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ПРИКАЗ

4 мая 2018г. № 21/1-0

О зачислении слушателей на организационно-деятельностный семинар

§1
Зачислить на организационно-деятельностный семинар 7 мая 2018 года по теме 

«Система коллективного обучения по индивидуальным образовательным программам: 
разработка фрагментов модифицированных образовательных программ»________________
№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность

1 Каненя А.А. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Заведующая
2 Хейкури Н.С. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Заместитель

заведующей
3 Мирк Р.А. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Воспитатель
4 Князева Ю.Ф. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Воспитатель
5 Дорофеева В.А. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Воспитатель
6 Тайдынова И.Н. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Воспитатель
7 Ботулу Е.И. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Педагог - хореограф
8 Бети М. А. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Воспитатель
9 Бурдицкая Е.В. МКДОУ № 5 «Лесной» п. Тура Педагог - психолог
10 Чорду В.Д. МКДОУ № 1 «Одуванчик» п. Тура Заведующая
11 Виноградова Д.Н. МКДОУ № 1 «Одуванчик» п. Тура Методист
12 Каплина Т.Н. МКДОУ № 1 «Одуванчик» п. Тура Воспитатель

§2

Руководителями семинара назначить Савлепову Татьяну Владимировну, 
заместителя директора -  руководителя центра развития образования эвенков МКУ ДПО 
ЭПЦ.

И.о. директора Жук К.И.

mailto:sva@tura.evenkva.ru


Утверждаю: 
" Д Н О  ЭПЦ 

_ Кузнецова Е.М.
8. го д а

Программа организационно-деятельностного семинара 
по подготовке организаторов коллективного обучения, основанного на индивиду
альных образовательных программах (в рамках реализации Концепции развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края)»

«Система коллективного обучения по индивидуальным программам: 
разработка фрагментов модифицированных образовательных программ»

Сроки проведения: 7.05.-11.05.2018 г.
Количество часов: 40 
Количество слушателей: 13 
Место проведения: п. Тура,
МКДОУ «Детский сад №5 Лесной»

Цели семинара:
1. Организовать, прожить и понимать систему коллективного обучения на основе индивиду
альных программ.
2. Разработать фрагменты образовательных программ для практических проб на местах.

Режим и содержание работы
Понедельник, 07 мая
9-00 -  10-00. Регистрация. Установочный доклад. Савлепова Т.В.
10.00. -  11.00. Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, производст
венных, клубных программ участников {работа по алгоритму в парах сменного состава, груп
пах и индивидуально).
11.00. -  12.00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
12-00- 13-00. Обед.
13.00. - 15.00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
15-00 -  15-30. Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Самоопределение и целе- 
полагание. Согласование способа работы отряда.
15.30,- 16.00. Сбор командиров постоянных отрядов.
16.00. -17.00. Общее заседание. Рефлексия деятельности.
17-00. Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных занятий 
и клубной работы на следующий день.

Вторник, 8 мая
9-00 -  10-00. Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индиви
дуальных программ.)
10-00 -  12.00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
12-00- 13-00. Обед.
13.00. -  15-00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
15-00 -  16-00. Общее собрание. Совет командиров. Свободные предложения по вопросам ор-



Четверг, 10 мая
9-00 -  10-00. Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индиви
дуальных программ.)
10-00 -  12.00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
12-00- 13-00. Обед.
13.00. -  15-00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
15-00 -  16-00. Общее собрание. Совет командиров. Свободные предложения по вопросам ор- 
ганизации семинара._____________________________________________________________________
16-00 -  17-00. Общее заседание.___________________________________________________________
17-00. Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных занятий 
и клубной работы на следующий день.

Пятница, 11 мая
9-00 -  10-00. Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индиви
дуальных программ.)
10-00 -  12.00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
12-00- 13-00. Обед.
13.00. -  15-00. Реализация индивидуальных программ в разных временных кооперациях и ин
дивидуально.
15-00 -  16-00. Общее собрание. Совет командиров. Свободные предложения по вопросам ор- 
ганизации семинара._____________________________________________________________________
16-00 -  17-00. Общее заседание.
17-00. Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных занятий 
и клубной работы на следующий день.

www.kco-kras.ru -  сайт «Коллективный способ обучения»

http://www.kco-kras.ru


Список слушателей  
организационно-деятельностного семинара 

«Система коллективного обучения по индивидуальным программам: 
разработка фрагментов модифицированных образовательных программ»

Сроки проведения семинара-практикума: 7.05.2018г.-11.05.2018г. 
Место проведения: п. Тура, МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» 
Руководитель семинара: Савлепова Т.В.

№ Ф.И.О. Место работы Должность
1 Каненя А.А. МКДОУ Детский сад №5 

«Лесной» п. Тура
Заведующая

2 Хейкури Н.С. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Заместитель заведующей

3 Мирк Р.А. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Воспитатель

4 Князева Ю.Ф. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Воспитатель

5 Дорофеева В.А. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Воспитатель

6 Тайдынова И.Н. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Воспитатель

7 Ботулу Е.И. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Педагог - хореограф

8 Бети М.А МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Воспитатель

9 Бурдицкая Е.В. МКДОУ Детский сад №5 
«Лесной» п. Тура

Педагог - психолог

10 Чорду В.Д. МКДОУ Детский сад №1 
«Одуванчик п. Тура

Заведующая

11 Виноградова Дина 
Николаевна

МКДОУ Детский сад №1 
«Одуванчик п. Тура

Методист

12 Каплина Т.Н. МКДОУ Детский сад №1 
«Одуванчик п. Тура

Воспитатель



Журнал посещаемости 
организационно-деятельностного семинара 

«Система коллективного обучения по индивидуальным программам: 
разработка фрагментов модифицированных образовательных программ»

Сроки проведения: 
7.05.-11.05.2018 г. 
Количество часов: 40 
Количество слушателей: 13 
Место проведения: п. Тура, 

МКДОУ «Детский сад №5 Лесной»

№ Ф.И.О.
слушателей

Место работы Должность Дата
7.05 8.05 10.05 11.05

1 Каненя А.А. МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Заведующая
У Ч 4-

2 Хейкури Н.С. МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Заместитель
заведующей -+ Ч ч Ч

3 Мирк Р.А. МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель
-К Ч Ч ч

4 Князева Ю.Ф. МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель
i - + ч ч

5 Дорофеева 
В.А.

МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель
-+ - ч ч

6 Тайдынова
И.Н.

МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель
ч ч ч ч

7 Ботулу Е.И. МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Педагог
хореограф - f ч Ч- ч

8 Бети М.А МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Воспитатель
ч ч ч ч

9 Бурдицкая
Е.В.

МКДОУ Детский 
сад №5 «Лесной» п. 
Тура

Педагог - психолог
-+■ ч ч ч-

10 Чорду В.Д. МКДОУ Детский сад 
№1 «Одуванчик п. 
Тура

Заведующая
ч Ч ч ч

11 Виноградова
Д.Н.

