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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как сделать обучение максимально эффективным? Это вопрос как 

никогда актуален в наши дни. Многие полагают, что для того, чтобы процесс 

обучения приносил большие плоды, необходимо наличие индивидуальной 

траектории развития каждого индивида в отдельности. Индивидуальный 

подход создает наиболее благоприятные возможности для развития 

познавательных сил, активности, склонности и дарований каждого ученика. Так 

как же обеспечить этот индивидуальный подход в рамках общеобразовательной 

школы? Как сформировать эту индивидуальную траекторию? На все эти 

вопросы можно ответить при достижении цели данной работы, которая 

заключается в теоретическом обосновании, экспериментальном изучении и 

выстраивании индивидуальной траектории развития обучающихся начальной 

школы. 

Для реализации этих задач были использованы работы А. К. Назаровой, 

Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. 

В.А.Сухомлинский говорил: «Подобно тому, как дети различаются по 

своим физическим качествам, так неодинаковы силы, необходимые для 

умственного труда. Память, наблюдательность, воображение, мышление не 

только по их глубине, устойчивости, быстроте протекания, но и в качественном 

отношении имеют индивидуальную характеристику у каждого школьника» [30, 

с.153]. 

Также эта тема очень своевременна для начального общего и основного 

общего образования по причине того, что именно школа является той 

необходимой площадкой, на которой и формируется индивидуальная 

траектория развития. 

          Проблема нашего исследования заключается в необходимости  

выстраивания  индивидуальной траектории развития обучающихся начальной 

школы для успешности обучения и воспитания и теоретической 

неразработанности  методов  реализации ее в практической деятельности 

учителей начальных классов. 

Объектом исследования выступают учащиеся начальных классов. 

Предмет исследования - индивидуальная траектория развития 

обучающихся.  

Цель исследования - теоретически обосновать и выявить педагогические 

условия успешности обучения и воспитания через выстраивание 

индивидуальной траектории развития обучающихся начальной школы. 

Гипотеза исследования – успешность обучения и воспитания 

обучающихся начальной школы через выстраивание индивидуальной 

траектории развития будет зависеть от педагогических условий: 

- ученик сам определяет индивидуальный смысл изучения учебных 

дисциплин, ставит собственные цели в изучении конкретной темы или раздела, 

выбирает оптимальные для него формы и темп обучения. 

- ученик применяет тот способ учения, который наиболее соответствует 
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его индивидуальным особенностям, рефлексивно осознаёт полученный им 

результат, осуществляет оценивание и корректирование своей деятельности. 

-   для организации процесса обучения «всех по-разному» необходимо 

наличие единых методологических и организационных основ. 

- будут осуществляться: текущий контроль, подразумевающий выдачу 

учебных заданий, регулярные встречи с родителями, индивидуальные занятия, 

группа продленного дня, онлайн-контроль, а также помощь и участие со 

стороны родителей. 

          Для реализации нашей цели мы поставили следующие задачи: 

1) Рассмотреть сущностные характеристики индивидуальной траектории 

развития обучающихся начальной школы. 

2) Выявить особенности построения индивидуальной траектории в 

начальной школе. 

3) Экспериментально изучить построение индивидуальной траектории 

развития обучающихся начальных классов. 

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами 

работы: анализ психолого-педагогической литературы, организация 

целенаправленной опытно-поисковой работы, включающей в себя наблюдение, 

анкетирование, изучение и анализ деятельности учащихся, проведение уроков. 

Необходимо также отметить, что индивидуальная траектория развития 

обучающихся является одним из важнейших структурных компонентов 

индивидуального подхода к обучению, наличие которого является 

обязательным критерием при выполнении ФГОС [35,36]. А значит, каждый 

педагог обязан быть проинформирован о том, как воплотить его в своей 

педагогической деятельности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. Сущностные характеристики индивидуальной траектории 

развития обучающихся 

 

Проблема индивидуального подхода к детям волновала передовых 

учителей и прогрессивных мыслителей еще до времён революции. 

Революционные демократы с большой страстностью критиковали педантичное, 

холодное отношение к детям, требовали внимания к ребенку, к его возрастным 

и индивидуальным особенностям. 

Настойчивыми пропагандистами вдумчивого изучения индивидуальности 

детей были Л. Н. Толстой и К. Д. Ушинский. 

В последние годы проведены исследования индивидуальной 

подготовленности детей к школе. Дело в том, что все больше детей приходит в 

первый класс, не только зная буквы, но и уже умея читать и даже писать: одни 

читают по буквам, другие по слогам, а третьи – целыми словами. Это ставит 

учителя перед необходимостью по-иному организовать учебный процесс с 

первоклассниками разной подготовленности, приспосабливать к этому и 

методику обучения, более полно учитывать развитие детей. 

К. Д. Ушинский показал, что на основе знания подготовленности детей к 

школе учитель может лучше организовать коллективную деятельность 

учащихся на материале разной трудности: хорошо читающие получают 

дополнительно к букварю тексты для чтения, более сложные слова для 

составления предложений, логические упражнения с большим количеством 

слов и т.д. [34, с.261]. 

Особое внимание В.А. Сухомлинского привлекли слабоуспевающие дети. 

Он четко указывает на их главный недостаток – неразвитость умственных 

способностей: неустойчивость внимания и памяти, инертность мышления, 

бедность речи, отсутствие любознательности, неразвитость эмоциональной 

сферы. 

Но откуда берутся такие дети? Стремясь вскрыть действующие здесь 

причинно-следственные связи, В. А. Сухомлинский установил, в частности, 

зависимость успеваемости от здоровья или нездоровья детей. 

Этот фактор по сути дела выпадал из поля зрения исследователей. 

Обычно учитывались лишь проблемы, вызванные длительным отсутствием 

ученика в школе по болезни. Василий Александрович перевел вопрос в иную 

плоскость: а всегда ли учителя учитывают хроническое недомогание детей, 

посещающих уроки, но фактически на них не работающих? 

Для того, чтобы полностью осознать необходимость учета 

индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения, необходимо, 

прежде всего, понять причины индивидуальных различий человека в процессе 

его жизнедеятельности. Ведь от особенностей мышления, памяти, внимания и 

других познавательных процессов личности (и не только от них) зависит в 
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целом успешность и продуктивность обучения ребенка в школе. 

Большой педагогический словарь определяет понятие 

«индивидуальность» как неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность только ему присущих особенностей [30, с.156]. 

Индивидуальность характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт личности, которые заметно 

отличают данного человека от других людей. Каждый человек - единственный 

и неповторимый в своей индивидуальности. 

Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. 

Возникновение индивидуальных особенностей связано с тем, что каждый 

человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные 

типологические особенности высшей нервной деятельности. Последние влияют 

на своеобразие возникающих качеств. «К индивидуальным особенностям 

относится своеобразие восприятия, мышления, памяти, воображения, 

особенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера 

личности. Ими в значительной мере обусловлено формирование всех качеств» 

[30, c.45]. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 

индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения и воспитания. С возрастом связан характер деятельности человека, 

особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также социальные 

проявления. Вместе с тем, каждому возрасту присущи свои возможности и 

ограничения в развитии. Так, например, развитие мыслительных способностей 

и памяти наиболее интенсивно происходит в детские и юношеские годы. Если 

же возможности этого периода в развитии мышления и памяти не будут в 

должной мере использованы, то в более поздние годы уже трудно, а иногда и 

невозможно наверстать упущенное. В то же время, не могут дать эффекта и 

попытки слишком забегать вперед в воздействии на физическое, умственное и 

нравственное развитие ребенка, без учета его возрастных возможностей [30, 

c.74]. 

Многие педагоги обращали внимание на необходимость глубокого 

изучения и правильного учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в процессе обучения и воспитания. Эти вопросы, в частности, ставили 

Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, а позже К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой 

и другие. Более того, некоторые из них разрабатывали педагогическую теорию, 

исходя из идеи природосообразности воспитания, то есть учета природных 

особенностей возрастного развития, хотя эта идея интерпретировалась ими по-

разному. Я.А.Коменский, например, в понятие природосообразности вкладывал 

мысль об «учете в процессе воспитания тех закономерностей развития ребенка, 

которые присущи природе человека, а именно: стремления к знанию, к труду, 

способности к многостороннему развитию и т.д.» [18, с.168]. 

Ж.Ж. Руссо, а затем Л.Н. Толстой трактовали этот вопрос иначе. Они 

исходили из того, что ребенок от природы является существом совершенным, и 

что обучение и воспитание не должно нарушать это природное совершенство, а 
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идти за ним, выявляя и развивая лучшие качества детей.  

Однако все они сходились в том, что «нужно внимательно изучать 

ребенка, знать его особенности и опираться на них в процессе обучения и 

воспитания» [27, с.214]. 

Индивидуальный подход при обучении ребенка должен основываться на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. Научными исследованиями доказано, что 

существует прямая зависимость между физическим, умственным и 

нравственным развитием человека. «Осуществление индивидуального подхода 

к детям во время всех видов их деятельности необходимо рассматривать как 

определенную взаимосвязанную систему» [27, c.60]. 

«Первым звеном этой системы является изучение особенностей каждого 

ребенка и индивидуальный подход. Знание физического состояния и развития 

детей имеет очень большое значение. Критериями возрастного развития 

являются анатомические, физиологические, психологические, педагогические и 

физические показатели состояния организма» [27, c.15]. Педагогический 

критерий возрастного развития характеризует возможности воспитания и 

образования, обучения в разные периоды жизни ребенка. Индивидуальные 

особенности ребенка также связаны с типом его нервной деятельности, 

являющимся наследственным. 

И.П. Павлов в своем учении о высшей нервной деятельности выявил 

основные свойства нервных процессов [22, с.237]: 

- Силу возбуждения и неуравновешенность; 

- Уравновешенность и неуравновешенность этих процессов; 

- Их подвижность. 

На основе изучения протекания этих процессов он определил 4 типа 

высшей нервной деятельности: 

Сильный, неуравновешенный, характеризующийся сильным 

возбуждением и менее сильным торможением, соответствует холерическому 

темпераменту. Для ребенка холерического темперамента характерным является 

повышенная возбудимость, активность, отвлекаемость. За все дела он 

принимается с увлечением. Не соизмеряя свои силы, он часто теряет интерес к 

начатому делу, не доводит его до конца. Это может привести к легкомыслию, 

неуживчивости. Поэтому у такого ребенка необходимо укреплять процессы 

торможения, а выходящую из пределов активность переключать на полезную и 

посильную деятельность. 

