, для про-

ведения учебных занятий на основе индиви-
дуальных образовательных программ учащих-
ся 5–6-х классов по учебному предмету «Техно-
логия» сформировались представления о струк-
турировании содержания предмета, выделе-
нии базового ядра в содержании, стало понят-
но, как его структурировать� Занятия стали го-
товиться и проводиться совместно с коллекти-
вом Южного аграрного техникума� В этой инте-
грации на этапах согласования, проектирования 
и организации участвовали представители ад-
министрации, педагоги, преподаватели, масте-
ра производственного обучения, классные руко-
водители� Подключились и активные родители� 
Заинтересовавшись тем, что дети могут делать в 
техникуме, они с большим интересом стали по-
сещать занятия� Педагогами и мастерами были 
также разработаны и совместно реализованы в 
ходе многодневных «погружений» программы 
по модулям «Машиноведение» и «Кулинария», 
которые объединили содержание данных моду-
лей с 5-го по 7-й класс�

Совместное обучение и согласованная раз-
работка материалов стали основой межведом-
ственной коммуникации – площадки для «вы-
ращивания» и подготовки специалистов разных 
учреждений и для готовности детей работать 
по-новому, разнообразно и в сотрудничестве� В 
такой образовательной среде, где каждый из пе-
дагогов не боится показать свою неумелость, не-
прерывно учится и друг у друга, и у своих уче-
ников�

Добавим сюда ежегодные многодневные 
«погружения» для разновозрастных групп уча-
щихся 9-х, 10-х классов на основе индивидуаль-
ных образовательных программ по подготовке к 
итоговой аттестации; двухнедельные погруже-
ния пятиклассников по пяти предметам учебно-
го плана; погружения по программам дополни-
тельного образования и внеурочной деятельно-
сти (в каникулярное время)� Все это (не забывай-
те об интеграции учебной, производственной и 
клубной деятельности) действительно доставля-
ет явное удовольствие детям, обеспечивает рас-
ширение образовательного пространства, повы-
шает качество реализации их индивидуальных 
образовательных программ�

Мониторинг личностных, метапредметных, 
предметных результатов подтверждает, что ре-
бята более качественно осваивают учебный ма-
териал, изученный при погружении, приобре-
тают опыт рефлексивной деятельности, умения 
планировать, ставить цели и понимать, какие 
действия необходимы для достижения цели�

Наш проект связан с интеграцией, но еще он 
тесно связан с другим – с очень важными челове-
ческими отношениями, которые стоят за таким 
простым словом «сотрудничество»: с прозор-
ливостью Владимира Борисовича Лебединце-
ва, когда его, казалось бы, простые советы легко 
разрешали даже самые затруднительные ситуа-
ции; с согревающей деликатностью Маргариты 
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Васильевны и её неизменной заботой о нас из 
года в год; с неутомимой энергетикой Владими-
ра Александровича Минова, доказавшего нам, 
что даже летом наши дети способны на сложный 
интеллектуальный труд и подготовку серьезных 
докладов на научно-методологическую конфе-
ренцию�

А ещё в этой интеграции мы и наши дети 
приобрели новых друзей� Ими стали педаго-
ги Ереванской школы Бюракн имени Спарта-
ка Мкртчяна� Эта дружба нам позволила стать 
участниками летней методологической школы 
М�А� Мкртчяна, проходившей высоко в горах Ар-
мении� Беседы с этим большим Человеком, ко-
торый мог рассказывать серьёзные и очень глу-
бокие вещи на языке каждого участника, помог-
ли нам иначе взглянуть на все, что мы делали� 
В своём стремлении строить новое мы, адми-
нистративная команда Краснотуранской шко-
лы, настойчиво вели педагогов по выстроенным 