МКДОУ Детский сад 
№1 «Одуванчик п. 
Тура

Методист
Ч ч ч 'Ч

12 Каплина Т.Н. МКДОУ Детский сад 
№1 «Одуванчик п. 
Тура

Воспитатель

~t ч - Ч f



13 Тесленко В.А. КГБОУ Мастер
«Эвенкийский производственного

Амногопрофильный образования 'r~f~ - f
техникум»

№ и Т 11тельсемиш‘ра

2



Программа уч. курса «Система коллективного обучения по индивидуальным маршрутам и программам»

1. Технолого-методическая карта некоторых разделов учебного курса
№ Тема Способ освоения Примерное 

время (мин) 1
Материальный результат первичного освоения1

Технология организации обучения по ИОП
1. Логика планирования учебного занятия на основе ИОП ВПТ или 40 + 40 План текстаМетодика Ривина или 60
2. Нормы деятельности обучающихся на коллективных 

учебных занятиях
СГ (работа в ПСС) 60 Перечень норм деятельности обучающихся на кол

лективных учебных занятиях
Средства планирования деятельности учащихся

3. Знаниевые и умениевые учебные предметы Методика Ривина 60 План текста
4. Маршрутно-логические схемы разделов (блоков) в 

знаниевых курсах
СГ по обратной 
методике Ривина

30 Ответы на вопросы

ВОЗ 20 + 20 Маршрутно-логические схемы (2 шт.)
5. Технолого-методические карты в знаниевых курсах СГ по ОМР 30 Ответы на вопросы
6. Технолого-методические карты в умениевых курсах 

(маршрутно-уровневые карты)
СГ по обратной 
методике Ривина

30 Ответы на вопросы

7. Варианты разработанных маршрутно-логических схем 
в знаниевых и умениевых курсах (на примере детского 
сада№  1)

СГ 30 Перечень идей для использования в своём варианте

Методики работы во временных учебных кооперациях
8. Методика взаимообмена заданиями Деловая игра в 

сводной группе
10 (запуск) + 
40 + 10 запуск

Описание действий дидакто-техника

9. Методика взаимотренажа Деловая игра в СГ 30 Описание действий дидакто-техника
10. Методика разучивания стихов в парах Деловая игра в СГ 60 Описание действий дидакто-техника
11. Методика схематизации (на примере системы коллек

тивного обучения по ИОП)
СГ (работа в ПСС) 40 Схемы к фрагментам текста

12. Виды работ в паре Самостоятельно 
или в паре

50+10+10 Сравнительная таблица разных видов работ

Подготовка к выполнению дидактических ролей 
(стажировки)

13. Стажировка в роли ассистента по теме взаимотренаж Наблюдение за 
работой специа
листа и выполне-

40 Результаты наблюдений, выводы и рекомендации 
для себя

14. Стажировка в роли ассистента по методике взаимооб- 60 Результаты наблюдений, выводы и рекомендации

Здесь и далее ф ор м ул а ти п а «X  + Y + Z» означает: X мин -  изучение в паре или самостоятельно, Y мин -  проверка у  преподавателя или у знающего тему слуш ате
ля, Z  мин -  проверка данный темы у  другого слушателя.
‘ К то п р овер яет? П ри раб о т е по м ет одике Ривина  -  гарантом являются участники сводной группы. П о В П Т -  тот, кто обучает теме. В остальных случаях -  тот, кто 
владеет данной темой. Вначале это преподаватель, если среди слушателей нет «носителей» данной темы. Затем это какой-либо слушатель, если имеет соответствую
щ ую  отметку в табло учёта. Результ ат ы работ ы  семинаров и деловых игр -  не проверяются.



М арш рутно-логическая схема учебного и производственного курсов (окончание)

В серых ячейках указаны темы из учебного курса, в белых -  производственного курса 

Если какие-то темы не указаны на схеме, то они независимы и могут изучаться в любом порядке.
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Требования к индивидуальной программе
Процесс, вид работы и ориентиры времени Обязательные темы

Учебный процесс - 5 - 7  часов • 4;
• 5 или 6

Производственная деятельность -  не менее 8 часов • 1; 2;
• 3 или 4;

Клубная деятельность -  не более 2 часов
Подсчет ведётся в астрономических часах

Все процессы обязательны!!!

Алгоритм составления индивидуальной 
учебно-клубно-производственной программы

0. Читаю алгоритм до конца, только после этого начинаю его выполнять, ничего не пропуская.
С первым напарником:
1. Знакомимся друг с другом.
2. Читаем вместе предложенные программы деятельности: учебной, производственной и 

клубной. Если что-то непонятно -  задаю вопросы преподавателю.
3. Выбираю (каждый для себя) и подчёркиваю интересующие темы.
4. Называю напарнику причины своего выбора. Обсуждаем их.
5. Слушаю три причины выбора напарника. Обосновываю свои возражения или согласия.
Со вторым напарником:
6. Перечисляю напарнику, какие темы хочу включить в мою индивидуальную программу.
7. Открываю маршрутно-логическую схему и отвечаю на вопрос: «К чему меня обязывает 

эта схема при составлении индивидуальной программы?»
8. Называю причины своего выбора (в том числе учитывая маршрутно-логическую схему). 

Слушаю обоснованные возражения или согласия напарника.
9. В предложенных программах «галочкой» отмечаю номера выбранных мной тем.
10. Указываю способ освоения конкретных тем, если предложены варианты.
В муниципальной группе:
11. Распределяем между членами муниципальной команды темы 1 (по ВПТ), 2, 10-13, 14 (по 

ВПТ). 16 учебного курса.1
12. Результаты распределения фиксирую в матрице «Моя подготовка к муниципальному 

семинару».
Индивидуально:
13. Считаю, сколько времени мне понадобится на реализацию моей программы.
14. Сверяю предварительный вариант программы с нормами времени.
С третьим напарником:
15. Если получится больше 16 часов, обсуждаю с напарником, от каких тем могу отказаться, 

и вычеркиваю их. Если получится меньше 13 часов, то обсуждаю с напарником, какие 
темы целесообразно включить еще, и отмечаю их в программе. Резервирую время для 
клубной деятельности.

Индивидуально:
16. В предложенных программах отмечаю «кружочком» номера тем, которые войдут в мою 

индивидуальную программу, и указываю способ работы.
17. Указываю в матрице «Индивидуальная учебная, производственная, клубная программа» 

требуемое время для выбранных тем. (Это есть фиксация результата моего выбора.)
18. Подхожу к преподавателю, чтобы утвердить вместе с ним окончательный вариант моей 

программы. Получаю подпись преподавателя.
19. Регистрирую свою программу. Помогаю другому зарегистрироваться.
20. Подписываю фломастером свой бейджик: слева крупно пишу регистрационный номер в 

соответствии с номером в табло учёта, справа -  фамилию и имя.

1 Утром второго дня, когда будет известен график работы сводных групп на неделю, между членами 
муниципальной команды распределяются стажировки (темы 17-20 учебного курса) и ассистирование (темы 16- 
23 производственной деятельности).



Рекомендации по конструированию своего варианта обучения

Возможные варианты обучения
• Программа детского сада на летний период
• День без занятий и групп
• Многодневное погружение в НОД

Аспекты конструирования своего варианта обучения
1. Предназначение варианта обучения.
2. Круг содержания обучения.
3. Общая организация: состав детской группы (возраст, число участников ...), режим дня, список 

дисциплин.
4. Кто организует и проводит, какие позиции выделяются (дежурный учитель, дидакто-техник, 

ассистент, руководитель семинара, учитель-предметник, игротехник и другие).
5. Образовательная программа: какие процессы включает, какой период охватывает, в чём 

специфика; тип учебных курсов (знаниевые, умениевые); ...
6. Как будет организовано совместное планирование учителей и обучающихся (составление, 

регистрация, планирование дня).
7. Учёт и контроль (табло, процедуры, средства).
8. Структура самоуправления (какое деление на постоянные отряды, как организуется 

рефлексия, совет командиров).

Рекомендации по конструированию своего варианта обучения
1. Определите предназначение варианта обучения, ответив на вопросы: для чего я создаю 

вариант обучения? Чего я хочу добиться? Например:
A. Восполнить пробелы в обучении.
B. Обеспечить освоение новых знаний.
C. Организовать внеурочную деятельность в соответствии с индивидуальными 

потребностями.
2. Самоопределиться с вариантом обучения команде (муниципальной или школьной) стоит в 

первый день в своей сводной группе.
3. Придумайте удобную для вас матрицу, чтобы вносить в неё результаты обсуждений, идеи и т. 

д. по разным аспектам вашего варианта обучения. Оформляйте письменно все материалы 
своего варианта обучения, позже их можно будет скорректировать, доработать -  и поделиться 
опытом.

4. Для порождения идей конструирования своего варианта обучения запланируйте знакомство с 
близким вариантом.

