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Введение 

 

Высокая конкурентоспособность молодых специалистов на рынке 

труда требует, чтобы выпускник высшей школы обладал активной 

профессиональной позицией: умел самостоятельно делать выбор, ставить и 

реализовывать цели, выходящие за пределы стандартных требований и 

ситуаций, осознанно анализировать разносторонние аспекты деятельности.            

    Основы таких личностных качеств формируются в школе. 

Поэтому, в последние годы существенно изменились требования, 

предъявляемые к процессу образования. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что количество информации, которую необходимо усвоить, 

возрастает с каждым днем. Необходимо получить совершенно новое 

качество образования – научить учиться. В связи с этим особенно 

актуальным в образовательном процессе становится не получение 

некоторого заданного наперед объема знаний, а обучение самому процессу 

обучения.  

     Традиционные методы конструирования учебно-познавательной 

деятельности привели к тому, что укоренился педагогический стиль 

алгоритмически-инструктивного типа, когда процесс обучения направлен 

на формирование конкретных, и поэтому ограниченных, ЗУНов.  

    Рамки традиционного обучения тесны для решения задач 

развивающего обучения, где на 1-й план выходит сотрудничество, 

сотворчество на уроке, а учитель связывает учебный процесс с 

целенаправленным развитием умственных способностей и творческих 

возможностей учащихся. 

   Воспитанию качеств, предъявляемых временем к учащимся, как 

нельзя лучше соответствует личностно-ориентированная технология 

обучения, которая изначально предполагает ориентацию образовательного 

процесса на цели развития личности, ее способностей, прежде всего 
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познавательных, и, соответственно, на формирование познавательных 

потребностей. Таким образом, тему нашей исследовательской работы мы 

определили как «Индивидуальные образовательные траектории учащихся 

как средство реализации личностно – ориентированного обучения».         

Объектом нашего исследования является процесс личностно – 

ориентированного обучения в школе.  

Предмет -   индивидуальные образовательные траектории учащихся 

как средство реализации личностно – ориентированного обучения.  

Исходя из этого, нами была определена цель: исследовать 

концептуальные положения технологии индивидуальной образовательной 

траектории и её применение в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы технологии личностно – 

ориентированного обучения. 

2. Рассмотреть сущность индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Описать этапы построения технологии  индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

4. Проанализировать опыт применения технологии  индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся на примере МОУ «Гимназия 

искусств». 

    Чтобы обучающийся приобрел заданную сумму знаний и умений, 

он должен самостоятельно осуществить все усложняющуюся систему 

познавательных действий, позволяющих ему принять и переработать 

необходимое количество информации. Следовательно, нами была 

определена гипотеза: индивидуальные образовательные траектории 

позволяют на практике организовать оптимальный процесс обучения в 

рамках личностно – ориентированного подхода.  
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Возможности обучаемого по овладению учебным предметом на 

определенном уровне усвоения определяются структурой и содержанием 

познавательной деятельности. Но реализация этой возможности зависит от 

способа управления учебно-познавательной деятельностью. 

Теоретические основы технологии личностно – ориентированного 

обучения 

Основу содержания личностно-ориентированного обучения (ЛОО) 

дает теория самоактуализации личности Маслоу и педагогические 

концепции Е.В.Бондаревской, В.В. Серикова и др. 

Роджерс характеризует личностно-ориентированное обучение как 

осмысленное, самостоятельное образование, направленное на усвоение 

знаний как элементов личностного опыта. 

В личностно-ориентированном обучении он выделяет такой 

феномен, как глубокое понимание учителем важности и значимости 

каждой развивающейся личности ученика. Учение в условиях личностно-

ориентированного образования воспринимается как творчество. Больше 

используется средств, облегчающих процесс учения, контакты между 

учителем и учеником. 

Урок в условиях ЛОО существенно отличается от традиционного: 

педагог и ученик больше разговаривают между собой, школьники более 

инициативны в речевом общении, задают друг другу больше вопросов. 

Процесс личностно-ориентированного обучения при таком подходе 

осуществляется синхронно у учителя и у ученика, но при условии, что 

первый должен заблаговременно знать психологические закономерности 

подростка; его близкие, средние и дальние цели развития, опираясь на 

семью, классного руководителя. 

Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) является частью 

личностно-ориентированного образования. 
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«Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность обучающегося, ее самобытность, 

самоценность; субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 

согласовывается с содержанием обучения» (И.С.Якиманская).  

Основная задача учителя на уроке в контексте личностно-

ориентированного образования - стимулирование самообучаемости и 

осмысленного обучения. 

В то же время учитель сам становится более открытым к новым 

достижениям педагогической науки и инновационной практике. 

Личностно-ориентированное образование не тождественно 

личностно-ориентированному обучению, поскольку образование это не 

только обучение, развитие и воспитание, а и особая индивидуальная 

деятельность ученика. Ученик изначально признается личностью. Он ею не 

становится в процессе обучения, он - уже личность и, совершенствуясь, 

постепенно приобретает индивидуальный вектор своего возрастного 

развития. 

Личностно-ориентированное образование обеспечивает своеоб-

разную встречу объективного опыта ученика с общественно-значимым 

опытом в виде обмена и согласования ценностей. 