Нужно контролировать выполнение заданий, требовать доводить начатое 

дело до конца. На занятиях нужно направлять таких детей на осмысление 

материала, ставить перед ними более сложные задания, умело опираться на их 

интересы. 

Сильный уравновешенный (процесс возбуждения уравновешивается 

процессом торможения), подвижный, соответствует сангвиническому 

темпераменту. Дети сангвинического темперамента деятельны, общительны, 

легко приспосабливаются к изменениям условий. Особенности детей этого типа 
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высшей нервной деятельности отчетливо проявляются при поступлении в 

детский сад: они жизнерадостны, сразу же находят себе товарищей, вникают во 

все стороны жизни группы, с большим интересом и активно участвуют в 

занятиях, в играх. 

Сильный, уравновешенный, инертный, (соответствует флегматическому 

темпераменту). Дети – флегматики - спокойны, терпеливы, начатое дело 

доводят до конца, ровно относятся к окружающим. Недостатком флегматика 

является его инертность, его малоподвижность, он не может сразу 

сосредоточиться, направить внимание. В целом такие дети не причиняют 

хлопот. 

Конечно, такие черты, как сдержанность, рассудительность, являются 

положительными, но их можно спутать с равнодушием, апатией, 

безынициативностью, ленью. Нужно очень внимательно изучать эти 

особенности ребенка в различных ситуациях, в различных видах деятельности, 

не проявлять поспешности в своих выводах, проверять и сопоставлять 

результаты своих наблюдений с наблюдениями коллег и членами семьи 

ребенка. 

Слабый, характеризующийся слабостью как возбуждения, так и 

торможения при повышенной тормозимости или малой подвижности, 

(соответствует меланхолическому темпераменту). Дети меланхолического 

темперамента необщительны, замкнуты, очень впечатлительны и обидчивы. 

При поступлении в детский сад, школу долго не могут привыкнуть к новой 

обстановке, коллективу, тоскуют, грустят. В некоторых случаях переживания 

отзываются даже на физическом состоянии ребенка: он теряет вес, у него 

нарушается аппетит и сон. Не только педагоги, но и медицинский персонал и 

семья должны уделять таким детям особое внимание, заботиться о создании 

условий, вызывающих у них возможно больше положительных эмоций. 

При учете возрастных особенностей развития детей педагог во многом 

опирается на обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. Что же 

касается индивидуальных различий и особенностей обучения отдельных детей, 

то здесь ему приходиться полагаться лишь на тот материал, который он 

получает в процессе личного изучения учащихся. 

В результате рассмотрения изучаемого аспекта с психологической точки 

зрения стало возможным подтвердить наше предположение о том, что учет 

индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения не только 

необходим, но и обязателен. 

      Современная система образования, ориентированная на реализацию 

вариативности и индивидуализации должна обеспечить индивидуальное 

развитие ученика, с учетом его индивидуальных качеств и способностей. 

Одним из путей решения этой задачи в современной школе нам представляется 

разработка индивидуального образовательного маршрута. Она позволит 

реализовать личностный потенциал ученика в образовании через 

осуществление определенных видов деятельности. Индивидуальный 

образовательный маршрут является структурированной программой действий 
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ученика на некотором фиксированном этапе его обучения. Тем самым будет 

решена основная задача индивидуализации - научить обучающегося 

самостоятельно выявлять и нарабатывать свои собственные техники, приемы 

работы, развивать и корректировать личностные качества, необходимые в 

построении индивидуальной образовательной программы под контролем 

учителя. 

       В свете данной работы нам показались интересными следующие 

технологии: 

- технология индивидуализированного обучения И. Э. Унт, построенная на 

организации самостоятельной работы обучающегося в условиях школы и дома 

и выполнении индивидуальных учебных заданий как главной формы 

индивидуализации обучения [33]; 

- адаптивная система обучения А. С. Границкой, которая требует организации 

классной работы, при которой 60-80% времени учитель может выделять 

индивидуальной работе с учениками [9]; 

- обучение по технологии В. Д. Шадрикова предполагает создание 

индивидуально-ориентированного учебного плана. Сильная сторона данной 

технологии в том, что она основывается на идее предоставить учащемуся 

возможности работать на том уровне, который для него сегодня возможен и 

доступен в условиях класса переменного состава. В этом варианте каждый 

учащийся выполняет свою образовательную программу. Шесть уровней 

сложности, которые выделяет автор, позволяют охватить практически всех 

детей, при этом в стороне не остаются неуспевающие, а организованный 

учебный процесс, посильный для всех, адаптирован к способностям учащегося 

[40]. 

      Из всего многообразия технологий, которые претендуют на реализацию 

индивидуального обучения и могут быть применены на любом учебном 

предмете, следует назвать обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, «Портфель ученика» и адаптивная система обучения 

А. С. Границкой. Они органично взаимосвязаны и взаимообусловлены и в этом 

смысле составляют определенную дидактическую систему. 

     Обучение в сотрудничестве отражает личностно-ориентированный подход. 

Разные варианты обучения в сотрудничестве позволяют добиваться высоких 

результатов. При этом значительный эффект оказывает фактор социализации, 

при котором происходит формирование коммуникативных умений. Дети учатся 

вместе выполнять задания, взаимообучаться, творить новое, быть готовыми к 

взаимопомощи. 

      К образовательным технологиям, которые индивидуализируют именно 

процесс обучения, следует отнести игровую технологию, позволяющая 

реализовывать индивидуальный подход к организации обучения. Существует 

многообразие видов игр. Так, например, С.А. Шмаков, выделив черты, 

функции, структуру игры как деятельности и как процесса, области её 

применения и различные способы организации, сформулировал определение 

игры и дал классификацию различных видов игр. Система С. А. Шмакова 
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предполагает применение определенных видов игр на различных этапах при 

изучении иностранного языка с пятого класса [41]. Стоит отметить, что, хоть С. 

А. Шмаков пишет о применении игровых техник на уроках иностранного 

языка, они могут быть задействованы не только на них, но и на других уроках. 

Игровая технология позволяет развить навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизирует мышление и раскрывает личностный 

потенциал каждого учащегося. Несомненным достоинством данной технологии 

является то, что её можно применять на любом этапе и уровне обучения, она 

способствует развитию всех речевых умений и, как правило, вызывает 

активность каждого ученика на уроке, создавая для него, с помощью учителя, 

конечно, ситуацию успеха. 

     Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 

повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяют технологию 

использования компьютерных программ и Интернет-технологии. Первая 

позволяет эффективно дополнить процесс обучения на всех уровнях и помогает 

организовать самостоятельную работу. Вторая предоставляет широкие 

возможности для поиска информации. 

       Анализ исследованного многообразия существующих образовательных 

технологий позволяет формировать и развивать личность, способную 

осуществлять продуктивное поликультурной общение и формируют 

когнитивные способности учащегося, создавая условия для его саморазвития и 

самообразования. 

       Понятие «индивидуальная траектория развития» (ИТР) в современном 

образовании не является общепринятым и устоявшимся. Данный термин 

является результатом накопления практического опыта образовательных 

учреждений, деятельность которых направлена на реализацию принципов 

обеспечения индивидуальных запросов обучающихся в образовательном 

процессе. В тоже время понятие индивидуальной траектории развития 

содержательно близко с различными смежными понятиями, такими как 

«индивидуальный учебный план», «индивидуальная образовательная 

траектория», «индивидуальная образовательная программа». 

      В связи с этим возможно выделить у разных авторов несколько 

направлений интерпретации понятия «индивидуальная траектория развития». 

      Первое направление близко с понятиями «учебный план», 

«образовательная программа», «траектория» и связано с организацией и 

управлением процессом достижения, установленного стандартом содержания 

образования. Основным компонентом данного направления является 

определение ключевых знаниевых блоков. 

      Второе направление основано на понятиях «путь компенсации», 

«структура учебной деятельности». Оно близко с предыдущим, однако 

конкретизируется на уровне шагов-действий и ориентировано на более узкие 

содержательные блоки - отдельные темы, разделы учебных курсов. Первые два 
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направления акцентируют внимание на знаниевой составляющей обучения и 

тем самым не рассматривают личностный аспект. Поэтому третье направление 

является на наш взгляд более перспективным. Это направление ориентировано 

на достижении обучающимися самостоятельно поставленных целей и основано 

на понятиях «система задач» и «путь самореализации». Последнее направление 

выходит за рамки предметного наполнения, рассматривая содержание 

образования не как цель, а как средство обеспечения саморазвития личности. 

      Данное направление является более широким, так как ориентировано на 

реализацию компетентностного обучения, которое подразумевает, что 

индивидуальная траектория развития позволяет, в первую очередь, 

организовать осуществление специфических для конкретного обучающегося 

средств овладения знаниями, умениями и навыками через наиболее 

приемлемые для него способы деятельности. 

     Таким образом, нам представляется, что понятие индивидуальной 

траектории развития наиболее точно определены М. Г. Остренко, которая 

рассматривает ИТР как персональную траекторию освоения содержания 

образования на избранном уровне через осуществление различных видов 

деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями 

учащегося, и С. В. Марковой, обозначающей ИТР как целенаправленную 

программу деятельности, ориентированную на личностное развитие, 

обеспечивающую сопровождаемому позицию субъекта в выборе вариативного 

содержания и форм образования, соответствующих мотивации к деятельности, 

познавательной направленности, темпу индивидуального прохождения 

маршрута и потребности в общении при осуществлении педагогического 

сопровождения [21]. 

        В исследовании И. А. Галацковой определяются и характеризуются 

четыре вида вариативных индивидуальных траекторий развития для 

обучающихся: 

-   для обучающихся, имеющих опережающие темпы развития; 

- для обучающихся, имеющих ослабленное здоровье (в связи с соматической 

ослабленностью, повышенной утомляемостью, снижением работоспособности); 

- для обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию и трудности в 

обучении (снижен интерес к учению, не сформирована учебная деятельность, 

наличие педагогической запущенности, низкий уровень умственного развития); 

- для обучающихся, имеющих специальные способности (с повышенной 

эмоциональностью, недостаточным уровнем саморегуляции и трудностями в 

общении) [8]. 

     Создание и реализация ИТР сопровождаются рядом трудностей и условий. 