5. При определении целевой группы обучающихся рекомендуется выбрать разноуровневые 
группы. Разноуровневость нужна для того, чтобы обучающиеся стали средством друг для 
друга, освобождая педагогов от многократного запуска одной и той же темы. А 
разновозрастность позволяет сохранить традиции.

6. При определении перечня тем раздела важно обращать внимание на:
A. Целевую группу или контингент обучающихся.
B. Состав учительской кооперации.
C. На количество учебных часов.
D. Характер результатов, достигаемых в процессе реализации варианта обучения: от 

выбора знаниевого или умениевого предмета сильно зависит набор элементов.
7. В клубную деятельность могут быть включены элементы образного обучения (музыка, 

пластика, цветотерапия, смехотерапия, сказки) для запуска работы правого полушария и 
снятия психонапряжения.

8. При конструировании варианта обучения половину сил, времени, ресурсов, возможностей 
оставь на разработку и составление образовательной программы (спецификация, процессы, 
наполнение, темы, разделы, умения и т.д.).



Рекомендации по составлению индивидуальных планов (ИП) на день

Внимательно прочитайте все пункты рекомендаций от начала до конца, затем 
принимайтесь за их выполнение.

1. Нахожу свою фамилию в информационно-планировочных листах, а обнаружив:
• отмечаю её галочкой, подтверждая, что я эту информацию увидел и учёл;
• вношу предлагаемую работу в первую очередь в свой план работы на день.

2. Анализируя табло учёта на предмет поиска возможных напарников для решения 
учебных или производственных задач, нахожу напарника по номеру на бейдже и договари
ваюсь о содержании, времени и месте совместной работы.

3. Согласую с организатором стажировки свою стажерскую и ассистентскую работу 
и вношу её в план.

4. Смотрю в информационно-планировочных листах, что предлагает учительская 
кооперация, и записываюсь, если это соответствует моей программе.

5. Анализирую выполнение индивидуального плана (ИП) предыдущего дня на 
предмет незаконченной работы и вношу её в план.

6. При планировании последовательности работ учитываю маршрутно-логическую 
схему учебного и производственного курсов.

7. Запланировав изучение темы, в этот же день до начала реализации индивидуаль
ного плана нахожу и договариваюсь с тем, кто сможет проверить мою тему.

8. Если предусмотрено деление этапов по времени, расписываю каждый этап работы 
по этой теме на отдельной строке.

Пример:
Время С кем работает К ак Тем а П ро

цесс
М атериаль
ный результат

10.00-10.40 Самостоятель
но

Изучаю № 12. Нужно ли ученику 
изучить каждую тему?

У Контрольные
вопросы

10.50-11.50 СГ Обучаюсь № 5 У План, конспект
12.10-12.20 В паре с Ива

новым
Проверяюсь № 12. Нужно ли ученику 

изучить каждую тему?
У

12.35-13.05 СГ Играю «Чуки на пшоду» к
13.15-13.20 В паре с Пет

ровым
Проверяю № 12. Нужно ли ученику 

изучить каждую тему?
У

13.30-14.05 В паре с Ива
новым

Разрабатываю № 4. Алгоритмы для схе
матизации

п Комплект кар
точек

Пример более сложного (с разными видами и способами деятельности) индивидуаль
ного плана на день:

Время С кем работает К ак Т ем а П ро
цесс

А уд. М атериальны й
результат

9:30-10:00 СГ ВПТ 11 У АЗ Вопросы для каж
дой части текста

10:00-10:15 В паре с № 23 Корректирую 38 п 3
10:20-10:30 СГ МР 6 п 5 Инструкция
10:35-10:45 В паре с № 48 Проверяю 5 п 10 Проверенная ТМК
10:50-11:30 В паре с № 39 Разрабатываю 3 п АЗ МЛС
11:30-12:00 обед
12:00-12:40 СГ МР 3 У 9 План текста
12:45-12:50 №  56 Проверяюсь 5 У АЗ

9. Время для самостоятельного освоения темы могу делить на части.
10. Учитываю время на перемещение между местами «дислокации». Планирую время

на обед!
11. Если появилось свободное время, корректирую ИП и/или индивидуальную про

грамму в целом, вношу изменения в табло учета.
12. Не планирую много на день в ущерб качеству.
13. Планирую все виды деятельности (учебную, производственную, клубную).
14. При составлении ИП все возникающие вопросы выясняю у другого участника, а 

если не удается, то у дежурного учителя или куратора, который закреплён за муниципальной 
командой.

15. Согласую свой план на день с представителем учительской кооперации или де
журным учителем.



Ф.И.О.
План работы на . .201 г.

Время С кем работает
Самостоятельно. В паре с ...
В сводной группе. На пульте 
управления

Как
МР. ДИ. Изучаз 
Проверяю. Обу 
Организую. Зал 
Разрабатываю.

Тема
о. Схематизирую Проверяюсь, 
чаюсь. Обучаю. Обсуждаю, 
ускаю работу. Стажируюсь. 
4граю. Отдыхаю

Про
цесс
(У, 
п, к)

Ауд. М атериальный
результат

О тметка о 
принятии 

работы

План работы на . .201 г.
Время С кем работает

Самостоятельно. В паре с ...
В сводной группе. На пульте 
управления

Как
МР. ДИ. Изучаь 
Проверяю. Обу 
Организую. Зал 
Разрабатываю.

Тема
о. Схематизирую. Проверяюсь 
чаюсь. Обучаю. Обсуждаю, 
ускаю работу. Стажируюсь. 
4граю. Отдыхаю

Про
цесс
(У, 
п, К)

Ауд. М атериальный
результат

О тм етка о 
принятии 

работы



Логика планирования учебного занятия на основе ИОП

1. Планирование и проведение учебного занятия осуществляет учительская 
кооперация (её наличие желательно, но не обязательно). В этом случае между педагогами 
можно разделить роли, предметник, организатор занятия и педагог, отвечающий за 
формирование метапредметных, непредметных умений. (При этом часто практикуются 
занятия, на которых параллельно осваиваются нескольких предметов.)

Вначале учитель-предметник прикидочно намечает собственную занятость и 
деятельность учащихся (отдельных и всех): кого из учеников ему стоит обучить, проверить 
по той или иной теме (индивидуально либо в составе группы), кому целесообразно 
поработать в малой группе, паре или одному; определяет задания и способ выполнения. 
Кроме того, учитель-предметник готовит необходимый дидактический материал.

Затем происходит согласование полученных планов на сборе учительской кооперации 
в следующей последовательности:

1) решается, какие ученики или группы учеников продолжают начатую ранее работу, 
кого из учеников необходимо включить в новые группы;

2) далее определяется, с кем лично учителю-предметнику нужно поработать в первую 
очередь;

3) какие можно организовать пары (для проверки, обучения, совместного изучения, 
тренировки);

4) кому предстоит выполнять контрольную работу;
5) в конце планируется индивидуальная работа.

2. Результаты совместного проектирования учебного процесса тут же заносятся 
учителем-организатором занятия в общую план-матрицу (табл. 1) или в отдельные 
информационные листы. В результате план коллективного учебного занятия складывается 
из взаимосвязанных друг с другом индивидуальных планов деятельности каждого ученика 
и учителя. Он заменяет традиционные конспекты и расписание уроков.

Учительская кооперация может спланировать все этапы деятельности каждого 
учащегося на день или некоторые. Это зависит от ситуаций, указанных ниже.

____________________________________________________________________________________ Таблица 1

Лебединцев В. Б.

Возможная матрица «пошагового» плана коллективного учебного занятия
Ученик А. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет

Как Содержание Как Содержание Как Содержание
Ученик Б. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет

Как Содержание Как Содержание Как Содержание
Учитель А. С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет

Как Содержание Как Содержание Как Содержание

3. В первом варианте подробно планируется каждый шаг ученика: каким предметом 
будет заниматься, какую тему осваивать (или какое выполнять задание), в какой форме и с 
кем (табл. 1). План может быть оформлен в виде таблицы: напротив фамилии ученика 
указывается содержание и способ деятельности. Последовательность действий ученика не 
должна быть жёсткой, их можно оперативно менять местами в ходе занятия. Время шагов 
не является одинаковым, иногда целесообразно указывать требуемое время для некоторых 
из них. Первый вариант обычно используется в условиях отсутствия индивидуальных 
образовательных программ, составляемых учащимися.