в нашем представлении технологическим рель-
сам� А здесь, высоко в горах, очень близко к небу, 
в удивительных беседах с этим мягким, мудрым 
человеком мы как будто открывали в себе наши 
собственные догадки: методическую работу 
нужно радикально изменить� Идти в ней не по 
технологии, не от того, как правильно и нужно, 
а от самого педагога� От того, что видит, хочет и 
может, к чему готов конкретный человек� Погру-
жение в практику будущего, конечно, важно� Но 
ещё важнее оказалось то, с чем выходит из него 
каждый� Именно от личного движения и энерге-
тики каждого строятся теперь шаги в будущее�  
И наша интеграция друг с другом12�

12 Более подробно с нормативными документами, 
текстом интегрированной образовательной программы, орг-
проектами предметно-методологических школ, погруже-
ний, программами модулей, видеороликами об инноваци-
онной деятельности можно познакомиться на сайте школы 
(краснотуранская-школа�рф и сайте kso-kras�ru)�

Иволгина Л�И�, Иксанова В�В�,  
Камалутдинова Ш�Г�, Фахрутдинов З�Х�

Организация коллективного обучения  
во внеурочной деятельности  
(практика МБОУ «Икшурминская средняя  
школа», Пировский район)

С 2017 года Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Икшурминская 
средняя школа» Пировского района осуществля-
ет деятельность по проекту «Развитие коммуни-
кативных универсальных учебных действий че-
рез разновозрастные группы во внеурочной дея-
тельности», в котором принимают участие педа-
гоги школы и ученики 5–9-х классов�

К тому времени в Красноярском крае была 
утверждена Концепция развития школьного об-
учения в сельских муниципальных районах [3], в 
реализацию которой вошел Пировский район и, 
в частности, Икшурминская школа�

Благодаря реализации Концепции были по-
лучены образцы новой практики коллективно-
го обучения, основанного на индивидуальных 
программах/маршрутах обучающихся� Одним 
из образцов является вариант организации раз-
новозрастной группы во внеурочной деятельно-
сти� Этот вариант лег в основу проекта школы�

Проект на протяжении четырех лет не теря-
ет актуальности в связи с государственной по-
литикой в области образования – реализуют-
ся федеральные государственные образователь-
ные стандарты [6], в которых обозначены тре-
бования к метапредметным результатам, а так-
же в связи с социальной значимостью для сель-

ского поселения Икшурма: многие семьи берут 
под опеку детей из детских домов (в школе из 
124-х детей 97 приёмных), и состав обучающих-
ся в школе ежегодно обновляется�

Чтобы способствовать формированию у де-
тей коммуникативных универсальных учебных 
действий, а также чтобы адаптационный пери-
од прошёл у приёмных детей за короткий про-
межуток времени и они смогли познакомить-
ся не только с одноклассниками, но и с другими 
учащимися школы, возникла потребность в ор-
ганизации совместной деятельности с учителя-
ми и обучающимися в разновозрастной группе; 
в создании условий для общения, кооперации, 
сотрудничества во внеурочной деятельности�

Педагогический совет школы принял реше-
ние, что в течение учебного года один раз в ме-
сяц занятия внеурочной деятельностью будут 
проводиться в форме погружения в тему (да-
лее – Погружение) и организовываться по систе-
ме коллективного обучения на основе индиви-
дуальных образовательных маршрутов� Такой 
организации свойственно «отсутствие общего 
фронта, наличие разных маршрутов и времен-
ных коопераций обучающихся» [4], где каждый 
ребёнок может выбрать занятия по интересам в 
удобное для себя время, а педагоги должны быть 
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соорганизованы в учитель-
скую кооперацию�

В Икшурминской школе в 
учительской кооперации вы-
делены следующие позиции: 
руководитель, дежурный учи-
тель, ведущие площадок, асси-
стенты� Руководитель полно-
стью отвечает за всю организа-
цию мероприятия – эта пози-
ция отведена методисту шко-
лы� Дежурный учитель, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе, ориентиру-
ясь на план, составленный учи-
тельской кооперацией, решает 
организационно-управленческие 
вопросы� Его главной функци-
ей является координация дея-
тельности всех участников об-
разовательного процесса – де-
тей и взрослых�

Ведущие площадок – это 
классные руководители обу-
чающихся 5–9-х классов, кото-
рые организуют и проводят за-
нятия для детей� Ассистенты, 
педагоги дополнительного об-
разования и учитель информа-
тики оказывают помощь в ра-
боте по методикам коллектив-
ных учебных занятий на пло-
щадках�

Рассмотрим организацию 
коллективного обучения, осно-
ванного на индивидуальных 
маршрутах во внеурочной дея-
тельности, на примере одного 
из Погружений�

За две-три недели до оче-
редного мероприятия на пед-
совете утверждается тема По-
гружения (в данном случае 
была утверждена тема «Тра-
диции и праздники татарско-
го народа») и определяется со-
став учительской кооперации� 
Далее на сборах учительской 
кооперации педагоги состав-
ляют перечень образователь-
ных площадок, разрабатыва-
ют режим дня, готовят сред-
ства планирования и учета [2, 
с� 103–109]�

Классные руководители 
(ведущие площадок) распре-
деляют между собой направле-
ния: общекультурное, духовно-
нравственное, социальное, 
спортивно-оздоровительное и 
интеллектуальное� В соответ-
ствии с выбранными направ-

лениями учителя определяют темы занятий, они же являются на-
званиями площадок�

В этом Погружении были обозначены следующие темы в со-
ответствии с направлениями: «Государственные символы Респу-
блики Татарстан» – общекультурное; «Семейно-бытовые тра-
диции» – духовно-нравственное; «Татарские национальные 
праздники» – социальное; «Игры татарского народа» – спортивно-
оздоровительное; «Истоки становления истории татарского наро-
да» – интеллектуальное�

Для работы на площадках педагоги выбирают способ освое-
ния темы на площадке или формы проведения площадки� Для из-
учения учебного материала было отдано предпочтение методи-
кам коллективных учебных занятий – методике взаимопередачи 
тем, методике Ривина, методике взаимотренажа [5], а для органи-
зации социального и спортивно-оздоровительного направлений 
остановились на групповой работе�

Названия площадок, способы освоения темы и формы прове-
дения площадки являются содержанием технолого-методической 
карты (табл� 1), включающей ведущих площадок� Помимо этого, 
технолого-методическая карта содержит колонки «Время» и «Ме-
сто проведения»� Их заполняют ученики, когда составляют инди-
видуальные образовательные маршруты�

Таблица 1

Технолого-методическая карта Тема  
«Традиции и праздники татарского народа»

Время Место  
проведе-

ния

Название площадки Способ освоения 
темы/ форма прове-

дения

Ведущие

Государственные сим-
волы Республики  
Татарстан 

Методика взаимопе-
редачи тем

Барсегян Н�Г�, 
Канаева Р�В�

Семейно-бытовые тра-
диции

Методика Ривина Московская С�В�, 
Амирханова А�М�

Татарские националь-
ные праздники

Групповая работа 
(инсценировка празд-
ника)

Насырова В�Г�

Игры татарского народа Групповая работа 
(подвижные игры)

Галяутдинов Р�Ф�, 
Нигматова В�К�

Истоки становления 
истории татарского  
народа

Методика взаимотре-
нажа

Губанова Ф�М�

Режим дня составлен с учётом времени для проведения пяти 
площадок с перерывами на переходы и приёмы пищи, а также 
обозначены ответственные за все режимные моменты (табл� 2)�

Таблица 2

Режим дня
Время Мероприятие Ответственный

08�45–09�00 Общий сбор� Установка на день Руководитель Погружения

09�00–09�20 Составление индивидуальных образова-
тельных маршрутов

Дежурный учитель

09�20–10�00 Реализация индивидуальных образова-
тельных маршрутов

Ведущие площадок

10�05–10�20 Завтрак Дежурный учитель

10�25–11�50 Реализация индивидуальных образова-
тельных маршрутов

Ведущие площадок

11�55–12�20 Обед Дежурный учитель

12�20–13�50 Реализация индивидуальных образова-
тельных маршрутов

Ведущие площадок

13�55–14�15 Рефлексия Руководитель Погружения
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День начинается с установки, которую даёт руководитель По-
гружения� В установке учащимся сообщается порядок работы на 
весь день, представляются члены учительской кооперации, уточ-
няются кабинеты для разных видов деятельности� После установ-
ки дежурный учитель раздаёт учащимся технолого-методические 
карты (табл� 1), на основе которых происходит составление инди-
видуальных образовательных маршрутов�

Каждый ученик самостоятельно определяет время, когда он 
будет посещать ту или иную площадку, и вписывает в «Табло пла-
нирования площадки» (табл� 3) свою фамилию и имя� Одновре-
менно ученик в своей технолого-методической карте (табл� 1) на-
против выбранной площадки, в колонке «Время», обозначает вре-
менной промежуток, указанный на табло планирования, а в ко-
лонке «Место проведения» – номер кабинета�

Таблица 3

Пример табло планирования площадки
Название площадки_______________________Место проведения_______

Время 09.20–10.00 10.25–11.05 11.10–11.50 12.20–13.00 13.10–13.50

ФИ учащегося

ФИ учащегося

ФИ учащегося

ФИ учащегося

ФИ учащегося

ФИ учащегося

На основе этого табло планирования формируются сводные 
группы (отряды)� «Сводные отряды создаются для выполнения 
конкретной задачи и распадаются после её выполнения� Постоян-
ного состава людей в сводных отрядах нет» [4]� Количество чело-
век, которые могут записаться на определённое время, ограниче-
но, чтобы исключить возможность единовременного участия всех 
ребят в работе одной площадки�

На первоначальном этапе, когда происходит обучение школь-
ников планированию собственной деятельности, проведение об-
разовательных площадок по времени не пересекается, а идёт па-
раллельно� В последующие Погружения ребятам необходимо 
освоить более сложную логику составления планов на день, по-
этому временные отрезки прохождения площадок будут пересе-
каться [1, с� 35–48]�

Прежде чем отправиться на одну из площадок, ученики долж-
ны отметить свои действия в табло учета (табл� 4)� В табло содер-
жится информация о состоянии всей группы учащихся: в каких 
площадках школьник участвовал, что ему ещё предстоит посе-
тить, чем он занимается в данный момент� Точкой обозначается 
предстоящий этап работы учащегося, а в случае его выполнения 
вместо точки ставится знак «плюс»�

Таблица 4

Табло учета
№ 
п\п

Фами-
лия имя

Государствен-
ные символы 
Республики 
Татарстан

Семейно-
бытовые 
традиции

Татар-
ские на-
циональ-
ные празд-
ники

Игры та-
тарского 
народа

Истоки 
становле-
ния исто-
рии та-
тарского 
народа

1� 

2� 

3� 

4� 

���

После того как ребята опре-
делили первый шаг (постави-
ли точку в табло учета), они 
идут в кабинеты для работы в 
сводной группе, работу кото-
рой рассмотрим на примере 
площадки «Истоки становле-
ния истории татарского наро-
да», где дети осуществляли де-
ятельность по методике взаи-
мотренажа�

В отведенном для этой 
площадки месте учащихся 
встречают ведущий площадки 
(один из классных руководи-
телей) и ассистент (педагог до-
полнительного образования)� 
На столах у участников свод-
ной группы лежат инструкции 
для работы по методике взаи-
мотренажа, которые нужно из-
учить�

Инструкция работы  
в паре по методике  

взаимотренажа

1� Найдите себе напарни-
ка для работы�

2� Продиктуйте первое 
задание своей карточки на-
парнику, но не говорите отве-
та� Проверьте ответ напарника 
по своей карточке�

3� Если напарник отве-
тил правильно, то продиктуй-
те ему второе задание сво-
ей карточки, затем проверьте 
правильность ответа� Если на-
парник ответил неправильно, 
повторите ему задание снова� 
Если напарник ошибается не-
сколько раз, скажите ему пра-
вильный ответ�

4� Поменяйтесь с напар-
ником ролями� Ответьте поо-
черёдно на задания из карточ-
ки напарника�

5� Найдите себе другого 
напарника, взяв с собой свою 
карточку, и поработайте с ним 
по пунктам 1–4�

Изучив инструкцию, уче-
ники получают карточки с во-
просами и ответами на них 
(табл� 5) и находят себе напар-
ников� Карточки у напарни-
ков должны иметь разное со-
держание� Далее происходит 
работа в парах сменного соста-
ва, заложенная в инструкции�

Владимир
Машинописный текст
*

Владимир
Машинописный текст
* Такой вариант устарел. Лучше придерживаться следующего:Если ответ неверен, повторите задание и скажите верный ответ, попросите напарника повторить задание и ответ.

Владимир
Вычеркивание
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Таблица 5

Пример карточки по теме «Истоки  
становления истории татарского народа»

Вопросы Ответы

1� В каком году началось Великое 
переселение народов?

1� В 375 году началось Великое переселение народов�  
В восточноевропейские степи пришли болгары, хазары, 
северы и другие тюркские язычные племена� К этим на-
родам восходят древнейшие корни татарского народа

2� В каком веке возникло круп-
нейшее средневековое государ-
ство Восточной Европы – Волж-
ская Булгария?

2� На рубеже IX–X вв� возникло одно из крупнейших сред-
невековых государств Восточной Европы – Волжская  
Булгария� В ее истории запечатлена история татарско-
го народа

3� Какова территория Волжской 
Булгарии?

3� Территория Волжской Булгарии выходила далеко за 
пределы современного Татарстана� Булгарские поселе-
ния обнаружены археологами в Ульяновской, Самарской, 
Пензенской областях и в Пермском Приуралье

Во время парной работы ведущий площадки и ассистент по-
могают следовать инструкции и находить следующего напарника�

По окончании работы площадки сводный отряд распадается, 
и ребята идут ставить «плюс» в табло учета напротив площадки 
«Истоки становления истории татарского народа»� Это означает, 
что данную площадку они посетили� Далее ученики определяют 
следующий шаг, опираясь на свои индивидуальные маршруты�

В процессе работы с табло учета рядом находится дежурный 
учитель� Он контролирует заполнение учащимися табло учета, 
оперативно помогает ребятам найти свои очередные сводные 
группы и кабинеты, в которых проходят площадки�

В конце дня происходит запуск процесса рефлексии: каждый 
ученик заполняет рефлексивный лист (табл� 6) и передаёт класс-
ному руководителю� Классные руководители сдают рефлексив-
ные листы методисту школы (руководителю Погружения), кото-
рый анализирует материалы и на сборе учительской кооперации 
представляет результаты анализа�

Таблица 6

Рефлексивный лист
Утверждение Всегда Иногда Никогда

1� Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий 
пары (группы)

2� Я внимательно выслушиваю то, что говорят члены 
моей пары (группы)

3� Если я не согласен с чем-то, я не спорю, а предлагаю 
другое решение

4� Я с уважением отношусь к мнению участников группы, 
даже если я не согласен с ними

5� Когда мы сталкиваемся с проблемами, я стараюсь ис-
кать выход, а не предлагаю прекратить работу

По наблюдениям педагогов, после такой формы организации 
внеурочной деятельности у школьников заметно повысился ин-
терес к учёбе, возросла активность при работе в парах постоян-
ного и сменного состава, при работе в малых группах� Новички 
успешно социализируются – налаживают контакты в школьном 
социуме�

Так, от Погружения к Погружению коллектив школы приобре-
тает опыт организации коллективного обучения по индивидуаль-
ным маршрутам во внеурочной деятельности� После каждого По-
гружения педагоги находят достоинства проведенных мероприя-
тий и выявляют проблемы� Это учитывается при проектировании 
следующих мероприятий�

В настоящее время сложи-
лась достаточно чёткая систе-
ма – преподаватели и учащие-
ся знают, что и как делать� Раз-
работан значительный объ-
ем дидактического материала 
для работы по методикам кол-
лективных учебных занятий и 
по общей организации коллек-
тивного обучения по индиви-
дуальным маршрутам во внеу-
рочной деятельности�
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Коллективная образовательная игра 
Многие детские игры – подражание серьезной деятельности взрослых.