Во-первых, продвижение ученика по индивидуальной траектории осуществимо 

лишь в том случае, если он получит следующие возможности: ученик сам 

определяет индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин, ставит 

собственные цели в изучении конкретной темы или раздела, выбирает 

оптимальные для него формы и темп обучения; применяет тот способ учения, 

который наиболее соответствует его индивидуальным особенностям, 
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рефлексивно осознаёт полученный им результат, осуществляет оценивание и 

корректирование своей деятельности. Возможность индивидуальной 

траектории развития учащегося предполагает, что в процессе изучения темы он 

имеет возможность выбора одного из следующих подходов: образно или 

логически познавать, углубленно или энциклопедически изучать, 

ознакомительно, выборочно или расширенно усваивать тему. Фиксированный 

объём фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними 

проблем сохраняет логику предмета, его структуру и содержательные основы и 

с помощью индивидуальной траектории развития обеспечивает достижение 

учащимся нормативного образовательного уровня. 

         Во-вторых, для организации процесса обучения «всех по-разному» 

необходимо наличие единых методологических и организационных основ. 

Индивидуальный путь освоения учащимся образовательных тем и разделов 

требует наличия реперных точек, обеспечивающих сравнение и сопоставление 

личностного содержания образования ученика, индивидуальный характер его 

деятельности. 

       Реализация индивидуальных программ, как мы полагаем, может 

осуществляться следующими формами деятельности ученика: для занятий в 

классе и дома. В рамках самостоятельной работы обучающихся возможна 

организация их учебной деятельности, которая будет осуществляться под 

контролем и руководством учителя, в ходе которой обучающийся 

преимущественно или полностью самостоятельно выполняет различного вида 

задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств. 

Самостоятельная работа является основной формой индивидуального обучения, 

она может предполагать различный уровень самостоятельности, когда родители 

получают консультации в процессе выполнения задания учеником. 

     Практика как важнейшая форма организации индивидуального обучения. 

В данный раздел включаются многочисленные кружковые занятия, 

организуемые как на базе школы, так и вне её, организация домашней 

самостоятельной работы. 

      Соответственно обязательным элементом ИТР будет организация 

контролирующей структуры соприкосновения ученика со школой: текущий 

контроль, подразумевающий выдачу учебных заданий, регулярные встречи с 

родителями, индивидуальные занятия, группа продленного дня, онлайн 

контроль, а также помощь и участие со стороны родителей, так как реализация 

ИТР в начальной школе не может протекать, как без контроля со стороны 

учителя, так и без контроля со стороны родителей. 

         Способ построения индивидуальной траектории развития ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени. Невозможно определить эту траекторию на весь 

период сразу, задав её направления, например, от 1 класса на все 4 года 

начального обучения, поскольку сущность её построения состоит именно в том, 

что она отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка. 
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       Трудно отрицать факт, что в классе, как правило, есть дети, у которых по 

результатам диагностики выявляются сходные показатели развития тех или 

иных психических функций, свойств, навыков, способностей, знаний. Это 

означает, что в процессе учебной деятельности учитель может объединять их в 

соответствующие группы и проводить обучение, дифференцируя таким 

образом необходимую психолого-педагогическую помощь. Следовательно, 

можно говорить о вариативных траекториях развития. Можно выделить 4 

вариативных траектории развития. 

1. Вариативная траектория развития для обучающихся с опережающими 

темпами развития; 

2. Вариативная траектория развития для обучающихся с ослабленным 

здоровьем; 

3. Вариативная траектория развития для обучающихся с низким уровнем 

учебной мотивации и трудностями в обучении; 

4. Вариативная траектория развития для одаренных обучающихся с 

различными специальными способностями. 

      Выявленные проблемы и трудности обучающихся каждого вариативного 

маршрута позволяют сформулировать задачи психолого- педагогического 

обеспечения: предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (преодоление учебных трудностей, проблем с выбором 

образовательного маршрута, нарушений эмоционально- волевой сферы, 

трудностей во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, родителями); 

психологическое сопровождение вариативных образовательных программ; 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов. 

        При выборе способов индивидуального подхода к учащимся следует 

опираться на знание их личностных особенностей. Расширять и осваивать 

разные приёмы развития познавательных интересов детей. Замечать даже 

небольшие успехи и достижения обучающихся с низкой учебной мотивацией к 

учебе, но не подчеркивать это как нечто неожиданное. Обеспечить на занятии 

преобладание положительных эмоций, позитивного восприятия учебной 

ситуации и учебной деятельности, атмосферы благожелательности. Укреплять в 

себе позиции не противопоставления себя и более успешных учеников 

слабоуспевающему школьнику. 

     Следует помнить, что чрезмерные напористость и активность воздействий 

учителя истощают запас нервно-психической прочности ребёнка (особенно 

если он чувствителен, менее вынослив, психически неуравновешен) и 

вынуждают его защищаться. 

      Важность построения индивидуальной траектории развития с учетом 

личностных особенностей в образовании детей очевидна. 
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1.2. Особенности построения индивидуальной траектории развития 

обучающихся в начальной школе 

 

Возрастные особенности развития учащихся по-разному проявляются в 

их индивидуальном формировании. Это связано с тем, что школьники в 

зависимости от природных задатков и условий жизни (связь биологического и 

социального) существенно отличаются друг от друга. Вот почему развитие 

каждого из них в свою очередь характеризуется значительными 

индивидуальными различиями и особенностями, которые необходимо 

учитывать в процессе воспитания и обучения. 

В шестилетнем возрасте ребенка ждет первая крупная перемена в жизни. 

Переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его 

деятельности, общении, отношении с другими людьми. Ведущей 

деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые 

обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими. 

В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, 

интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 

усиливается аналитическая и синтетическая функции коры. Быстро развивается 

психика ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения. Повышается точность работы органов чувств. 

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение 

сферы общения. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью. Восприятие, 

будучи особой целенаправленной деятельностью, усложняется и углубляется, 

становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает 

организованный характер. 

Внимание младших школьников не произвольно, не достаточно 

устойчиво, ограничено по объему. Произвольное внимание развивается вместе 

с другими функциями и прежде всего мотивацией учения, чувством 

ответственности за успех учебной деятельности. 

Мышление у детей начальной школы переходит от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому и находится во взаимосвязи с их речью. 

Словарный запас насчитывает примерно 3500-4000 слов. Влияние школьного 

обучения проявляется не только в том, что значительно обогащается словарный 

запас ребенка, но, прежде всего, в приобретении умения устно и письменно 

излагать свои мысли. 

Большое значение в познавательной деятельности школьника имеет 

память, которая по преимуществу имеет наглядно-образный характер. 

Изучение индивидуальных особенностей детей требует значительного 

времени и систематических наблюдений. С этой целью педагогу необходимо 

вести дневник, записывая в нем особенности поведения учащихся, делая 

периодически краткие обобщения результатов наблюдения. 
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Современная начальная школа не может оставаться в стороне от 

процессов модернизации образования, происходящих сегодня во всем мире, в 

том числе и в России. К числу таких тенденций относится и компетентностный 

подход, появление которого связано, прежде всего, с кризисом образования, 

состоящим в противоречии между программными требованиями к ученику, 

запросами общества и потребностями самой личности в образовании. 

           В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации 

формальные знания человека перестают быть значимым капиталом. 

Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, 

в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, 

но далеко не достаточным результатом образования. От человека требуются 

умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые 

технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, 

обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, 

мобильность.  

        Невероятный поток информации, которая устаревает быстрее, чем ученик 

окончит школу, уже невозможно (и не нужно) «втискивать» в программы, тем 

более что существуют иные хранилища информации, нежели память ребенка.                   

         Л. В. Занков делал акцент на ускорении общего интеллектуального 

развития детей за счет обучения на высоком уровне трудности, проблемности, 

индивидуализации, прохождения материала быстрым темпом и так далее [12]. 

           В. В. Давыдов особую роль отводил развитию теоретического мышления 

у младших школьников: они сначала овладевали теоретическими понятиями, 

которые потом служили инструментом построения способов деятельности в 

некоторых предметных областях [10]. 

             Немалый вклад внесли разработки, основанные на принципе 

проектирования образовательных систем. Например, Е.Н. Ильин полагал, что 

образование должно формировать «целостную личность», при этом в его 

структуре должны быть отражены основные ситуации жизнедеятельности 

человека, ценности общества, в котором он живет [14]. 

             Выход за рамки знаниевой парадигмы пытались реализовать 

разработчики организационно-деятельностных игр, авторы проектного метода 

обучения, школы «диалога культур», создатели интегрированных учебных 

курсов, в процессе которых учащимся предлагалось решение изобретательских 

задач, и так далее.  

           Первопроходцы исходили из того, что существуют «два образования» —

 «явное», в котором учебные программы подлежат обязательному усвоению, а 

усвоенные знания — контролю, и «скрытое», способствующее формированию 

компетентности, личностного опыта и других показателей образованности, 

которые нельзя сложить из набора знаний и умений. Весь фокус в том, что 

бывшее ранее побочным, теперь становится приоритетным. Компетентностный 

подход выдвигает на первый план не информированность ученика, а умение 

разрешать возникающие в жизни проблемы. 
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          Идея компетентностного подхода – один из ответов на вопрос, какой 

результат образования необходим личности и востребован современным 

обществом. Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний 

день одной из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный 

подход может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей 

из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования 

и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет 

дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Речь 

идет о компетентности как о новой единице измерения образованности 

человека, при этом внимание акцентируется на результатах обучения, в 

качестве которых рассматривается не сумма заученных знаний, умений, 

навыков, а способность действовать в различных проблемных ситуациях.  

        В начальной школе компетентностный подход реализуется путем 

формирования у школьника системы ключевых компетенций, составляющих 

его субъективный опыт. Формирование субъективного опыта происходит 

посредством усвоения культуросообразного содержания начального 

образования, представленного в различных сферах социального опыта: 

предметных и надпредметных знаний (результат: «Я знаю...»); предметных и 

общепредметных умений («Я умею...»); творчества («Я создаю...») и в 

эмоционально-ценностной сфере («Я стремлюсь...»). 

         Поэтому ученики и родители предъявляют заказы на такую форму 

образования, которая учитывала бы способности каждого ребенка, умела 

создать условия, в которых ребенок мог бы быстрее найти себя, развивать свои 

способности. Образование должно обеспечить каждого ребенка базисом 

культуры, необходимым ему для того, чтобы он мог быть успешным в 

современном мире.  