Удобно использовать условные обозначения. В верхнем левом углу отмечается со
бытийная ситуация («с кем действует»): например, символ «С» обозначает, что учащийся 
работает самостоятельно, «У» — с учителем, «СГ № ...»  — в сводной группе, «П» — в паре (а 
с кем именно — пишется тоже на этой строчке). В правом верхнем углу указывается



предмет: «М» -  математика, «И» -  история. Во второй строчке в правой части кратко 
записывается задание, а в левой -  вид учебного взаимодействия в паре или группе: учится 
у кого-либо новой теме, учит другого хорошо усвоенному ранее материалу, изучает с 
напарником некоторую тему, обсуждает с кем-либо определённый вопрос, тренирует или 
тренируется, проверяется, комментируя логику и ход решения заданий, слушает лекцию, 
выполняет контрольную работу и т.п. Удобно выделять разным цветом учебные предметы 
или со-бытийные ситуации, чтобы избегать однообразия в учебной деятельности.

Этот вариант планирования коллективного занятия впервые возник в малочисленных 
школах. Его целесообразно использовать как переходную ступень, после которой на новом 
этапе возможным станет не просто индивидуализация обучения и сотрудничество, но и 
становление детей как полноценных субъектов учебной деятельности, приобретение ими 
умений самоопределяться адекватно ситуации, ставить цель, делать отбор необходимых 
средств, проектировать собственные действия. Кроме того, передав обучающимся 
«техническую» работу по планированию каждого шага, учителя могут больше времени 
посвящать «ювелирным» педагогическим вопросам.

4. Во втором варианте учительская кооперация для каждого ученика определяет 
стартовый этап его учебной работы, с которого у него начинается занятие (табл. 2 и 3). Все 
остальные шаги оперативно решаются учащимся совместно с учителем-организатором 
коллективного занятия в ходе его реализации. В табло планирования точкой обозначается 
предстоящий этап работы учащегося, а в случае его выполнения вместо неё ставится знак 
«плюс». Этапы работы, обязательные или факультативные для конкретного ученика, могут 
быть помечены в его графе специальным знаком или цветной заливкой ячейки.

Таблица 2
Табло планирования и учёта на занятии по одному учебному предмету_______

№ Фамилия, имя ученика Математика
Сам.
работа

Парная
работа

Работа с 
учителем

Тесты на 
комп.

Тренинг 
уст. счёта

Ритмич.
счёт

1. Андрианова Милослава •
2. Ванюшкина Мила •
3. Кохановская Анна •
4. Николаева Лада •
5. Онищенко Хаёт •
6. Орлова Анжелика •
7. Островский Лев •
8. Семенов Тимофей •
9. Узунов Никита •
10. Шерстобитов Иван •
11. Щербахо Александра •
12. •

Примечание: закрашенная ячейка обозначает, что этот этап предусмотрен 
только для данных учеников

Таблица 3
Табло планирования и учёта на занятии с несколькими учебными предметами

№ Фамилия, имя ученика 3 учителем В паре Индивидуально
М Ф Б И М Ф Б И М Ф Б И

Условные обозначения: М  -  математика, Ф -  физика, Б  -  биология, И  -  история

5. В третьем варианте обучающиеся активно участвуют в процессе планирования 
коллективных учебных занятий, благодаря наличию у них индивидуальных программ.
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Педагогам не нужно прописывать каждый шаг школьнику, как в первом варианте. 
Процедура формирования оперативных представлений учащихся по реализации 
индивидуальных программ, т.е. планов деятельности на предстоящий учебный день, 
состоит в следующем.

Накануне занятий учительская кооперация, ориентируясь на индивидуальные 
программы (необходимая информация отмечена в учётных таблицах) и предложения 
рефлексивных групп, создаёт предварительное расписание учебных занятий на 
предстоящий день. На такое планирование учительская кооперация затрачивает немного 
времени, поскольку это расписание полностью не конкретизирует день. В нём отражаются 
только отдельные фрагменты деятельности педагогов и учеников: кого и по каким темам 
учителям предстоит обучить индивидуально или в составе группы, какие временные 
кооперации обучающихся целесообразно организовать, какие заказы отдельным парам 
нужно дать.

То, что не определено педагогами, планируется всеми участниками учебного 
процесса в режиме свободного согласования. Для этого выделяется специальное время в 
начале рабочего дня либо после занятий. Общаясь в парах сменного состава, ученики 
согласовывают друг с другом и учителями свою занятость, договариваются о совместной 
работе в парах и малых группах, о её содержании и конкретном времени. Каждый 
прописывает план своей работы на специальном бланке (табл. 4).

Таблица 4
План работы Шевневой Насти на 15.03.2007 г.

Время С кем работает Как Тема Самооценка
8-3 0 -9 -1 5 С Рукомойниковой Н. ВПТ По биологии
9-1 5 -9 -3 5 С Шмидт Н. Изучаем С. 90 из «Хрестоматии по истории»
9 -3 5 -  10-00 С учителем Сдаю Русский язык, § 27
10-00- 10-10 Отдых
10-10-10-30 Самостоятельно Составляю вопросы Русский язык, с. 163-164
10-30-10-50 С Пабст А. Обучаюсь Русский язык, упр. 358
10-50- 11-10 Обед
11-10- 11-30 Самостоятельно Составить план История, стр. 97
11-30- 12-00 С учителем Сдаю План по истории
12-00- 12-10 Отдых
12-10- 12-50 Самостоятельно Изучаю Биология. Характеристика грызунов

В целях контроля, информирования, понимания общей ситуации в коллективе можно 
попросить учеников продублировать план в несколько иной форме -  в виде специальной 
временной полоски (табл. 5). Если их соединить все вместе, то получится общий план 
занятия учебного коллектива.

Таблица 5
Индивидуальный план учащегося в форме ленты учебного времени_________

Иванова Маша 9-30 9^45 10-00 10-15 10-30 10-45

Понятно, что у учащихся неодинаковая степень готовности к созданию своей 
индивидуальной образовательной программы, требуется поэтапное их вовлечение в 
процесс совместного планирования своего учения, развития, самовоспитания. 
Формирование умений кооперироваться, планировать и рефлектировать собственную 
деятельность -  особый компонент содержания образования и усилий педагогов.
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Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий

Поступаться ли качеством изучения материала в угоду «успеть за всеми»?
На индивидуальных и коллективных занятиях важным является качество выполнения 

задания; при этом нет необходимости за кем-то успевать, стремиться закончить работу к 
какому-либо чётко обозначенному времени; если не удаётся закончить какую-либо учебную 
работу до начала следующей, то необходимо прерваться и спланировать время для 
завершения начатого (её можно завершить даже через несколько дней).

На групповых занятиях необходимо ориентироваться на общее время завершения 
какой-либо работы; незавершённое выполняется после занятий.

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3 . Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише
Есть ...., а есть ....

Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий № 2

Предупреждать ли о своем отсутствии на занятиях?
На индивидуальных занятиях* отсутствие учащегося не нарушает самого хода занятия и 

планов его разных участников, при этом ответственность за количество освоенного материала 
лежит на обучающемся.

На групповых занятиях отсутствие учащегося не нарушает самого хода занятия и планов 
его разных участников, при этом ответственность за ликвидацию задолженности лежит на 
обучающемся.

На коллективных занятиях неинформирование об отсутствии нарушает планы разных 
участников занятия.

* П од индивидуальными занятиями подразумевает ся деятельность группы, когда каж дый учащийся 
работ ает  по очереди с учит елем и индивидуально.

