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Принципиальным отличием федерального государственного образовательно-

го стандарта общего образования (ФГОС) является его ориентация на результат об-

разования. Понимание результата зависит от той парадигмы, с точки зрения которой 

рассматривается образование. Стандарты первого поколения созданы в рамках 

«знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача учаще-

муся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного процес-

са – репродукция этих знаний. В отечественной психолого-педагогической науке 

разработана альтернативная «деятельностная» парадигма образования, заявляю-

щая в качестве цели развитие личности учащегося на основе освоения способов 

деятельности. Особенностью реализации системно-деятельностного подхода при 

разработке ФГОС является то, что цели общего образования представляются в виде 

системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств лично-

сти. Если приоритетом общества и системы образования является способность 

вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними 

новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом 

решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выходят 

такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение 

работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти спо-

собности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из 

значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Достижение заявленных целей предполагает, что уже в начальной школе бу-

дут созданы условия для планирования и организации самостоятельной деятельно-

сти участников образовательного процесса, формирования универсальных учебных 

действий (УДД) младших школьников, обеспечивающих умение учиться. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации образовательной деятельности обучающихся. Важным условием развития 

детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания, посредством реализации принципа индивидуализации образовательной 

деятельности младших школьников. Процесс индивидуализации образования пред-

полагает разработку индивидуальной образовательной траектории ученика. 

В рамках деятельности региональной проектной площадки «Проектирование 

образовательного пространства начальной школы как области реализации индиви-

дуальных образовательных траекторий учащихся в условиях введения ФГОС НОО» 
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педагоги Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Кост-

ромы «Средняя общеобразовательная школа №8» осуществляли разработку инди-

видуальной образовательной траектории ученика начальной школы как персональ-

ного пути реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образова-

тельном процессе (А.В. Хуторской). 

Главное условие проектирования деятельностно организованного образова-

тельного пространства начальной школы – тьюторское сопровождения учащихся, в 

ходе которого педагог-тьютор создает условия и предлагает способы для осознания 

и реализации учеником младших классов своего познавательного интереса, образо-

вательного запроса и действия. Именно тьюторское сопровождение позволяет осу-

ществлять интеграцию учебной и внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

Исходя из проведѐнной диагностики, тьютором совместно с учеником состав-

ляется карта познавательных интересов, где обозначены ресурсы, позволяющие 

реализовать образовательный запрос ребѐнка. С учѐтом выявленных интересов 

разрабатываются программы, направленные на развитие индивидуальности млад-

ших школьников.  

В рамках урочной деятельности осуществляется сопровождение предметного 

интереса ребѐнка посредством технологий открытого образования, позволяющих 

учащимся самостоятельно выстраивать свой путь познания, быть соавторами своего 

обучения. Во внеурочной деятельности ребѐнок получает возможность реализовать 

свой образовательный запрос, осваивая разработанные педагогами программы раз-

вития индивидуальности младших школьников. В том случае, если в школе отсутст-

вуют соответствующие ресурсы, используется возможности учреждений дополни-

тельного образования детей. 

Структура индивидуального образовательного маршрута может вклю-

чать следующие компоненты: 

 целевой (постановка целей, определение задач образовательной дея-

тельности); 

 диагностический (формирование системы диагностического сопровож-

дения); 

 содержательный (отбор содержания программного материала на ос-

нове образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении, в 

том числе программ дополнительного образования); 

 технологический (определение используемых педагогических техноло-

гий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка); 

 результативный (определение ожидаемых результатов, сроков их дос-

тижения и критериев оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Ряд исследователей отмечают, что ИОТ ребенка, обучающегося в начальной 

школе, должна отражать не столько индивидуальное содержание образования (как 

это практикуется в профессиональной школе и вузе), сколько специфические для 

данного школьника средства овладения необходимым (программным) содержанием. 

В этом плане индивидуальной траекторией ребенка будут те способы деятельности, 
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с помощью которых он постигает необходимые знания, умения, навыки и продвига-

ется в развитии, а также способы организации психолого-педагогической помощи, 

необходимой именно этому ученику [1, с. 62].  

Под средствами овладения содержанием образования следует понимать 

формы и методы учебной деятельности ребенка, способные иметь различную эф-

фективность для разных учащихся. Часть школьников уже в 1-2-ом классе выходит 

на уровень мотивированной самостоятельной познавательной деятельности, другие 

нуждаются в пошаговой помощи учителя при выполнении тех или иных заданий, для 

третьих - оптимально дискуссионное обучение и т.п.  

Способ построения ИОТ ребенка должен характеризовать особенности его 

обучения и развития в течение определенного времени, то есть носить пролонгиро-

ванный характер (на протяжении обучения в начальной школе). Невозможно опре-

делить этот маршрут на весь период сразу, задав его направление, например, в 1-м 

классе на все 4 года начального обучения, поскольку сущность его построения со-

стоит именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и обучении ре-

бенка. Таким образом, основой построения ИОТ в начальной школе должна стать 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью разви-

тия его потенциала и формирования необходимых компетенций [1, с. 34].  

Следовательно, в более широком понимании ИОТ ученика начальной школы 

– это интегрированная модель психолого-педагогического образовательного про-

странства, создаваемого школьными специалистами различного профиля с целью 

реализации познавательного интереса ребенка на протяжении определенного вре-

мени.  

Принципами построения ИОТ в начальной школе можно считать сле-

дующие: 

1. Принцип систематической ступенчатой диагностики. Определение адекват-

ных мероприятий развивающего и обучающего характера по отношению к ребенку 

возможно только на основе специальных данных психолого-педагогической диагно-

стики. Поэтому педагогическая и психологическая диагностика должна носить сис-

тематический характер в ходе обучения и выявлять особенности продвижения ре-

бенка на различных этапах его учебной деятельности в начальной школе.  

2. Принцип индивидуального подбора педагогических технологий. Организа-

ция обучения детей будет иметь реально индивидуально-дифференцированный ха-

рактер, если на основе полученных диагностических данных определятся оптималь-

ные для данного ребенка формы и методы учебного взаимодействия, характери-

зующие, с одной стороны, психолого-педагогические методы обучения, а с другой – 

наиболее приемлемые для конкретного ученика формы его учебной деятельности.  

3. Принцип контроля и корректировки. В процессе обучения необходимо кон-

тролировать результат тех или иных воздействий на ребенка, корректируя или изме-

няя психолого-педагогические методы и формы работы с ним в случае их неэффек-

тивности.  

4. Принцип систематичности наблюдений. Оценка эффективности обучения 

должна проводиться не только с помощью экспериментально-диагностических пси-

хологических мероприятий, но и на основе систематического психолого-
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педагогического наблюдения за учащимися в ходе учебной деятельности. В этом 

случае полученные о ребенке данные не будут носить сугубо ситуативного характе-

ра.  

5. Принцип пошаговой фиксации. Все полученные данные о ребенке (включая 

результаты диагностики и наблюдений), а также намеченные психолого-

педагогические мероприятия на тот или иной период обучения должны фиксиро-

ваться в индивидуальной карте его обучения и развития [1, с. 56].  

Реализация ИОТ учащихся как раз и создаѐт условия для разработки такой 

программы развития школьника, где находит отражение индивидуальная образова-

тельная история ребѐнка: цели и задачи образования на предстоящий период; 

смыслы и контексты образовательной деятельности; ресурсное обеспечение; 

оценка эффективности реализации индивидуальной образовательной программы.  
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