       Вводятся стандарты нового поколения, отличительной особенностью 

которых является ориентация на результаты образования. Перенося это на 

организацию учебного процесса, можно интерпретировать это утверждение как 

необходимость признания права ученика на полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня его усвоения, и его ответственности за 

сделанный выбор, что становится возможным при реализации 

дифференцированного подхода к построению учебного процесса и 

индивидуализации обучения.  

        Индивидуализация, дифференцированное обучение – эти понятия в 

педагогике далеко не новые. С ними, в той или иной степени, знаком каждый 

школьный учитель. Им посвящено множество книг и статей, научных 

исследований и экспериментов. Но как же «работают» эти понятия в 

российской массовой школе. 

      Главной целью учителя является реализация учебной программы, а именно 

тех знаний, умений и навыков, которые ей задаются. Индивидуальные различия 

детей, которые очевидны и не могут признаваться учителями, рассматриваются 

ими как неизбежное препятствие на пути реализации единой учебной 

программы. Поэтому учитель оказывается в весьма затруднительном 
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положении. Он вынужден либо игнорировать или насильственным образом 

преодолевать индивидуальные особенности учащихся, либо учитывать их в 

своей работе и трансформировать в соответствии с ними саму учебную 

программу, что представляет для учителя значительную нагрузку. Более того, 

являясь по своей роли центральной фигурой в классе, учитель все время 

вынужден выступать в качестве главного инициатора деятельности детей, 

постоянно принимать за ребенка решения, чем, как и с кем ему заниматься.  

       Очевидно, что на практике один учитель при всем своем таланте просто 

физически не имеет возможности принимать ежедневно и ежечасно 25-30 

различных решений за каждого ученика в классе. В результате неизбежно 

появляется такая категория, как «средний ребенок», усредненные интересы и 

потребности которого являются для педагога главным ориентиром в его работе.  

       Практика показывает, что учителя, как правило, осуществляют 

индивидуальный подход лишь по отношению к небольшой группе детей, 

которые, по их мнению, в силу своих особенностей выходят за рамки «среднего 

ребенка». Чаще всего в эту группу попадают так называемые «трудные», 

«неуспевающие» дети, реже – особо одаренные, «продвинутые» ученики. 

Основная же часть детей, укладывающаяся в стандарты «среднего ребенка», 

совершенно незаслуженно оказывается лишенной индивидуального подхода со 

стороны учителя.  

       Сами «индивидуальные» занятия учителя с учащимися на деле не всегда 

являются таковыми. Скорее можно говорить просто о дополнительных 

занятиях учителя с отдельно взятым учеником. Нередко в ходе таких занятий 

учитель имеет весьма смутные представления о собственно индивидуальности 

ученика, с которым он занимается – о его слабых и (что не менее важно) 

сильных сторонах, личностных особенностях. Весь «индивидуальный подход» 

в данном случае выражается лишь в том простом факте, что учитель общается с 

учеником с глазу на глаз, так сказать «индивидуально». В ходе этого общения 

учитель не стремится исследовать индивидуальные особенности понимания 

(или непонимания) материала конкретным учеником, не ищет на этой основе 

индивидуальных путей к его сознанию. Он лишь многократно, иногда в более 

или менее упрощенном виде повторяет, «втолковывает», «разжевывает» для 

него уже данные прежде объяснения.  

         Главная функция учителя на традиционном уроке заключается в том, 

чтобы «дать детям знания», т.е. учить. Значительно меньшее внимание при 

этом уделяется задаче изучения учителем своих учеников. Обычно специально 

организованное и планомерное изучение учителем индивидуальных 

особенностей детей не производится. Эта роль, как правило, отводится 

школьному психологу, который просто не в силах проводить такую работу в 

масштабах всей школы. Все, что может делать школьный психолог, это изучать 

особенности небольшой группы (как правило, «проблемных») детей, либо 

проводить фронтальные обследования с узко очерченной и конкретной задачей. 

Например, изучать утомляемость детей на уроках или анализировать уровень 

их интеллектуального развития, оценивать способности и предметные 
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предпочтения учащихся для их дальнейшей профилизации в старших классах и 

т.п.  В любом случае речь не идет об изучении индивидуальности каждого 

ребенка. А уж вопрос об использовании данных такого изучения в учебном 

процессе и вовсе выходит за рамки компетентности школьного психолога.   

         Можно выделить два разных способа, которые лежат в основе 

внутриклассной индивидуализации: 1) ориентация на уровень достижений 

школьника и 2) ориентация на процессуальные особенности его деятельности.   

        Чаще всего учитель выбирает первый путь – его легко реализовать через 

индивидуализацию заданий. Слабоуспевающие ученики получают для 

самостоятельной работы более легкие задачи и упражнения, на долю 

хорошистов и отличников выпадают задания потруднее. 

        Распределение заданий по уровням сложности – это дифференциация, а не 

индивидуализация, поскольку в основе распределения учеников на три группы 

(слабые, средние и сильные) лежит не сходство или различие индивидуальных 

особенностей их учебной деятельности, а успеваемость, которая является 

результатом этих особенностей. В итоге такой «индивидуальный подход» 

«закрепляет» каждого на соответствующем месте. 

        Кроме того, не утихает дискуссия по поводу оценивания в процессе такого 

подхода: если слабый ученик справился со своим заданием, ему по 

справедливости следует ставить пятерку, если сильный ученик допустил 

ошибки, или вовсе не одолел свое трудное задание, ему полагается двойка. При 

этом все прекрасно понимают, что сложность заданий несравнима… и ситуация 

выглядит более, чем странно, так как в следующий раз учитель (все мы – 

люди…) даст слабому задание потруднее, а сильному – полегче, дабы первый 

получил привычную двойку, а второй – пятерку и тем была восстановлена 

«справедливость».  

       Вторая форма индивидуального подхода, учитывающая процессуальные 

параметры учебной деятельности школьников, встречается намного реже. 

Объясняется  это отсутствием возможностей диагностировать в массовой 

школе типологические особенности детей, иными словами, тот подход, 

который мы с уверенностью могли бы назвать действительно индивидуальным, 

на сегодня находится в «зародышевом» состоянии, поскольку психологи пока 

еще не могут дать учителю четких рекомендаций по поводу того, какие именно 

типологические особенности ребенка необходимо учитывать при построении 

учебного процесса и еще более непонятно, как это можно сделать в условиях 

классно-урочной системы, при обучении по единому учебнику и при 

соблюдении нормативных сроков контроля результатов обучения. 

         Возникает закономерный вопрос, а насколько реальна такая 

индивидуализация для современной российской массовой школы? Вполне 

реальна, но только при условии перехода школы к иной образовательной среде.  

         Ключевым понятием для реализации индивидуального подхода, при 

котором обучение строится на основе индивидуальной избирательности и 

личной активности каждого ученика, становится понятие свободного 

самостоятельного выбора. Признание за ребенком права на проявление 
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самостоятельности, основанной на его стремлении реализовать 

индивидуальные интересы и потребности, ставит перед нами чрезвычайно 

важную проблему - как использовать интересы и потребности ребенка на благо 

его развития, как избежать превращения детской самостоятельности во 

вседозволенность и произвол? Личностно-ориентированный подход решает эту 

проблему следующим образом: ребенку предоставляется право на свободный и 

самостоятельный выбор из целого ряда возможных альтернатив деятельности 

(поведения), и он осуществляет свой выбор, исходя из своих индивидуальных 

интересов и потребностей. Однако, сам подбор этих альтернатив, поле выбора 

ребенка, его структурирование и организация осуществляется педагогом в 

соответствии с теми образовательными задачами, которые он ставит. Таким 

образом, осуществляется тонкий и подвижный баланс между личной 

инициативой ученика и профессиональной инициативой учителя. 

          Очевидно, что в этом случае роль учителя существенно изменяется. 

Учитель уже не непосредственно управляет учеником: сам принимает решения, 

делает выбор, планирует и контролирует каждый шаг своих учеников. Учитель 

управляет учеником косвенно, через создание соответствующей 

образовательной среды, через построение целой системы условий, 

позволяющих каждому ребенку в классе учиться самостоятельно, самому 

принимать осознанные решения, делать ответственный выбор. По словам Л.С. 

Выготского, «социальная среда есть истинный рычаг воспитательного 

процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим рычагом. Как 

садовник был бы безумен, если бы хотел влиять на рост растения, прямо 

вытаскивая его руками из земли, так и педагог оказался бы в противоречии с 

природой воспитания, если бы силился непосредственно воздействовать на 

ребенка. Но садовник влияет на прорастание цветка, повышая температуру, 

регулируя влажность, изменяя расположение соседних растений, подбирая и 

примешивая почву и удобрение, т.е. опять-таки косвенно, через 

соответствующие изменения среды. Так и педагог, изменяя среду, воспитывает 

ребенка. 

         Применительно к нашей терминологии, можно сказать, что управление 

учителя образовательной средой выражается в том, что он управляет полем 

выбора учащихся. Учитель организует и структурирует это поле: дополняет или 

изменяет альтернативы (их количество, содержание, форму предъявления), 

вводит новые условия, меняет ситуацию выбора, обновляет учебные средства и 

материалы и т.п. При этом учитель исходит не только из требований учебной 

программы, но и, что не менее важно, учитывает изменяющиеся со временем 

интересы, потребности и возможности учащихся. А это, в свою очередь, 

требует от него вести систематические наблюдения за личностным ростом и 

развитием учащихся. 

        В самом деле, о каком индивидуальном подходе можно говорить, если не 

знать индивидуальные особенности учащихся. В личностно-ориентированном 

образовании главной фигурой, ведущей специально организованный сбор 

данных об индивидуальном развитии детей, является учитель. Именно он на 
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уроке, в естественной для ребенка ситуации ведет соответствующие 

наблюдения: изучает и фиксирует особенности индивидуальной 

избирательности учащихся к учебному материалу, формам работы на уроке, 

способам выполнения учебных заданий; выявляет познавательные интересы и 

особенности личного опыта детей по теме урока и т.п. Все эти сведения 

учитель использует при планировании и проведении дальнейших уроков, для 

создания в классе адекватной и эффективной развивающей среды, а также для 

организации соответствующей работы с родителями. 

          Организуя вариативное многофакторное поле выбора, учитель тем самым 

создает для каждого ребенка в классе реальную возможность двигаться по 

своей собственной, индивидуальной траектории учения. Так, например, 

предлагая учащимся на уроке 6-8 вариантов учебных заданий, каждое из 

которых подразумевает использование некоторого ассортимента учебных 

средств и материалов и неограниченное количество индивидуальных способов 

его выполнения, учитель создает тем самым чрезвычайно разветвленное 

«дерево» возможностей. Статистически общее количество ветвей этого дерева 

значительно превосходит численность учащихся в классе. Таким образом, у 

каждого ребенка есть реальная возможность сделать свой собственный выбор и 

двигаться по своей собственной «ветви» или иными словами по своей 

индивидуальной траектории развития. 