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3 . Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише
Кто ..., тот ....
Пример. Кто учувствует в индивидуальных занятиях, тот непонятное выясняет на
консультациях.



Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий № 3

Задавать ли вопросы для понимания изучаемого материала во время учебного 
занятия?
На индивидуальных занятиях индивидуальная работа перемежается с консультациями, 

где ученик может выяснять непонятый материал. На групповых занятиях -  вопросы задаются 
учителю в специально отведенное учителем время. На коллективных занятиях возникающие 
и задаваемые вопросы является особой ценностью, они помогают разворачивать ситуации 
организации понимания. Искать возможность задать возникший вопрос необходимо в 
любое время и в любой ситуации. Если же задать вопрос пока не получается, его нужно 
зафиксировать.

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3. Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише
Мож но ...., а мож но  .... (Может быть ..., а мож ет быть ...)

Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий № 4

Как задается количество и конкретика изучаемого материала на учебных 
занятиях?
Для индивидуальных занятий программой устанавливается обязательный минимум и 

возможный максимум материала, изучаемого в течение учебного года. Для группового 
занятия количество и конкретика изучаемого материала определяются учителем. На 
коллективных занятиях количество и конкретика изучаемого материала планируются 
совместно разными субъектами (обучающимися, педагогами, родителями и т.д.).

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3. Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише
Если ..., то....



Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий № 5

С чего начинать любую учебную работу: в группах, парах или самостоятельно
На групповых занятиях очередная учебная работа начинается по «распоряжению» 

учителя согласно его инструкции.
На коллективных занятиях любая учебная работа обязательно состоит из двух частей: 

первоначально необходимо определиться с целью, способом работы и конечным 
результатом, а затем выполнять само задание.

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3 . Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише

... -  это тогда, когда ...
Пример. Индивидуальные занятия — это тогда, когда время начала работы  
определяется учащимся.

Нормы деятельности обучающихся на разных типах учебных занятий № 6

Вход и выход из аудитории во время учебных занятий:
• на индивидуальных занятиях -  в любое время;
• на групповых занятиях -  все вместе в специально отведенное время: на переменах;
• на коллективных занятиях -  по договоренности с партнёрами.

Алгоритма работы
1. Индивидуальная работа. Выделите основные смысловые части текста и 

сформулируйте их в соответствии с вашем речевым клише.
2. Работа в парах. 1) Научите напарника пользоваться вашим речевым клише на основе 

своего текста. 2) Попросите напарника переформулировать его текст на основе вашего 
клише. 3) Также проработайте карточку напарника.
Подобным образом проработайте еще в одной паре.

3. Работа группой. Получите целостный текст «Перечень норм для коллективных 
учебных занятий».

Речевые клише
..., тем самым  ...



Знаниевые и умениевые учебные предметы

1. При построении программ учебных предметов для обучения по 
индивидуальным маршрутам (программам) большое значение имеет, на какой 
компонент делается акцент -  на знания или умения.

В учебном плане школы искусств по классу фортепиано фигурируют два основных 
учебных предмета: теория музыки и фортепиано. И по окончании музыкальной школы дети 
должны будут знать элементарные основы музыки и уметь играть на фортепиано. 
Очевидно, что теория музыки -  предмет знаниевый, а фортепиано -  предмет умениевый.

Если главная цель обучения -  усвоение учеником сведений (знаний), то 
такой учебный курс будем называть знаниевым. Так, в сегодняшней школе 
такими предметами являются физика, химия, биология, география и др. Умения 
здесь играют вспомогательную роль.

Если же главная цель обучения -  освоение способов деятельности 
(умений), то такой предмет будем называть умениевым. Им является, например, 
физкультура, черчение, изобразительное искусство, литературное чтение и др. 
Предметные знания здесь играют вспомогательную роль.

В некоторых предметах (это, например, математика, литература, родной 
язык) ведущими оказываются два компонента.

(Кроме целей обучения, следует учитывать и различия в усвоении знаний и 
освоении умений (о чём речь далее), что при традиционном подходе к 
обучению чаще всего не делается.)

2. Между усвоением знаний и освоением умений имеются 
принципиальные различия. Первое различие в том, что два эти процесса по- 
разному происходят во времени. Речь идёт о длительности и повторяемости. 
Подготовиться к экзамену по истории и теории танца можно за три вечера, 
обложившись учебниками и конспектами. А вот овладеть танцевальными 
шагами, а тем более соединить их в связную нить движений танца за три вечера 
невозможно; необходимо пройти долгий путь регулярных тренировок.

Таким образом, знания природосообразно усваивать концентрированно во 
времени, а. умения осваивать регулярно и распределённо во времени.

3. Второе различие состоит в том, что в них задействованы разные 
психические функции. Для усвоения знаний необходимо увидеть (или 
услышать), осмыслить и запомнить. В процессе усвоения знаний участвуют 
восприятие, мышление и память. Причём для качественного усвоения зачастую 
достаточно однократного «видения -  восхищения -  осмысления -  
запоминания». Если знание было представлено целостно, системно, 
концентрированно, эмоционально да ещё и с включением всех каналов 
восприятия (зрительного, слухового, тактильного, моторного), то никакого 
повторного его представления может и не понадобиться.

Совсем иная картина складывается при освоении умения. Умение есть 
качество человека, его «опытность». Его надо наработать путём 
многократных упражнений (тренировок, репетиций).



Технолого-методические карты в умениевых курсах 
(маршрутно-уровневые карты)

1. Построение программ учебных предметов, в которых ведущим компонентом 
являются способы деятельности (литературное чтение, черчение, физкультура...) или опыт 
отношения к действительности (изобразительное искусство, музыка...), специфично. В них 
нет. как правило, маршрутно-логических схем, зато по-особому устроены технолого- 
методические карты.

Во-первых, выделяются ключевые умения, ради формирования которых предназначен 
предмет. Каждый раздел содержания курса соответствует какому-либо одному ключевому 
умению. Это позволяет наиболее адекватно отразить цель обучения и ожидаемый результат 
её достижения. Например, в литературном чтении выделяются следующие ключевые умения 
читательской деятельности, включая функционально грамотную деятельность с книгой и 
художественным произведением как искусством слова:

-  читать с пониманием;
-  пересказывать;
-  читать правильно, выразительно и бегло;
-  аудировать (слушать);
-  выполнять литературоведческий анализ (на доступном для школьников уровне);
-  работать с книгой;
-  сочинять тексты разных жанров и типов. (См. пример в приложении).
Во-вторых, каждое ключевое умение конкретизируется посредством составляющих

его учебных действий (микроумений). Ключевые умения не изолированы друг от друга, они 
пересекаются отдельными учебными действиями.

В-третьих, поскольку учебные действия складываются не одновременно, а 
постепенно, то выделяются уровни (этапы) формирования ключевого умения.

В-четвёртых, указываются формы и процедуры учебной работы, реальные 
образовательные объекты (например, художественные произведения) для формирования у 
школьника ключевого умения на том или ином уровне.

Знания в курсе литературного чтения оказываются в подчиненном положении. Их 
функция вспомогательная, они привлекаются главным образом с целью обеспечения умений. 
Одни знания собственно предметные, из области филологии, другие -  логические, 
мировоззренческие, оценочные.

2. В программе литературного чтения, кроме перечисления конкретных учебных 
действий (микроумений), в каждом разделе приводится перечень произведений, 
рекомендуемых для использования на разных уровнях-этапах. Понятно, что при таком 
структурировании содержания курса традиционные принципы (тематический, жанровый, 
сезонный, монографический) переводятся в разряд вспомогательных. Так, внутри разделов 
можно выделять тематические и иные блоки: о природе, Родине, труде, детях, 
взаимоотношениях людей, подвигах и приключениях. В соответствии с содержанием и 
динамикой развития ключевого умения отбираются художественные произведения, которые 
распределяются по целесообразным видам учебной работы. Для каждого произведения 
должен быть указан ведущий вид работы, остальные могут быть использованы как 
дополнительные. В таблице, в приложении, приведено по одному характерному примеру 
произведений. Общее же количество используемых произведений должно превышать 
временные возможности, отводимые для данного курса.

