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ВЫСТРАИВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой – они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский 

 

Индивидуальный образовательный маршрут… Какую роль играет он в судьбе 

ребенка? Какое влияние оказывает на формирование его познавательных 

интересов? Как организовать образовательное пространство школы, чтобы каждый 

обучающийся смог реализовать свои интеллектуальные и творческие запросы? Эту 

проблему группа учителей, участников региональной проектной площадки 

«Проектирование образовательного пространства начальной школы как области 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся в условиях 

введения ФГОС НОО», рассматривала на уровне целей, задач и технологий 

обучения.  

Индивидуальная образовательная траектория – это тот маршрут, по которому 

каждый конкретный ученик продвигается в своем образовании и развитии. Она 

выстраивается с учетом интересов и образовательного запроса обучающегося и 

обеспечивает условия для раскрытия и развития всех способностей и дарований 

ребенка с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Цель данной работы: 

− создание условий для развития творческой личности; 

− развитие индивидуальности ребенка, выявление и раскрытие его само-

бытности, своеобразия его возможностей; 

− обеспечение широкой общеобразовательной подготовки в различных 

областях знаний в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

ученика; 

− развитие духовно-нравственных основ личности ребенка. 

В основе понятия индивидуальной образовательной траектории – собственная 

роль и ответственность ученика в осуществлении познавательной деятельности, 

которая выявляет его личностный потенциал. Под личностным потенциалом ученика 

понимается совокупность его способностей: познавательных, творческих, 

коммуникативных. Процесс выявления, реализации и развития данных способностей 

учащихся происходит в ходе образовательного движения учащихся по 

индивидуальным маршрутам. Индивидуальный образовательный маршрут, с одной 

стороны, является продуктом совместного творчества педагога и обучающегося, а с 

другой – средством становления личностных достижений обучающегося.  
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Этапы построения индивидуального образовательного маршрута 

1. Диагностика «Что я знаю и умею сейчас» 

2. Осмысление и проектирование «Что я должен знать и уметь» 

«Что я могу» 

«Что я хочу знать и уметь» 

3. Реализация «Как я буду идти к поставленной цели» 

4. Анализ результатов, 

оценка и корректировка 

«Чему я научился и что мне нужно доработать» 

 

Вариант индивидуального образовательного маршрута 

учащегося начальной школы 

Этапы Рефлексия 

Психолого-

педагогическая 

поддержка, 

тьюторское 

сопровождение 

Диагно-

стика, 

анализ 

«Знаю – умею – достиг» 

1. Уровень знаний по предметам. 

2. Сферы интересов.  

3. Умение пользоваться различными источниками информации. 

4. Личные достижения. 

Изучение и ана-

лиз уровня раз-

вития и сферы 

интересов уча-

щихся 

Осмыс-

ление и 

проекти-

рование 

«Хочу узнать – научиться – достичь» 

1. Исследовательская деятельность в интересующей области. 

2. Участие в конкурсах, интеллектуальных играх, соревнованиях и 

т.д. 

Совместный вы-

бор видов дея-

тельности 

Реали-

зация 

«Мои шаги в достижении цели» 

- Чтение дополнительной научной литературы; 

- Посещение кружков, студий, секций, дополнительных занятий по 

предметам;  

- Участие в предметных неделях, конкурсах различного уровня 

Организация 

пространства 

совместной дея-

тельности 

Монито-

ринг и 

анализ 

«Узнал – научился – достиг» 

Победы, достижения, открытия. 

Совместный 

анализ достиже-

ний 

 

Приведѐм пример реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

во 2-ом классе. 

На первом этапе учителем и педагогом-психологом были выявлены преобла-

дающие способности учащихся. Для оценки способностей учащихся был проведен 

анализ их учебных результатов, а также использовались специальные диагностиче-

ские методики: 

1. МЭДИС – методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей – 

позволят определить уровень сформированности следующих показателей: 
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 общая осведомленность ребенка, его словарный запас; 

 понимание количественных и качественных соотношений; 

 логическое мышление; 

 математические способности. 