          Индивидуальная траектория развития представляет собой 

целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику 

позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта 

при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения и 

самореализации. 

          Индивидуальная траектория развития (ИТР) - это та траектория, по 

которой каждый конкретный ученик продвигается в учебном процессе. На 

особенности этой траектории оказывает влияние огромное количество внешних 

и внутренних факторов. В качестве внутренних факторов выступают 

особенности познавательной сферы, интересы, мотивы и потребности, 

эмоциональное и физическое состояние ученика. К внешним факторам можно 

отнести любые (в том числе и сиюминутные) влияния на ребенка со стороны 

окружающей среды: поведение учителя и одноклассников, обстановка в классе, 

особенности самой ситуации выбора и т.п. 

        В силу этих обстоятельств ИТР, особенно в младшем школьном возрасте 

подвержена переменам. Как правило, она не носит устойчивый и 

прямолинейный характер, а может существенно изменяться с течением времени 

или под влиянием внешних условий. 

       Кроме того, ИТР может не осознаваться самим ребенком. Едва ли ребенок 

младшего школьного возраста сможет ясно объяснить, как именно он учится, 

какие способы учебной работы использует. 

      Наконец, ИТР каждого ребенка носит сугубо индивидуальный характер. И 

всякие попытки типологизации, обобщения и усреднения ИТР различных 

учеников в классе могут привести к потере этой самой индивидуальности и в 
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конечном счете к обесцениванию понятия индивидуальной траектории 

развития, превращению его в пустую абстракцию. 

       Перед учителем встает вопрос: как организовать образование учеников по 

их собственным, но разным траекториям? Организация обучения по 

индивидуальной траектории требует особой методики и технологии.  

        Возможность индивидуальной траектории развития ученика предполагает, 

что ученик при изучении темы может, например, выбрать один из следующих 

подходов: образное или логическое познание, углубленное или 

энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или расширенное 

усвоение темы. Сохранение логики предмета, его структуры и содержательных 

основ будет достигаться с помощью фиксированного объема фундаментальных 

образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с 

индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение учениками 

нормативного образовательного уровня. Образовательные продукты учеников 

отличаются не только по объему, но и по содержанию. Данное отличие 

обусловлено индивидуальными способностями и соответствующими им видами 

деятельности.  

          Учитель может и должен предлагать ученикам для усвоения различные 

виды деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если 

учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого 

ребенка, следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и тех 

же образовательных объектов. 

         Например, использование вариативных дидактических карточек (ВДК) на 

уроке является тем зеркалом, в котором находят свое отражение основные 

особенности личностно-ориентированной образовательной среды в целом. 

          В самом деле, ВДК являются по своей сути тем самым специально 

организованным и продуманным учителем полем выбора, а именно 

ассортиментом разнообразных по содержанию, степени сложности и форме 

выполнения учебных заданий. Такое разнообразие стимулирует учащихся 

самостоятельно и осознанно (на основе указанных на карточках символов) 

выбрать себе работу, чтобы затем приступить к ее выполнению в составе пары, 

подгруппы или индивидуально, самим отобрать из предложенных необходимые 

им средства и материалы, задействовать свои собственные, индивидуальные 

«способы учебной работы». В ситуации самостоятельного свободного выбора 

наиболее ярко проявляется индивидуальность каждого ученика, его 

индивидуальная траектория учения. 

      Использование на уроке ВДК требует от учителя перехода от привычной 

роли наставника и контролера к позиции наблюдательного помощника, 

который меньше учит и воспитывает, а в основном помогает детям учиться 

самостоятельно. Учитель больше наблюдает за действиями детей, пытается 

выявить побудительные мотивы их выбора, фиксировать и анализировать ИТР. 

Для этого вариативные дидактические карточки имеют специальные символы: 

форма выполнения задания, степень сложности задания, тип задания, 

выбранная учеником роль в группе. Наблюдая за выбором детей (что выбирает 
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ребенок и почему), устанавливая различные условия выбора, педагог может 

многое узнать о побудительных мотивах, образе мыслей и чувств каждого 

ученика. Вот, например, один ребенок постоянно избегает совместных форм 

работы со своими одноклассниками, потому что неуверенно чувствует себя в 

новом коллективе или потому что не любит согласовывать свои действия с 

другими детьми, хочет все сделать сам. Другой ребенок, решая задачу, часто 

пользуется угольником, линейкой, карандашами - он рисует схемы и чертежи, 

которые необходимы ему для успешного решения задач. А кто-то предпочитает 

решать задачи на словесно-логическом уровне, выбирая для этого в учебнике 

подходящие правила, листая различные справочники и словари. Таким образом, 

ВДК выступают одновременно как средством обучения, так и инструментом 

для изучения учащихся.  

        В данном случае будет обеспечиваться не одна общая траектория развития 

для всех учеников, различающаяся объемом усвоения стандартов, но 

индивидуальные траектории, приводящие учеников к созданию личностных 

образовательных продуктов, отличающихся как объемом, так и содержанием. 

Даже при одинаковых знаниях об изучаемых объектах образовательные 

продукты разных учеников различны, поскольку усвоенные ими виды 

деятельности и уровень их развития отличаются.          

         При составлении индивидуальной траектории развития:  

- учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как консультант 

и советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы 

школьников; особенности учебной деятельности; предпочитаемые виды 

учебных занятий; способы работы с учебным материалом; особенности 

усвоения учебного материала; виды учебной деятельности; 

- для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – 

оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, 

которые он предполагает приложить для изучения того или иного материала, 

либо, чтобы добиться запланированного результата.  

        Результаты движения по траектории развития можно проверять, 

ориентируясь на созданный  учениками продукт; полученные знания, которые 

реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой 

ситуации, отмечая формирование различного вида умений – мыслительных, 

коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная 

обратная связь, позволяющая не только корректировать движение ученика по 

траекториям (а иногда и саму траекторию), но и оценивать его продвижение. 

       В результате индивидуального образовательного движения каждый ученик 

предлагает идеи, сочиняет стихи, разрабатывает модели, конструирует поделки 

в связи с изучаемым материалом.  

       Реализация индивидуального подхода на основе индивидуальной 

избирательности и личной активности ученика, предоставления ему 

возможности для движения по своей собственной траектории развития (ИТР) 

требует существенной модернизации всей образовательной среды. 

        Для этого в условиях массовой общеобразовательной школы должны быть: 
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-  разработаны методы и приемы, стимулирующие ученика к раскрытию своей 

индивидуальности и уважительному отношению к индивидуальности других 

детей в классе; 

-  подготовлены специальные психолого-педагогические методы и средства для 

сбора и анализа данных об индивидуальном развитии каждого учащегося 

начальной школы, его индивидуальной траектории развития; 

- разработаны педагогические методы и технологии, позволяющие учителю 

реализовывать на практике индивидуальный подход к обучению каждого 

ребенка в классе; 

 - обеспечивать возможность для каждого ученика двигаться по своей ИТР, 

учиться на основе личной активности, своих индивидуальных интересов и 

потребностей, а значит, способствовать дальнейшему развитию его 

индивидуальности. 

Подводя итоги теоретического исследования, можно сказать, что многие 

педагоги обращали внимание на необходимость глубокого изучения и 

правильного учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

процессе обучения и воспитания. Эти вопросы, в частности, ставили Я.А. 

Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, а позже К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и 

другие. 

В результате рассмотрения теоретических основ построения 

индивидуальной траектории развития обучающихся можно сделать следующие 

выводы. 

Важное значение при построении процесса обучения имеет учет 

индивидуальных особенностей учащихся. 

При изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать 

внимание на изучение их физического состояния и здоровья, от которых во 

многом зависит их внимание на уроке, занятии и общая работоспособность. 

Нужно знать раннее перенесенные учеником заболевания, тяжело 

отразившиеся на его здоровье, хронические болезни, состояние зрения и склад 

нервной системы. Все это будет помогать правильно дозировать умственные и 

физические нагрузки. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности детей, 

свойство их памяти, склонность и интересы, а также предрасположенность к 

более успешному изучению тех или иных предметов. С учетом этих 

особенностей осуществляется индивидуальный подход к детям в обучении. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-

эмоциональной сферы детей. Не менее существенным является знание 

характера каждого ребенка с тем, чтобы учитывать его при организации 

коллективной деятельности, распределение общественных поручений и 

преодолении отрицательных черт и качеств. 

Наконец, значительное место занимает знание педагогами, таких важных 

вопросов, которые связаны с обучаемостью и воспитуемостью детей и 

включают в себя степень восприимчивости, педагогических воздействий, а 

также динамику формирования тех или иных личностных качеств. 
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Для учащихся начальной школы построение индивидуальной траектории 

развития является как никогда необходимым этапом обучения. Так как именно 

в этот период создается основа индивидуального обучения, которая хоть и 

должна изменяться в соответствии с возрастом, но задаёт крепкую базу для 

успешной работы на протяжении всего времени, проводимого в школе. Так же 

этот возраст важен и с точки зрения физиологии человека, так как именно в 

младшем возрасте психика ребёнка лучше поддаётся воздействию. 

Таким образом, только глубокое изучение и знание особенностей 

развития каждого ребенка создает условие для успешного учета этих 

особенностей в процессе обучения и воспитания. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

БАЗЕ МАОУ ГИМНАЗИИ «МАРИИНСКАЯ» ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

2.1. Организация индивидуальной траектории развития 

обучающихся начальной школы 

 

Цель практического исследования в рамках нашего проекта – выявить 

педагогические условия успешности обучения и воспитания через 

выстраивание индивидуальной траектории развития обучающихся начальной 

школы. 

В связи с этим в экспериментальной части работы были поставлены 

следующие задачи: 

-  изучить построение индивидуальной траектории развития 

обучающихся начальных классов на уроках и во внеурочной деятельности; 

- применить индивидуальные траектории развития обучающихся в 

практической деятельности; 

- проанализировать результаты исследования. 

В исследовании принимали участие 28 учащихся МАОУ гимназии 

«Мариинская» города Таганрога Ростовской области.  