3. Наполнение умениевой технолого-методической карты зависит от следующих идей:
• Индивидуальная программа (или маршрут) ученика должны поочередно включать 

задачи на формирование разных ключевых умений.
• К освоению произведений, отнесённых к следующему уровню формирования 

какого-либо ключевого умения, ученик переходит только после успешного завершения 
предыдущего уровня.

• Естественной считается ситуация, когда одни ученики на одном и том же уровне 
осваивают меньшее, а другие большее количество текстов.

• Необязательно, чтобы конкретный ученик приступал к овладению разными 
ключевыми умениями одновременно на одном и том же уровне.

• Одно и то же произведение можно использовать для формирования разных 
ключевых умений, неоднократно возвращаясь к нему.



Тема 4 ВОЗ

МАРШТРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ В ЗНАНИЕВЫХ КУРСАХ

1. Раздел представлен несколькими последовательно изучаемыми темами: A B C D E F G H .  Их 
анализ показывает, что темы В и С независимы друг от друга, но зависят от А. Тема Е зависит от 
D, а от нее зависят темы F, G и Н. Между ними нет зависимости, но тема F зависит от С. Тема FI 
зависит от тем М и N из другого раздела. Составьте МЛС тем данного раздела.

2. Раздел представлен несколькими последовательно изучаемыми темами: Q K L M N P O R S T  
W Z. Их анализ показывает, что темы Q и К независимы друг от друга, но от них зависят темы М 
N Р, независимые друг от друга. Тема О не зависит от других тем, но от нее зависит тема R, от 
которой зависят S и Т, а отТ и темы А из другого раздела зависят темы W и Z. Составьте МЛС 
тем данного раздела.
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Родник

В глуши лесной, в глуши зелёной, 
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой 
Бьёт из камней родник студёный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами, 
И под ветвистыми дубами 
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный 
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши 
Дрожат мозаикой узорной.

Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа!

Войдём и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником, - 
Там, где, обвеянный их 
мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины, 
В полдневный зной 
погружены,
И лишь порою крик орлиный 
До нас доходит с вышины...

А. Фет 3

Весенний дождь

Ещё светло перед окном,
В разрыве облак солнце блещет 
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли 
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым мёдом тянет, 
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

А. Фет 4

Цветы

С полей несётся голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада 
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюблённой, 
Безгрешно чисты, как весна, 
Роняя с пылью благовонной 
Плодов румяных семена.

Сестра цветов, подруга розы, 
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грёзы 
И в сердце песню зарони.



Методика схематизации -  ДИ СКО по ИОП________________ №4
Разнообразие взаимодействий в СКО по ИОП

В системе коллективного обучения учащиеся реализуют свои 
индивидуальные маршруты и программы благодаря разнообразным ситуациям 
взаимодействия и сотрудничества. То есть одновременно действуют несколько 
временных коопераций, которые отличаются друг от друга темами, формами, 
методами, длительностью работы, численностью учащихся: одни ученики 
работают индивидуально, иные работают в парах с учителем или другими 
учениками, а третьи -  в микрогруппах. Эпизоды фронтального взаимодействия 
не исключаются, но переводятся в разряд вспомогательных.

Методика схематизации -  ДИ______ СКО по ИОП_____ __________ №5
Учительская кооперация

В учительской кооперации, кроме позиции учителя-предметника, 
выделяются позиции организатора учебного процесса и педагога, 
формирующего УУД. В течение дня один и тот же учитель может играть 
разные роли. В роли предметника он обучает новому материалу, контролирует 
качество знаний, проводит консультации, инструктирует. В роли организатора 
учебных занятий -  координирует деятельность всех участников занятия. А в 
роли педагога, ответственного за формирование надпредметных, непредметных 
умений (дидакто-техник), -  концентрирует свои силы и внимание на 
формировании универсальных учебных действий (самоопределения, 
проектирования, прогнозирования, контроля, рефлексии), направляет 
деятельность учащихся при работе в парах, малых группах и индивидуально, 
обеспечивает соблюдение методик коллективных занятий для качественного 
освоения материала.

Методика схематизации -  ДИ СКО по ИОП №6
Управление в образовательном процессе на основе ИОП

В предметно-классно-урочной системе обучения имеет место 
иерархическая структура управления. Но со сложным многомерным со
бытийным пространством учебного процесса, возникающим в системе 
коллективного обучения по индивидуальным программам, иерархическая 
структура управления не справляется, оказывается несостоятельной. Здесь 
необходим переход к самоуправлению. Для этого создаются специальные 
структурные единицы учительско-ученического самоуправления: постоянные 
отряды, сводные отряды детей, совет командиров и учительские кооперации 
взрослых. В плоскости учебного и клубного процессов существует пульт 
управления и разные временные кооперации учащихся. За отдельными 
участниками не закрепляются какие-либо функции - в плоскости управления 
находится каждый.



Виды работ в парах
Работа в парах -  постоянных и сменных -  является основным видом деятельности при 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам. В парах можно 
работать по-разному. Виды этой работы различаются:

1) позициями (ролями) обучающихся,
2) целями,
3) содержанием,
4) техниками взаимодействия,
5) результатами, продуктами.
Можно выделить следующие виды работы в паре: обсуждение, совместное изучение, 

обучение, тренировка и проверка.
Обсуждение. Обсуждать можно учебный текст, рассказ или вопрос учителя, условие 

задачи, высказывания друг друга. Во время обсуждения позиции обучающихся равноправны:
они на равных обсуждают, углубляются в понимании 
сложного вопроса.

Прочитав или услышав одно и то же (например, 
объяснение учителя), каждый из напарников что-то понимает 
по-своему (на рис. 1 это обозначено серым цветом), а в чем-то 
их мнения совпадают. В диалоге представления каждого из 
партнеров по поводу предмета обсуждения расширяются, 
углубляются, уточняются. Совсем необязательно, чтобы в 
результате каждый понял в точности то же, что имел в виду 
автор. В чем-то совпадение будет (это обозначено на рисунке 
линиями), а в чем-то нет. Главное, чтобы обучающийся видел 
разницу своих и авторских представлений, обосновывал это, 
оперируя своим опытом, знаниями.

Таким образом, цель обсуждения в том, чтобы понять, 
где и в чем все мнения совпадают (мнения друг друга, если 
обсуждаются тексты и соображения самих напарников; 
мнения автора и каждого из напарников, если обсуждается 
текст третьего), а затем свои представления расширить.

Учитывая особенность этого вида работы в паре, 
рекомендуется предлагать учащимся тексты со спорными 

идеями, с неоднозначным ответом, с логической незавершенностью, требующими 
субъективной оценки и т.п. Например, по литературе много таких текстов, вопросов. По 
предметам естественно-математического цикла можно предложить выдвинуть различные 
гипотезы.

Обсуждение включает несколько приемов. Первый: восстановить то, что сказал учитель 
или ученик, восстановить то, что прочитал в книжке. Это не сводится к тому, чтобы пересказать 
дословно. Чтобы нечто обсуждать, прежде надо удерживать в памяти содержание темы. Здесь 
самое главное -  восстановить мысли автора, их последовательность, факты, доказательства, 
примеры. При восстановлении чего-либо желательно удерживаться от собственных 
комментариев, критики и оценки. На этапе освоения данного приёма можно предлагать 
обучающимся различные планы, опоры, алгоритмы для восстановления.

Второй прием обсуждения -  интерпретировать текст, мысли автора, т.е. высказать свое 
мнение, отношение к этим мыслям, дать свою оценку, выразить оценки других авторов. 
Помогают интерпретировать вопросы такого плана: что мне понятно, а что нет? Почему 
автором делается такое утверждение? Откуда это следует? Какой вывод из этого можно 
сделать?