Я� Корчак

Закон об образовании предоставил педаго-
гическим коллективам возможность выбора об-
разовательных программ, но какую бы програм-
му ни выбрал детский сад, главной особенно-
стью организации образовательной деятельно-
сти в ДОУ на современном этапе является повы-
шение статуса игры как основного вида деятель-
ности детей дошкольного возраста� Стандарти-
зация дошкольного образования не предусма-
тривает предъявления жестких требований к де-
тям дошкольного возраста, не рассматривает их 
в жестких «стандартных» рамках�

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования 
обозначены целевые ориентиры, согласно кото-
рым дети могут самостоятельно (или с неболь-
шой помощью воспитателя) объединяться для 
совместной деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, согласовывать дей-
ствия, оценивать полученный результат и ха-
рактер взаимоотношений�

В настоящее время всё больше детей погру-
жены в виртуальный мир, предпочитают об-
щаться с вымышленными (виртуальными) пер-
сонажами, а не с реальными людьми� Обще-
ние – одна из самых важных человеческих по-
требностей, основной способ жизни человека и 
условие его развития� Только в общении и в от-
ношениях с другими людьми человек может по-
чувствовать и понять самого себя, найти своё 
место в мире, социализироваться, стать соци-
ально значимой личностью� Коммуникация ста-
новится в современной жизни метадеятельно-
стью, то есть базовой для всех других видов че-
ловеческой деятельности, пронизывающей их и 
являющейся условием их успешной реализации�

Всем известно, что в дошкольном возрас-
те ведущим видом деятельности является игра� 
Недаром Н�К� Крупская в своё время писала, что 
«игра есть потребность растущего детского ор-
ганизма», что она для ребят – «учёба, игра для 
них – труд, игра для них – серьёзная форма вос-
питания, игра для дошкольников – способ по-
знания окружающего» [3, c� 203–204]� Игра по-
стоянно сопровождает детей, она органически 
присуща детскому возрасту и при умелом ру-
ководстве со стороны взрослых способна тво-
рить чудеса: может изменить отношение детей 
к тому, что кажется им порой слишком скучным, 
обычным, надоевшим� Игра для ребят – важное 
средство самовыражения, проба сил� В играх пе-
дагог может лучше узнать своих воспитанников, 
их характер, организаторские способности, при-

вычки, творческие возможности, что позволит 
ему найти наиболее правильные пути воздей-
ствия на каждого из них� И (что тоже очень важ-
но) игры сближают педагога с детьми, помога-
ют устанавливать с ними более тесный контакт�

В рамках муниципального проекта «Орга-
низация непосредственно образовательной де-
ятельности по индивидуальным образователь-
ным маршрутам в ДОУ» была разработана и 
апробирована модель организации образова-
тельного процесса по индивидуальным марш-
рутам в дошкольных группах МБОУ «Большекет-
ская средняя школа», которую мы назвали кол-
лективной образовательной игрой (далее – КОИ)� 
Для модели педагоги-воспитатели адаптирова-
ли основные аспекты коллективного обучения 
на основе индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуального образовательно-
го плана под ведущую игровую деятельность до-
школьного возраста�

Коллективная образовательная игра позво-
ляет реализовать потенциалы парной и коллек-
тивной деятельности воспитанников� Она по-
строена на принципах позитивной социализа-
ции детей� Обеспечивает преемственность меж-
ду всеми возрастными дошкольными группами 
и начальной школой�

Через КОИ образовательный процесс реали-
зуется с учётом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей� Коллективная 
образовательная игра базируется на взаимодей-
ствии взрослого с ребёнком, детей – между со-
бой, поддержке и развитии инициативы детей 
в различных видах деятельности� Коллектив-
ную образовательную игру воспитатели плани-
руют 1 раз в месяц� При разработке календарно-
тематического планирования определяют тему 
занятия� При выборе темы педагог также проду-
мывает способы подачи материала: либо один 
ребёнок обучает одного, либо один обучает не-
скольких�

Накануне занятия воспитатель определя-
ет количество детей, обладающих более разви-
тыми коммуникативными умениями, активных, 
инициативных: на 10 воспитанников 3–4 «учи-
теля» (каждый раз это могут быть разные дети)� 
Следующим шагом идёт «запуск» выбранных 
детей: педагог подготавливает их к роли «учи-
теля» – обучает алгоритму работы, выполнению 
какого-либо действия, изготовлению поделки� 
Например, по теме «Северное сияние» воспита-
тель обучает «учителей» разным способам рисо-
вания (мелом, восковыми мелками, красками по 
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мокрой бумаге)�
На занятии дети в соответствии с проявлен-

ной инициативой распределяются на пары так, 
чтобы в ней был знающий (умеющий) и тот, ко-
торого надо обучать� «Учитель» в паре объясня-
ет «ученику» последовательность выполнения 
задания, «ученик» слушает «учителя» и повторя-
ет алгоритм работы (обучается новому)� Обучать 
«учитель» одновременно может в паре, в парах 
сменного состава, а также в малых группах�

По желанию «ученик» может перейти в роль 
«учителя»� Для этого он должен подойти к вос-
питателю, который спросит «ученика», чем он 
занимался, что делал, какую работу выполнял 
и как (то есть осуществит качественный кон-
троль)� Ответив педагогу на все вопросы, «уче-
ник» может обучать других�

Продолжительность организованной дея-
тельности зависит от желания и инициативы де-
тей�

Во время занятия воспитатель наблюдает 
за процессом, при затруднениях оказывает по-
мощь, помогает организовать работу в паре при 
передаче информации (алгоритма, способа дей-
ствий) от ребёнка к ребёнку� Параллельно пе-
дагог ведёт свои наблюдения, которые вносит 
в лист достижения (какую роль выбрал ребё-
нок, какие предпосылки коммуникативных УУД 
сформированы или прослеживаются)�

По завершении образовательной игры дети 
заполняют табло учета «Моя роль в игре»� Обуча-
ющие берут картинки разных цветов в соответ-
ствии с их ролью на занятии (красный цвет – 
роль «учителя», зелёный – «ученика»), прогова-
ривают, какую роль исполняли�

На занятиях каждый воспитанник чувству-
ет себя раскованно, работает в индивидуаль-

ном темпе, что создает ситуацию успеха� В ре-
зультате такой работы повышается ответствен-
ность детей не только за собственные успехи, 
но и за успехи других детей, а также коллекти-
ва в целом; формируются умения слышать и слу-
шать друг друга, задавать вопросы, выстраивать 
взаимодействие� Обсуждение одной информа-
ции с несколькими сменными партнёрами уве-
личивает число ассоциативных связей, а значит, 
обеспечивает более прочное усвоение� Работа в 
парах способствует успешному формированию 
коммуникативных навыков�

При организации коллективной образова-
тельной игры необходимо отслеживать смену 
позиций воспитанниками: «ученик» – «учитель», 
чтобы каждый ребёнок пробовал себя в разных 
ролях, так как это является залогом его успешно-
сти� Для обеспечения прочного усвоения мате-
риала воспитанниками необходимо обеспечить 
смену пар не менее двух раз, поскольку ребята, 
несколько раз повторяя информацию по алго-
ритму (в ходе объяснения другим детям), хоро-
шо её усваивают� Следует помнить, что объясне-
ние сверстником какого-либо материала часто 
воспринимается с повышенным интересом, сле-
довательно, и с большей долей успеха�
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