2. Прогрессивные матрица Равена. Методика предназначена для изучения 

логичности мышления. 

3. Тест Торренса. Направлен на изучение творческих способностей учащихся. 

4. Тест «Несуществующее животное». Позволяет выявить личностные 

особенности и творческие способности. 

На этом же этапе было проведено анкетирование детей и их родителей, 

которое позволило определить интересы и склонности учащихся, а также их 

образовательные запросы. Для выявления интересов и склонностей учащихся 

использовалась методика «Карта интересов» и опросник для родителей «Карта 

одаренности». 

Анализ результатов показал, что в классе 16 человек из 27 проявляют интерес 

к математике; 12 детей увлекаются физкультурой и спортом; 20 детей хотели бы 

больше знать о природе и истории родного края. 

Для каждого ребѐнка были предложены виды деятельности по следующим 

направлениям в соответствии с основными направлениями ФГОС: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное (общественно-полезная деятельность);  

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

Данные направления реализуются через следующие виды деятельности: 

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

− художественное творчество; 

− социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

− спортивно-оздоровительная деятельность; 

− экскурсионно-краеведческая деятельность; 

− проектная деятельность. 

В рамках духовно-нравственного направления реализуется программа кружка 

«Родничок». Работа в данном кружке выстраивается в соответствии с темами, изу-

чаемыми на уроках, и способствует расширению и углублению знаний по окружаю-

щему миру и литературному чтению. Изучая природные и культурные особенности 

Костромского края, ученик открывает для себя духовное богатство своей малой ро-

дины. Приоритетными формами организации деятельности обучающихся являются 

образовательное путешествие, исследование и презентация результатов работы, 

которая способствует раскрытию творческого потенциала каждого ребенка.  
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Занятия кружка формируют у учащихся позитивные целевые установки, 

углублѐнное личностное восприятие и доброжелательное отношение к миру 

природы и культуры малой родины. Программа кружка рассчитана на 4 года. В ней 

прослеживается принцип преемственности.  

Развитию интеллектуального потенциала учащихся способствует реализация 

программы «Занимательная математика». Интерес к данной программе проявили 16 

человек. Занятия проходят в форме интеллектуальных игр, конкурсов, 

соревнований.  

Задачи занятий: 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение и 

математическую речь; 

 сформировать начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 научить извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Во 2-ом классе учащиеся продолжают осваивать программы кружков и секций 

спортивно-оздоровительного направления. 9 человек посещают хореографическую 

студию. Эти дети – постоянные участники школьных концертов и спектаклей. 6 чело-

век с удовольствием посещают школьный бассейн.  

На базе школы работает кружок «Оригами», в котором учащиеся не только 

развивают свои творческие способности, но и окунаются в мир красоты, созданный 

их руками, что способствует формированию интереса школьников к миру прекрасно-

го и развивает эстетический вкус. Данный кружок выбрали 14 учащихся класса.  

Оценить результативность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов позволяет система мониторинга, которая включает в себя изучение 

уровня познавательного интереса учащихся, комфортности пребывания в школе и 

реализации образовательных запросов, а также анализ достижений учащихся.  

Результаты мониторинга показывают, что реализация индивидуальных обра-

зовательных траекторий учащихся способствует повышению уровня комфортности 

детей в образовательном пространстве школы, повышению учебной мотивации и 

познавательного интереса учащихся за счет учета их индивидуальных особенностей 

и учебных запросов. Среди достижений учащихся можно отметить участие во все-

российских конкурсах «Кенгуру», «КИТ», «Весенний Олимп», «ЧиП», «Русский мед-

вежонок», общешкольном Дне науки; систематическое участие в концертных про-

граммах школьных праздников; участие в выставке «Волшебный мир оригами», об-

щешкольной Спартакиаде, соревнованиях по дзюдо.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это дорога 

младшего школьника к пониманию своего «Я», к раскрытию своих интересов, запро-

сов и возможностей их реализации.  

 

 

 