Третий прием -  задавать вопросы. Провоцирование вопросов позволяет обратить 
внимание на область непонимания. (Разумеется, значительно легче задавать вопросы, когда 
есть партнер, есть слушающий).

Указанные приемы могут использоваться как в комплексе, так и в отдельности.
Можно по-разному сочетать эти приемы. Формулировки заданий для обсуждения зависят 

от целей, уровня подготовки обучающихся, содержания материала и т.д. Например, для 
обсуждения дискуссионного материала можно дать такое задание:
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1. Прочитайте текст (или некоторую часть).
2. Перескажите по очереди прочитанный текст.
3. Дополните, поправьте друг друга.
4. Задайте друг другу по два вопроса.
5. В чем вы с автором согласны, а в чем нет?
6. Выскажите свое отношение к услышанному. Как поняли друг друга?
Что же является продуктом обсуждения в паре? С одной стороны, это разница между 

пониманиями учащегося на входе в пару и на выходе из неё. С другой стороны, важны 
продукты, по которым можно отслеживать качество парной работы и с помощью которых 
некоторое качество обеспечивать. Имеется в виду такие 
материальные продукты, как вопросы, которые учащиеся 
задавали друг другу, выдвинутые гипотезы, краткое эссе 
(собственное мнение) по теме.

Совместное изучение. В паре можно совместно что- 
либо изучать. Оба напарника находятся в позиции изучающих.
Никто из двоих еще не знает материала.

В результате специально организованной коммуникации 
должно появиться общее поле понимания. Общее должно быть, 
с одной стороны, в представлениях обоих учеников (они 
должны договориться до общего), с другой -  общее в головах 
учеников и автора изучаемого текста, а с третьей -  общее 
должно быть материализовано, например, в совместной 
формулировке пункта плана или схеме (см. рис. 2.).

Заголовок, схема и ещё что-то -  это есть материальный 
продукт совместного изучения. По ним можно судить, 
насколько глубоко освоен текст. В качестве синонима «пункта 
плана» будем употреблять «заголовок», но в ином смысле, чем в 
массовой практике.

Важно, чтобы заглавие в точности отражало то. что 
сказано в тексте, а не то, как понимается читателем данный 
вопрос. Операция по озаглавливанию абзаца фиксирует общее 
поле понимания автора и учащихся. Но при этом необходимо 
учитывать, что невозможно получить абсолютно одинакового 
понимания вообще.

Заметим, что для нас «заголовок» -  это не главная мысль. Это выражение смысла абзаца. 
Пункт плана -  это фраза, в свернутом виде включающая все содержание абзаца («сжатая 
пружинка»). Чтобы правильно озаглавить, не рекомендуем использовать предложения и 
сложные словосочетания абзаца, а желательно использовать фразы, такие как: «перечислено и 
схематизировано...», «вопрос о...», «обозначены разные аспекты...», «установлена связь 
между...». «указана причина и следствие...». Заголовок может быть в форме вопроса.

Можно использовать следующий критерий качества озаглавливания: если человек, не 
читавший текст, может реконструировать по готовому плану основные его тематические линии, 
основные разделы, структурные компоненты, то заголовки отражают существо изучаемого.

Существуют разные техники изучения:
I. Изучение по так называемому герменевтическому кругу: вначале формируется 

первичное представление о целом за счет прочтения всего текста, а потом разбирается каждая 
часть. В процессе прочтения всего текста либо по его окончании выдвигается гипотеза, о чем 
хочет сказать автор, какой у него замысел, как структурно представлен текст, как связаны части 
друг с другом. Затем прорабатывается каждая часть, устанавливается место части во всем 
целом, по ходу уточняется структура и содержание всего текста.

II. Изучать по частям (по абзацам, небольшими смысловыми фрагментами).
1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо прочитать. Текст можно читать по-разному: 

одновременно вслух, про себя, вслух по очереди. Это зависит от возраста детей, их 
особенностей, задач педагога, умения работать в паре. Например, в первый год обучения, когда 
ученики еще с трудом читают, в целях организации пары как единицы рекомендуется читать 
вслух синхронно.
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2. Выделяются и объясняются непонятные слова. Особо необходимо обратить внимание 
на многозначные слова, смысл которых в обиходе и в научных текстах совершенно различен. 
Это, как правило, термины или понятия, в которых нужно тщательно разобраться, а может 
быть, записать их значение в тетрадь.

3. Восстановление абзаца и выражение своего понимания. Часто приходится выяснять 
предмет речи, его характеристики, смысл словосочетаний, предложений в контексте абзаца. 
Устанавливать связи между предложениями помогает «герменевтический круг», но уже в 
масштабе абзаца.

4. Приведение своих примеров к изложенному в абзаце тезису, определению и т.д.
5. Обязательный компонент изучения -  выражение сути абзаца и оформление её в 

заголовке. Эта работа одна из сложнейших.
Данные компоненты не нужно абсолютизировать, они требуют конкретизации под разные 

цели, тексты, обучающихся.
Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: научные тексты требуют 

логической работы, художественные -  понимания чувств, образов, ассоциаций автора. В свою 
очередь, необходимо разрабатывать специфические приёмы для изучения разных по типу 
абзацев научных текстов -  фрагментов, отражающих понятия; абзацев, описывающих процессы 
или события: текстов-рассуждений.

Памятка по изучению текста в паре
1. Прочитайте название текста.
2. Запишите название в тетрадь.
3. Прочитайте самостоятельно первый абзац, подчеркните незнакомые слова.
4. Попытайтесь объяснить значение этих слов. По необходимости используйте словарь.
5. Перечитайте самостоятельно еще раз абзац и выделите главную мысль.
6. Задайте друг другу вопросы по абзацу.
7. Обсуди с напарником суть абзаца и оформите её в виде заголовка. Запиши в тетрадь.
8. Проработайте все абзацы по пунктам 3-7.
9. Ответьте на вопросы к тесту.
10. Воспроизведите текст по составленному плану.
План совместного изучения и пересказа текста в паре
1. Прочитайте текст «ручейком».
2. Разделите текст на смысловые части.
3. Озаглавьте каждую часть.
4. Подготовьте пересказ текста по составленному плану.
5. Распределите роли рассказчика и слушателя.
Рассказчик выполняет пересказ текста.
Слушатель даёт оценку пересказа: изложен ли текст подробно, не нарушена ли последовательность 

событий, не допущены ли фактические ошибки.
6. Поочерёдно перескажите текст друг другу, оцените друг друга.
Примерный план изучения стихотворной строфы в паре
1. Прочитай напарнику, у которого закрыты глаза. Послушай, его впечатления.
2. Закрой глаза и послушай чтение напарником той же строфы. Поделись своими впечатлениями.
Если техника чтения еще недостаточна, то пункты 1 -  2 можно заменить другими:
1. Читай вслух (с напарником) строфу.
2. Обменяйся с напарником впечатлениями.
3. Работай над каждой строчкой: прочитайте ее вместе, нарисуйте словесную картинку, используя слова как 

«мазки».
4. Прочитай эту часть вместе с напарником еще раз.
5. Обменяйся с напарником словесными картинками.
6. Отстучите ритм изученной части.
7. Прочитай отрывок наизусть.
Обучение. Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и взаимно. 

Во время обучения участники выступают в разных позициях: один -  обучающий, другой -  
обучаемый. За счет организованного взаимодействия второй становится носителем того, чем

владеет первый (рис. 3.)
Таким образом, предмет обучения -  информация (знания) 

или способы действования, которыми владеет напарник. 
Обучение в одну сторону является элементом взаимообучения. 
Заметим, что учебный процесс имеет много ограничений и 
неиспользованных возможностей, когда один всегда обучает 
другого.
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Необходимые условия для осуществления взаимообучения:
-  Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные фрагменты учебного материала: 

один ученик знает одно, второй -  другое. Обеспечить взаимообучение можно только на новом 
материале!

