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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)�
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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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