Принципами нашей работы с детьми стали: 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

Главным приоритетом становится безусловная ценность внутреннего мира 

каждого ученика, его потребностей, целей, и ценностей его развития. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  

          Цель нашей практической деятельности – создать в рамках объективно 

данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 

максимального в конкретной ситуации личностного развития и обучения. 

        Построение индивидуальной траектории развития обучающихся начальной 

школы рассматривается нами как процесс, как целостная деятельность учителя 

и психолога, в рамках которой могут быть выделены два компонента: 

        1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его развития в процессе школьного обучения и развития 

при помощи психолого-педагогической диагностики. 

         С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 

конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 

сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 

создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются 

методы педагогической и психологической диагностики. При этом учитель 

имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 
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каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно 

необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 

осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования 

такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических вопросов. 

         2. Создание педагогических условий успешности обучения и воспитания 

для развития личности учащихся. 

         На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные 

траектории развития ребенка, определяются условия его успешного обучения и 

воспитания. Реализация данного пункта предполагает, что подходы и 

требования к детям со стороны учителя не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а 

ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и 

потребностями. Особое внимание уделяется тем детям, у которых выявлены 

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых 

норм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом 

самочувствии. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Модель выстраивания индивидуальной траектории развития обучающихся 

начальной школы. 
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         Основными направлениями нашей деятельности были: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. 

Диагностические данные необходимы: 

- для составления индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 

- для выбора средств и форм организации учебной деятельности школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения; 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. 

2. Психолого-педагогическая коррекционная и развивающая работа. 

           Содержание коррекционно-развивающей работы должно обеспечивать 

целостное воздействие на личность ребенка, учитывая результаты 

диагностирования. Необходимо работать со всей личностью в целом, во всем 

разнообразии ее познавательных, мотивационных, эмоциональных проявлений. 

3.  Консультирование и просвещение родителей. 

           Цель: создание условий для привлечения семьи и сопровождение ребенка 

в процессе школьного обучения; создание ситуации сотрудничества и 

формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

         Содержание работы: 

         В процессе обучения учащихся выстраивается индивидуальная траектория 

развития каждого ребенка, по которой осуществляется его психолого-

педагогическое сопровождение. 

        Траектория развития ребенка отслеживалась нами на трех этапах: 

I этап – начальный (подготовка к школе и 1 класс) 

II этап – основной (2-3 классы) 

III этап – заключительный (4 класс) 

            Этапы психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной 

школы: 

I этап: начальный (1 класс): подготовка к школе - адаптация к школе. 

II этап: основной (2 – 3 классы): адаптирование учебного процесса к 

личностным особенностям каждого учащегося; коррекционная и развивающая 

работа с учащимися. 

III этап: заключительный (4 класс): подготовка учащихся к переходу в среднее 

звено школы; составление психолого-педагогического «портрета» каждого 

ребенка и класса в целом; подготовка рекомендаций для учителей-

предметников 5 класса; подведение итогов работы, анализ результатов. 

          На каждом из этих этапов проводились мониторинги: 

- учебных достижений по дисциплинам учебного плана; 

- уровня развития общеучебных интеллектуальных умений и навыков; 

- уровня развития психических процессов; 

- уровня воспитанности; 

- уровня учебной мотивации; 

- социометрия. 
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           На I этапе сопровождения при подготовке к школе нашей целью было 

повышение уровня готовности детей к школе. 

Задачи: 

1. Осуществление плана преемственности между детским садом и школой. 

2. Формирование мотивации к обучению. 

3. Формирование адекватной самооценки. 

4. Развитие познавательных процессов. 

5. Формирование произвольной сферы. 

6. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 

           Осуществление плана преемственности между детским садом и школой 

осуществлялось следующим образом. Мы проводили занятия в школе будущего 

первоклассника «Совенок» при гимназии с целью знакомства с будущими 

первоклассниками. В этом нам помогал психолог, которая ведет карты развития 

каждого воспитанника (при поступлении детей в школу карты развития 

психолог передает учителю). Был составлен план мероприятий, направленный 

на повышение уровня готовности и облегчение процесса адаптации к школе. 

Проводя занятия, изучая продукты деятельности детей (рисунки, рабочие 

тетради, альбомы для рисования, поделки), индивидуальные карты развития, 

мы составили план работы по подготовке детей к школе. Кроме обучающих 

занятий, вместе с психологом школы мы запланировали и провели занятия, 

развивающие навыки общения со сверстниками и взрослыми, 

совершенствующие игровые умения, способствующие воспитанию 

организованности, нравственности, трудолюбия и дружелюбия, что позволило 

детям более успешно осваивать свой новый статус и новую деятельность. 

Также были проведены консультации для родителей по проблемам развития 

детей и психологической готовности к школе. Рекомендации родителям 

оформили в виде памяток. 

 

         Уже на этапе подготовки к школе мы начали формировать мотивацию к 

обучению (внутреннюю позицию школьника). Для этого были проведены тесты 

школьной мотивации (Методика Н.Г.Лускановой) с детьми и их родителями. 

После проведения тестов мы провели разъяснительные беседы, направленные 

на повышение мотивации будущего школьника. 

           Большое влияние на эмоциональное благополучие, успешность в 

различных видах деятельности и поведение ребенка в целом оказывают 

самооценка и уровень притязаний. Под уровнем притязаний понимается 

степень трудностей целей, которые человек ставит перед собой. Самооценка и 

уровень притязаний могут быть адекватными и неадекватными (завышенными 

и заниженными). Если самооценка ребенка адекватная – он будет рассчитывать 

на то, что все в жизни ему будет отлично удаваться; зная свои недостатки, он 

сможет их учесть, а уверенность в себе поможет ему реализовать свои 

способности. Тест на определение самооценки и уровня притязаний (автор Е. 

Норре, модифицирована Б. Е. Бежанишвили) проводился психологом 

индивидуально с каждым ребенком. Для повышения самооценки детей были 
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разработаны памятки для родителей. 

          Следующий этап – формирование и развитие познавательных процессов 

(внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения). Это самая 

длительная и объемная работа. Она начинается на этапе подготовки к школе и 

длится на протяжении всех четырех лет обучения. Все вышеперечисленные 

познавательные процессы развиваются в результате упражнений. Такие 

упражнения мы старались проводить на каждом занятии, а потом и на уроках. 

         Приходя в школу, ребенок сталкивается с различными школьными 

правилами и требованиями. Каждое такое правило требует, чтобы ребенок 

подчинял ему свои действия, мысли, желания, умел сдерживаться и 

контролировать свое поведение. Если ребенок отличается повышенной 

двигательной активностью, если он непоседлив, импульсивен, и рассеян, на эту 

сторону психического развития следует обратить особое внимание. 

Сформированность произвольной сферы ребенка поможет ему быстрее и легче 

адаптироваться к школе. Для определения и развития произвольной сферы мы 

использовали тесты и упражнения. 

          Тренировка пальцев рук у ребенка является средством повышения его 

интеллекта, развития речи и подготовки его к письму. Упражнения на развитие 

тонкой моторики мы проводили на каждом занятии по подготовке к школе и 

впоследствии на уроках и во время физминуток. Детям с низким уровнем 

развития мелкой моторики был составлен комплекс индивидуальных 

упражнений, которые они проводили дома вместе с родителями. 

         Все данные, полученные с помощью диагностики, мы заносили в 

индивидуальные карты развития. Такие карты были заведены на каждого 

ребенка при поступлении его в школу. Те данные, которые передал психолог 

детского сада, также вкладываются в личные карты развития. С помощью этих 

карт прослеживалась и выстраивалась индивидуальная траектория развития 

каждого ребенка. 

          По окончании этапа подготовки к школе была проведена психолого-

педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению. 

Психолог проводил диагностику психологической готовности к школе, а 

учитель исследовал уровень сформированности учебных навыков (чтения, 

письма, счета).  

           В таблице 1 обозначены диагностические методики, которые мы 

применяли на этом этапе. 

 

Таблица 1. I этап – психолого-педагогическая диагностика готовности 

детей к школьному обучению 

 
№ УУД Диагностические методики 

1 Личностные 1 М.Р. Гинзбург «Изучение 

учебной мотивации» 

2.  «Дерево» Лампена  
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2 Коммуникативные 2.  Рукавички (Г.А.Цукерман)  

3 Регулятивные   1. Методика «Палочки и 

черточки» (У.В. Ульенкова)  

2. П.Я.Гальперин:  методика 

«Выкладывание узора из кубиков» 

4 Познавательные  Методика «Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия».  

 

 

В ходе диагностики мы получили следующие результаты: 
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Рисунок 2. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

школьному обучению. 
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     Рисунок 3. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей по 

уровням готовности детей к школьному обучению. 
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           По результатам диагностики дети условно распределились в группы для 

дальнейшей коррекционной и развивающей работы. Причем одни и те же дети 

нередко попадали в разные группы. Мы проводили коррекционные и 

развивающие занятия в мае, после окончания основного этапа подготовки к 

школе. Будущие первоклассники посещали летний пришкольный лагерь. Для 

каждой группы детей составлялся свой комплекс развивающих и 

коррекционных упражнений. Иногда требовались индивидуальные занятия с 

детьми. Их мог проводить учитель или, если требовалось, школьный психолог. 

Также проводились групповые и индивидуальные консультации родителей. 

Групповая консультация проводилась в форме родительского собрания – это 

знакомство с формами организации жизни ребенка перед вступлением в новую 

возрастную группу. Индивидуальные консультации проводились для 

родителей, чьи дети показали низкие результаты тестирования и могли 

испытывать трудности в период адаптации. 

          Нами была организована психолого-педагогическая поддержка будущих 

школьников, система групповой развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, 

направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей в период первичной адаптации будущих первоклассников была 

проведена нами перед началом первого учебного года. 

            В сентябре, когда дети пришли в первый класс, проводилась повторная 

диагностика, включающая общую экспресс-диагностику, позволяющую судить 

об уровне психологической готовности и сформированности учебных навыков 

на основе изучения: показателя самооценки, особенностей общения, мотивации 

обучения, уровня сформированности умения учиться, личностных качеств. Эти 

результаты отражены на рисунке 3.  

 

 
   

 
 
 

Рисунок 4. Повторная диагностика готовности к обучению в школе 
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2.2. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

траекторий развития обучающихся начальной школы 
           

          После сравнения результатов двух диагностик готовности к школьному 

обучению будущих первоклассников, нами оформлялись «Индивидуальные 

траектории развития каждого ребенка». 