-  Эти фрагменты не должны быть логически зависимыми друг от друга.
-  Обучать нужно малыми порциями.
Обучение другого складывается из ряда последовательных действий. Сначала 

обучающий должен нацелить ученика на изучение темы. Для этого он обсуждает с ним её 
название, выясняет, что учащийся знает по теме, определяет её рамки, определяет знания и 
умения, которые будут освоены.

Материал излагается небольшими фрагментами, затем проверяется, понят ли он. И лишь 
убедившись, что фрагмент понятен ученику, учитель переходит к следующему.

Во время объяснения важно фиксировать основные моменты, понятия, схемы и т.п. в 
тетради обучаемого. Тем самым обучаемый получает образцы выполнения задания. И к тому 
же такое объяснение более понятно, неслучайно же на обычных уроках учитель пишет у доски: 
опытные учителя понимают, что устный текст должен дополняться, усиливаться знаковым 
текстом: легче происходит восприятие.

По ходу изложения нужно задавать обучаемому вопросы на понимание. Кроме того, само 
изложение может быть в «вопросительном залоге».

Позиция обучаемого не должна быть созерцательной. Он должен после каждого 
изложенного фрагмента задать вопросы, которые позволили бы ему понять неясное. Он может 
приводить свои примеры.

Важно приучать школьников заботиться о границах собственного незнания, задавать 
вопросы типа: «Как я могу проверить, что текст мне понятен?». Одним из простых приемов 
выявления границ понимания является восстановление услышанного материала.

Понятно, что после изложения всей темы следует организовать её закрепление. Это 
можно делать по-разному. Задать вопросы, направленные на понимание всей темы, выявление 
причинно-следственных связей между отдельными частями освоенного материала или же на 
связывание имевшихся знаний и вновь приобретённых. Если предметом обучения была типовая 
задача, т.е. способ действования, то следует предложить решить с комментированием 
аналогичную задачу. Если передавалось некоторое знание (информация, понятие и т.п.), то 
можно, например, после каждого фрагмента темы предлагать его озаглавить.

Таким образом, обучающий должен изложить небольшой фрагмент материала, затем 
удостовериться, понят ли он, и лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, переходить к 
следующему.

Порядок работы в паре по методике обучающего словарного диктанта
1. Прочитай напарнику первое слово из своей карточки в соответствии с нормами произношения.
2. Спроси, знакомо ли напарнику значение этого слова. Если нет -  скажи, что оно означает.
3. Выслушай, как напарник произнесет слово по слогам. Если слово произнесено неправильно, исправь 

напарника. Добивайся, чтобы он проговорил слово верно.
4. Проследи, как напарник записывает слова в тетрадь. Записывая, он должен проговаривать их по слогам 

орфографически.
5. Поменяйся ролями с напарником: пусть он диктует первое слово из карточки. Действуй по пунктам 2 - 4 .
6. Вновь поменяйся ролями с напарником. Продиктуйте поочередно друг другу все слова из своих карточек 

(по пунктам I -  4).
7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера.
Тренировка. За счёт работы в парах можно эффективно обеспечивать разные аспекты 

закрепления изученного материала, доведения действия до автоматизма.
В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующегося. Цель тренировки -  

инициировать алгоритмичные учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ 
или нет.

Задача «тренера» -  дать «тренирующемуся» задачу или вопрос, а затем сверить ответ 
напарника со своим. Если «тренер» владеет материалом, то ему достаточно иметь только набор 
заданий. Однако тренировка удобна тем, что позволяет быть тренером даже тем ученикам, 
которые пока не могут сами по некоторой теме проверить ход мысли напарника. Для этого 
задания должны иметь готовые ответы.

Техника очень проста, детьми она мгновенно осваивается:
1. Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй ученик отвечает.
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Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. Если ответ правильный, то он задает второй 
вопрос. Если же ответ неправильный, то первый ученик сообщает правильный ответ, просит 
второго ученика повторить услышанный, правильный ответ, а затем переходит к следующему 
вопросу.

2. Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, напарники меняются 
ролями. Теперь второй ученик задаёт вопросы своей карточки, а первый отвечает на эти 
вопросы. Когда все вопросы продиктованы, пара распадается.

Тренаж можно использовать для закрепления всевозможного материала: можно
упражняться в устном счете, заучивать таблицу умножения, формулы, сведения, факты, 
находить орфограммы, давать толкования понятиям и т.п. Время на выполнение таких заданий 
зачастую пять-десять минут.

Проверка. При проверке в паре различаются две позиции: проверяющего и проверяемого.
Подчеркнём, что работа в паре здесь используется не с целью обучения, не с целью 

оценивания, а с целью обнаружения и исправления ошибок.
В отличие от тренировки, предметом проверки является не собственно ответ, а логика и 

содержание действий по решению задачи, вопроса. За счет проговаривания ученик приходит к 
осознанию выполняемого им способа действия, а это лежит в основе формирования устойчивых 
навыков.

Как строится работа в паре? Один обучающийся по памяти восстанавливает другому весь 
процесс выполнения какого-либо самостоятельно выполненного задания (возможно, он это 
будет делать письменно) либо дает развернутый ответ на некоторый вопрос. Его напарник 
следит за изложением, за каждым действием, каждым ходом; если необходимо, поправляет и 
дополняет. Если он увидит ошибку, тут же это отмечает и предлагает заново выполнить 
задание.

Отметим два достоинства такой проверки. Во-первых, в ходе комментирования, 
объяснения своих действий ученик часто сам обнаруживает ошибки. Во-вторых, проверка 
осуществляется «здесь и сейчас»; если ошибка обнаружена, то здесь же и исправляется, а не 
дома учителем, вдали от ученика.

Конечно, партнер должен быть достаточно компетентен в проверяемой теме, вопросе. Но 
это вовсе не означает, что он должен знать «от корки до корки». Дело в «комментированном 
управлении» (термин С.Н. Лысенковой) -  в точном следовании порядку действий каждого из 
участников пары, а также в «придирчивом» отношении.

•••
Систематическое использование парной и групповой работ не только активизирует 

познавательную активность школьников, но и позволяет целенаправленно формировать 
метапредметные универсальные учебные действия. Чем богаче учебная среда разными 
ситуациями взаимодействия между учащимися, тем больше условий для индивидуального 
прогресса, личностного, коммуникативного и социального развития школьников.

Учебное сотрудничество учащихся в парах и группах по своим целям, характеру может 
быть различным. Во-первых, оно может быть направлено на усвоение готовых знаний, умений 
и навыков. Здесь выделяются позиции «ученика» (реципиента знаний) и «учителя», дающего 
образцы и помогающего ученику эти образцы воспроизвести. Во-вторых, сотрудничество 
может быть другого рода: самостоятельное открытие детьми новых знаний. Данные 
сорганизованные действия школьников могут осуществляться в разных формах: и в малых, и в 
больших группах, и в парах. Например, такие виды учебной деятельности в паре, как 
«обсуждение» и «проверка», позволяют совместно решать новые, нестандартные задачи, 
выдвигать и проверять самые разные гипотезы, каждому смотреть на проблему со своей точки 
зрения.
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Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного профессионального образования

«ЭВЕН КИЙ СКИ Й  ЭТН О П ЕДАГО ГИ ЧЕСКИ Й  Ц ЕНТР»
Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

Красноярского края
ул. Набережная. 2а. п. Тура. Эвенкийский муниципальный район. Красноярский край, 648000 

Телефон:8 (39170) 31-907; E-mail: sva@tura.evenkva.ru

о г р н  1028800002472. ИНН/КПП 8801009264/880101001

ПРИКАЗ

10 мая 2018г. № 21/2-о

Об окончании организационно-деятельностного семинара

В связи с выполнением программы организационно-деятельностного семинара по 
теме «Система коллективного обучения по индивидуальным образовательным 
программам: разработка фрагментов модифицированных образовательных программ» 

Приказываю:
1. Выпуск слушателей в количестве 12 человек произвести 11 мая 2018 года.

И.о. директора Жук К.И.

mailto:sva@tura.evenkva.ru