          Следующий этап нашей экспериментальной деятельности – 

сопровождение адаптационного периода в первом классе. 

          Цель: создание необходимых условий для быстрого и безболезненного 

вхождения ребенка в школьную жизнь. 

Задачи: 

1. Помочь ребенку принять позицию школьника. 

2. Помочь осознать появление нового сообщества – класса; ввести понятие 

оценки, самооценки и различные её критерии. 

3. Обучить школьников навыкам учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками. 

4. Адаптировать учебный процесс к индивидуальным возможностям каждого 

ученика. 

 Для успешной адаптации нами были выполнены следующие этапы её 

реализации: 

1 этап: создание программы деятельности в адаптационный период с 

учётом специфики класса и особенностей родительского коллектива. 

- Изучение «Индивидуальных траекторий развития каждого ребенка», 

проведение анкетирования родителей. 

2 этап: выполнение адаптационной программы. 

- Проведение консультативной и просветительской работы, направленной на 

ознакомление родителей с основными задачами и трудностями периода 

адаптации, тактикой общения и помощи детям, результатами диагностики. 

- Построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями учащихся, выявленных в ходе диагностики и 

наблюдения. 

- Организация педагогической и психологической поддержки учащихся во 

внеурочное время: групповые и индивидуальные консультации, тренинг, 

классные часы, беседы. Подобные мероприятия помогали настроиться на 

предъявленную школой систему требований, снять чрезмерное 

психологическое напряжение. 

3 этап: диагностика уровня адаптации детей к школе, оформление 

«Индивидуальных траекторий развития», психолого-педагогическая работа с 

учащимися, испытывающими особые трудности в период адаптации. 

Работа в этом направлении осуществлялась в течение второго полугодия 1 

класса и предполагала следующее: 

- Выявление характера и природы синдрома дезадаптации в каждом 

конкретном случае, определение путей оказания помощи этим учащимся. 

- Оказание родителям данных учащихся психолого-педагогической помощи в 
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форме индивидуальных консультаций (по их просьбе). 

- Привлечение специалистов разных профилей (невропатолог, логопед). 

- Организация педагогической помощи учащимся, испытывающим различные 

трудности в обучении с учетом результатов их психодиагностики;  

           Методическая работа учителя, направленная на анализ содержания и 

методики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и 

устранить моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, 

провоцирующие различные трудности. 

- Проведение с учащимися, испытывающими особые трудности в адаптации, 

социально-психологических и педагогических тренингов. 

Основными способами получения информации на третьем этапе являются: 

а) экспертные опросы родителей; 

б) наблюдение за учащимися во время уроков и внеурочных занятий; 

в) диагностика неадаптированных учащихся; 

г) анализ материалов предыдущих обследований. 

 4 этап: Проведение итогового психолого-педагогического консилиума с целью 

осмысления результатов адаптационного периода и выработки дальнейшей 

стратегии обучения и воспитания. 

        Предложенная организация процесса адаптации детей обеспечила 

возможность реализации индивидуального подхода к каждой конкретной 

личности; каждый ребенок имел возможность адаптироваться в своем 

индивидуальном темпе. 

        Повышение адаптивности учащихся вызывает повышение адаптивности 

родителей, которые активно включаются в процесс организации адаптации 

ребенка и закономерно приобретают определенные знания и умения в области 

адаптации. 

        В конце этого этапа были проведены диагностические методики, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Диагностика по плану адаптации  
№ УУД Диагностические методики 

1 Личностные 

Мотивация 

Самооценка  

1.  М.Р. Гинзбург «Изучение учебной 

мотивации» 

2. Методика диагностики 

самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М.Прихожан)  

2 Коммуникативные 1. Рукавички (Г.А.Цукерман)  

3 Регулятивные   1.  Восьмицветный тест М.Люшера 

(модификация Вольнефера) 

2.  Тест простых поручений (ТПП)  

4 

 

 

Познавательные 1 Методика определения уровня 

развития словесно – логического 

мышления у первоклассников (Л.И. 

Переслени, Л.Ф. Чупров). 

2.Методика «Кодирование». 
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            По итогам диагностик мы сделали следующее заключение. В 1 классе 28 

учащихся. С целью успешной адаптации детей к процессу обучения в школе 

созданы благоприятные условия: 

-  учебные занятия проводятся в первую смену; 

-  пятидневная учебная неделя; 

-  продолжительность уроков первые 2 недели -35 минут; 

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1 классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- 1-2 неделю - 3 урока, а затем по 4-5 уроков; 

- дети получают горячее питание (бесплатно 9 уч-ся); 

- систематически в классе работает психолог. 

          Истекший период обучения показал, что социально-психологическая 

адаптация прошла успешно. 

           Психологом школы была проведена диагностика на выявление уровня 

адаптации и социально-психологической позиции учащихся 1 класса по 

методике «Мой класс». Анализ полученных результатов показал, что все 25 

учащихся имеют благополучную социально-психологическую позицию, что 

указывает на полную адаптацию учащихся. 

          С высоким уровнем  адаптации 9 учащихся (32%). Эти ребята способны 

работать по аналогии, умеют делать выводы, внимательно слушают указания 

учителя, соотносят свои действия с ними, могут выполнить задания 

самостоятельно, не испытывают затруднения при решении усложнённых задач. 

          К среднему уровню мы смогли отнести 17 (60%) учащихся. Эти дети 

успешно адаптировались к обучению в школе. Обычно у них преобладает 

хорошее настроение, активное отношение к учебе, дети положительно 

относятся к школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний. 

Понимают учебный материал, но выполняют задания только при контроле. 

Основное содержание учебных программ усваивают. 

            Низкий уровень адаптации у 2 (8%) учащихся первого класса. Эти дети 

затрудняются работать самостоятельно, не справляются с самостоятельными 

работами, усваивают учебный материал фрагментами, требуют постоянного 

контроля, побуждения к действию, напоминания, могут работать с 

длительными переменами. У ребят низкий кругозор, недостаточная 

осведомленность.  

           Психологом школы была проведена диагностика на выявление уровня 

адаптации и социально-психологической позиции учащихся 1 класса по 

методике «Мой класс». Анализ полученных результатов показал, что все 28 

учащихся имеют благополучную социально-психологическую позицию, что 

указывает на полную адаптацию учащихся. 

         Данные по уровням адаптации первоклассников отражены на рисунке 4. 
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          Рисунок 5. Уровни адаптации первоклассников 

 

 Кроме этого, с учащимися было проведено анкетирование (Таблица 3), по 

результатам которого были сделаны выводы, что все дети адаптированы к 

социальной среде, социокультурным условиям. 

 

Таблица 3. Результаты анкетирования в конце периода адаптации. 
№ Предлагаемые 

вопросы 

да нет не 

знаю 

1 Было ли у тебя 

желание идти в 

школу? 

25 чел. 0 0 

2 Тебе часто хочется 

остаться дома и не 

ходить в школу? 

            

3 чел. 

   

22 

0 

3 Чувствуешь ли 

усталость на 

занятиях? Когда? 

2 чел. 

после 1 

урока 

2 чел. 

после 2 

урока 

2 чел. 

после 3 

урока 

 19 0 

4 Испытываешь ли ты 

чувство голода? 

Когда? 

После 

1 урока 

-17 

человек 

8 0 

5 Какую роль в классе 

тебе хотелось бы 

выполнять: 
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 командира 13   

 цветовода 6   

 санитара 3   

 дежурного 3   

           

       II этап сопровождения – основной. Адаптирование учебного процесса к 

личностным особенностям каждого ребенка путем введения в учебно-

познавательный процесс элементов новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения новых знаний, умений, навыков, 

психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий 

для раскрытия творческого потенциала и развития личности учащихся. 

       Нашей целью на этом этапе было выявление особенностей и уровня 

развития различных аспектов познавательной деятельности младших 

школьников для построения эффективного обучения и создания условий для 

развития каждого школьника. 

       Разрабатывая содержание учебных занятий, мы руководствовались 

следующими принципами: 

- Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся в педагогическом процессе, так как именно он предполагает раннее 

выявление склонностей и способностей детей, создание условий для развития 

личности. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать 

с ориентацией не на «усреднённого» ученика, а с каждым в отдельности, с 

учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 

интересов. 

- Учебный процесс должен вызывать личную заинтересованность ученика в 

усвоении материала и данного вида деятельности. 

- При разработке содержания занятий нужно проектировать учебный процесс 

так, чтобы ученик решал задачи и проблемы, опираясь на зону своего 

актуального развития, а выполнение работы переводило бы его в зону 

ближайшего развития (зона актуального развития – это область наличных 

возможностей ребёнка, зона ближайшего развития – зона потенциальных 

возможностей, перспектив). 

- Для эффективного развития учащихся важно предусмотреть для каждого из 

них «ситуацию успеха», т.е. предлагать задания, с которыми ребёнок наверняка 

справится. 

- Оценивается не конечный результат, а процесс его получения, причём, 

учащегося необходимо сравнивать не с другим, а с самим собой, но вчерашним. 

          Также на этом этапе мы продолжали проводить групповую и 

индивидуальную развивающую работу с детьми высокого и среднего уровня 

развития (различные творческие задания, интеллектуальные игры, участие в 

конкурсах). С детьми низкого уровня проводилась групповая и индивидуальная 

коррекционная работа. Коррекционная работа была направлена на развитие 
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познавательной, эмоциональной, социально-волевой сфер личности ребенка. 

         Промежуточные результаты мы заносили в «Индивидуальные траектории 

развития». Таким образом, выстраивалась вся работа, проводимая с каждым 

ребенком. Систематическое отслеживание результатов из года в год позволило 

нам увидеть динамику изменения личностных характеристик ребенка, 

проанализировать соответствие достижений запланированным результатам, 

приводило к пониманию закономерностей возрастного развития, позволяло 

прогнозировать ожидаемое состояние образовательной системы, помогало 

оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий.  

                           Коррекционно-развивающее направление. 

      Цель развивающей деятельности – формирование социально-

психологических компетенций в ситуации школьного обучения. 

       Выполнение этой цели мы пытались достичь в процессе реализации 

следующих задач: 

- Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

- Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. 

- Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-

концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности. 

         Основное содержание групповых занятий составляли игры и 

психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения 

школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 

               Структура группового занятия со школьниками. 

 Ритуалы приветствия – прощания (сплочение детей, создание 

атмосферы группового доверия и принятия). 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. Может проводиться в начале занятия, между 

отдельными упражнениями. Определенные разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, 

направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего 

комплекса (развитие познавательных процессов, формирование социальных 

навыков, динамическое развитие группы). Последовательность упражнений 

была выстроена таким образом, чтобы было чередование деятельности, смена 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 
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интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения мы 

предлагали от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).  

 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

При проведении занятий мы использовали методы: 

- психолого-педагогические игры; 

- развивающие упражнения; 

- диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика); 

- рисуночные методы. 

Принципы проведения занятий: 

1.Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, 

принятия каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие.  

Предлагаемые упражнения учитывали возрастные особенности 

первоклассников. 

3.Деятельностный принцип.  

Задачи развития психических функций достигались через использование 

различных видов деятельности. 

4.Дифференцированный подход.  

 Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5.Рефлексия.  

Совместное обсуждение понятного, прочувствованного на занятии и краткое 

резюме педагога в конце занятия. 

6.Конфиденциальность.  

Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских 

диагнозов. Акцент на рекомендациях. 

 

Таблица 4. Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов для 

обучающихся начального звена 

 
Название курса Форма 

организации 

Цель курса 

«Я -

первоклассник» 

Развивающие 

адаптационные 

занятия с 

классом 

Помощь детям в 

адаптации к школе 

«Четыре 

путешествия» 

Развивающие 

занятия с 

классом 

Развитие социально-

психологических 

навыков 
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Таблица 5. Консультативное направление 

 
 Консультации Контингент Сроки 

1. Индивидуальные 

консультации по 

проблемам адаптации 

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь 

3. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

учителей по 

результатам 

индивидуальной 

психологической 

диагностики 

учащихся  

Педагоги 

 

В течение 

года 

 

4. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития (по 

запросам) 

Родители 

 

В течение 

года 

 

5. 

 

Консультирование 

педагогов по 

результатам итоговой 

диагностики развития 

УУД учащихся 

начальной школы 

Педагоги 

 

Апрель, 

май 

 

6. Индивидуальные 

консультации 

учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В течение 

года 

 

 

Таблица 6. Консультирование педагогов и родителей          

Консультирование  и 

просвещение педагогов 

Консультирование и просвещение 

родителей 

1. Семинары-практикумы для 

педагогов «Первый раз – в 

первый класс!», «Возрастные 

особенности мл. школьников», 

«Эмоциональное благополучие 

ребёнка», «Профилактика 

трудностей в учебе», «Детская 

агрессивность. Пути решения 

проблемы», «Профилактика 

конфликтов в школьной 

среде», 

«Развитие познавательных 

1. Данное направление включает разные 

формы работы с родителями: 

-информационные; 

- проблемные 

2. Классные   родительские собрания на 

темы: «Психологические трудности 

адаптации первоклассников к школьному 

обучению», «Как научить ребёнка учиться. 

Помощь родителей», «Возрастные задачи и 

трудности мл. школьников», «Как помочь 

ребёнку подружиться», «Детская ложь. Что 

делать?», «Как на самом деле любить 
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В таблице 7 представлены диагностические методики, проведенные 

нами в конце обучения в начальной школе. 

 

Таблица 7. Диагностические методики в конце обучения в 

начальной школе. 
№     УУД Диагностические методики 

1  Личностные  

 

1.«Анкета для изучения школьной 

мотивации» (Лусканова Н.Г.) 

2.Методика диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн  

2 Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

1.Анкета «ОЦЕНИ ПОСТУПОК» 

3 Коммуникативные 1.Отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у 

учащихся по методике Г.А. Цукерман 

(экспертная оценка) 

4 Регулятивные   1.Проба на внимание (П. Я. Гальперин 

и С. Л. Кабыльницкая) 

2.  Тест простых поручений (ТПП)  

5 Познавательные 1.Методика определение уровня 

развития словесно – логического 

мышления у первоклассников 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) 

2.Тест Равена в модификации Л.А. 

Ясюковой 

3.Методика «Кодирование»  (11 

субтестов теста Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка, 1976) 

 

процессов в учебной 

деятельности», «Первый раз – в 

пятый класс» 

2. Участие в психолого-

педагогических консилиумах 

по результатам диагностик с 

разработкой рекомендаций по 

сопровождению детей и в 

первую очередь тех 

школьников, которые 

испытывают школьные 

трудности. 

3. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по работе с разными 

проблемами классов и 

учащихся. 

ребёнка» «Ребенок и семья. Стили 

родительского воспитания», «Ваш ребенок -  

будущий пятиклассник». 

3. Консультирование родителей по 

вопросам оказания 

психологической поддержки 

своему ребенку. 

4. Памятки, печатные 

рекомендации на стенде,  

информация на сайте школы  
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       В результате диагностики, мы определили уровни 

сформированности УУД к концу обучения в начальной школе. Они 

представлены в таблице 8 и на рисунке 5. 

 

Таблица 8. Уровни сформированности УУД к концу обучения в 

начальной школе. 
№

     

УУД Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Личностные  24% 68% 8% 

2 Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

28% 68% 4% 

3 Коммуникативные 20% 76% 4% 

4 Регулятивные   40% 56% 4% 

5 Познавательные 24% 68% 8% 

 

Рисунок 6. Уровни сформированности УУД учащихся к концу 

обучения в начальной школе. 

 
 

 

III этап – заключительный. Подготовка учащихся к переходу в среднее 

звено школы. 

Задачами этого этапа стали: 

1. Выявить изменения в умственном и психическом развитии 

школьников, определить общую тенденцию такого развития. 

2. Спрогнозировать степень успеха адаптации учащихся к обучению в 

средней школе. 

3. Определить учащихся, нуждающихся в коррекции умственного и 

психического развития, провести работу над повышением интеллектуального 

уровня учащихся в ходе развивающих занятий. Провести работу для раскрытия 

творческого потенциала и развития личности учащихся с помощью 
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диагностики уровня актуального развитии. 

4. Выделить качества учеников, необходимые учащимся среднего звена. 

5. Дать уверенность учащимся в том, что они готовы к переходу в среднее 

звено обучения. 

Большое внимание на этом этапе мы уделили мониторингу личностного 

развития учащихся. 

Диагностика проводилась с целью определения уровня готовности 

учащихся к обучению в среднем звене. 

Диагностический комплекс включал: 

1.Сформированность приемов учебной деятельности (интеллектуальных, 

коммуникативных, организационных). 

2. Изучение уровня мотивации. 

3. Самооценка. 

       По итогам диагностик мы составили диаграммы, представленные на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 7. Определение уровня готовности учащихся к обучению в 

среднем звене 

 

 
 

Мы сделали вывод, что дети готовы к переходу в среднюю школу. В 

конце года мы запланировали провести традиционное родительское собрание 

для родителей выпускников начальной школы по теме: «Психологическая 

готовность младших школьников к переходу в среднее звено». На учащихся, 

которые показали в психодиагностическом исследовании склонность к 

школьной дезадаптации (проблемы в учебной деятельности, в отношениях с 

одноклассниками, учителями, родителями, высокий уровень тревожности и 

т.п.), мы с психологом составили коррекционную психолого-педагогическую 

программу. Данные о каждом ученике, занесенные в «Индивидуальную 

траекторию развития», а также «Психолого-педагогический портрет класса» 

передадим классному руководителю 5 класса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования было выявлено, что только 

глубокое изучение и знание особенностей развития каждого ребенка создает 

условие для успешного учета этих особенностей в процессе обучения и 

воспитания. Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. К 

индивидуальным особенностям относится своеобразие восприятия, мышления, 

памяти, воображения, особенности интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности. Ими в значительной мере обусловлено 

формирование всех качеств. 

Работая над идеей психолого-педагогического сопровождения, делаем 

вывод. 

Каждый учитель должен хорошо знать возрастные особенности детей и 

уметь определять личностные особенности и способности каждого своего 

ученика, обязан подбирать методы и приемы работы с учетом этих 

особенностей. Необходимо включение и сотрудничество всех взрослых, 

окружающих ребенка в процессе обучения и воспитания (учителя, школьного 

психолога, родителей). Только тогда учебно-воспитательный процесс может 

быть эффективным. 

            Для учащихся начальной школы построение индивидуальной траектории 

развития является как никогда необходимым этапом обучения. Так как именно 

в этот период создается основа индивидуального обучения, которая хоть и 

должна изменяться в соответствии с возрастом, но задаёт крепкую базу для 

успешной работы на протяжении всего времени, проводимого в школе. Так же 

этот возраст важен и с точки зрения физиологии человека. Так как именно в 

младшем возрасте психика ребёнка лучше поддаётся воздействию. 

Необходимость построения индивидуальной траектории обучения 

основывается не только на желании увеличить эффективность обучения, но и 

на требованиях ФГОС. 

Её реализация вполне успешно выполнима как на уроках в начальной 

школе, так и во внеурочное время. Об этом свидетельствует анализ уроков и 

педагогического опыта в классе МАОУ гимназии «Мариинская» города 

Таганрога Ростовской области. 

Таким образом, в рамках данной методической разработки было 

предоставлено решение заявленных задач, а именно: 

1) Были рассмотрены сущностные характеристики индивидуальной 

траектории развития обучающихся. 

2) Были выявлены особенности построения индивидуальной траектории в 

начальной школе. 

3) Представлено экспериментальное изучение построения 

индивидуальной траектории развития обучающихся начальных классов. 

Успешное выполнение перечисленных задач повлекло за собой 

достижение цели выпускной квалификационной работы - теоретически 

обосновать и выявить педагогические условия успешности обучения и 

воспитания через выстраивание индивидуальной траектории развития 
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обучающихся начальной школы. 

В ходе нашего эксперимента было доказано, что успешность обучения и 

воспитания обучающихся начальной школы через выстраивание 

индивидуальной траектории развития действительно зависит от педагогических 

условий: 

- ученик сам определяет индивидуальный смысл изучения учебных 

дисциплин, ставит собственные цели в изучении конкретной темы или раздела, 

выбирает оптимальные для него формы и темп обучения. 

- ученик применяет тот способ учения, который наиболее соответствует 

его индивидуальным особенностям, рефлексивно осознаёт полученный им 

результат, осуществляет оценивание и корректирование своей деятельности. 

-   для организации процесса обучения «всех по-разному» необходимо 

наличие единых методологических и организационных основ. 

- будут осуществляться: текущий контроль, подразумевающий выдачу 

учебных заданий, регулярные встречи с родителями, индивидуальные занятия, 

группа продленного дня, онлайн-контроль, а также помощь и участие со 

стороны родителей. 
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