В ходе личностно-ориентированного образования важным являются 

не сами знания, а информация, имеющая для ученика личностный смысл, и 

не конечный результат, а процесс учения, т.е. способы, которыми 

школьник пользуется, ибо в них проявляется содержание, тип и характер 

его мышления. 

В последние годы в связи с появлением почти в каждой разви-

вающейся школе гимназических и лицейских классов во весь рост встает 

проблема личностно-ориентированного обучения (ЛОО) как составляющей 

многоуровневого обучения. Актуальность этой проблемы возрастает еще и 
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по причине внедрения разноуровневого обучения в параллель классов, где 

обучаются школьники с разной степенью успешности и мотивации. 

В ходе ЛОО должна быть выявлена личная избирательность ученика 

к отдельным областям знания; предпочтения им учебного материала и 

устойчивость этих предпочтений, перерастающая в интерес. При таком 

подходе в системе «учитель-ученик» педагог непрерывно развивает 

ученика целенаправленно, наращивая его творческий потенциал. Ведущей 

в личностном развитии является творческая самостоятельность. 

Личность школьника, развиваясь в учебной деятельности через 

творческую деятельность, не только обнаруживается и проявляется, - она в 

них создается. 

Основной мотив ЛОО - самостоятельность, самосовершенствование, 

самореализация, самоактуализация личности ученика. 

Становление личности в смешанном классе в процессе личностно – 

ориентированного обучения предполагает: 

 специальную организацию всего образовательного процесса 

(индивидуальный учебно-методический комплекс класса, особая 

организация обучения); 

 разработку содержания образования с учетом уровней обучаемости и 

личностного взаимодействия ученика с педагогом; 

 целенаправленный отбор, разработку дидактического материала 

творческого характера, направленного на выявление субъективного 

опыта школьника, который бы мог целенаправленно на основе 

исследовательского метода обучения стимулировать его 

познавательную деятельность;  

 систематическое изучение индивидуальных возможностей учащихся, 

создавая для каждого особую развивающую среду. 
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Якиманская И.С. предусматривает в личностно-ориентированном 

обучении (ЛОО)  2 основных этапа: 

1. проектирование содержания обучения школьника как в условиях 

развивающейся, так и развивающей системы;  

2. реализация его через знание педагогических условий и моделирование 

процесса развития школьника. 

Проектирование ЛОО предполагает: 

 признание, что развитие индивидуальных способностей каждого 

ученика - основная     цель современного образования; 

 выделение образовательного процесса ученика и признание его 

равной ценностью общества; 

 развитие способностей школьника на основе индивидуальных 

потенциальных возможностей; 

 разработку обучающих технологий, обеспечивающих взаи-

модействие субъектного опыта школьника с опытом, социально 

значимым для общества. 

Реализация ЛОО обеспечивает развитие  личностных качеств 

учащихся по преодолению сложностей в процессе обучения. Известно, 

одним из условий психического развития учащихся в учебном процессе 

является преодоление трудностей. (К.Д. Ушинский). Любая деятельность в 

самой сущности этого понятия есть борьба и преодоление препятствий, а 

тем более в учебной деятельности. Приближение трудностей от низшего 

порога обучения к высшему должно нарастать и становиться 

преодолимыми, особенно в условиях сотрудничества. 

Таким образом, «зону ближайшего развития» ученика можно 

представить как упорядоченную совокупность задач последовательно 

увеличивающейся сложности в учебе. А это означает, что учащемуся 

требуется увеличение объема непрерывной помощи со стороны взрослых 

(учителя, родителей, более старших школьников). 
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В условиях массового обучения учитель не может оказать помощь 

каждому ученику, и тут на помощь приходят индивидуальные часы 

обучения. В смешанном классе количество таких часов должно возрастать. 

Развитие творческих способностей в смешанном классе на уроке в 

условиях ЛОО может стать основой целенаправленного развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и опыта 

деятельности таких учащихся. Познавательные способности, известно, 

развиваются в деятельности, и для эффективного развития их необходима 

высокая и интенсивная познавательная деятельность, при этом не всякая 

познавательная и творческая деятельность развивает способности 

учащихся, а только эмоциональная и приятная. 

Цель ЛОО в классе - обеспечить каждому подростку чувство 

психологической защищенности, улучшить психическое здоровье ученика, 

имеющего социально-педагогическую запущенность, сформировать базис 

личностной культуры, развить его индивидуальность. 

Учитель в условиях ЛОО предупреждает возникновение различных 

негативов в личностном развитии школьника. При этом не 

программирование личности должно быть на первом месте со стороны 

учителя, а содействие индивидуальному развитию личности; не реализация 

первоначального замысла, а динамичный процесс проектирования 

развития личности. 

Важна вера учителя в силы ребенка, которая обеспечивается 

первоначально оценкой того, что у него уже есть и хорошо развито. Если 

педагог видит изнутри творческий потенциал ученика, глубоко разбирается 

в основаниях развития его сущностных сил, то его задача упрощается. Она 

выражается в сохранении интересов индивидуальности личности ученика. 

Наибольшие усилия следует прилагать на грамотное развитие 

положительных качеств личности ученика, а не на искоренение 

негативных (М. М. Балашов). 
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Учителю необходимо понять ученика, что он за личность, каковы его 

склонности, что он может и не может. Если педагог тепло и 

доброжелательно относится к школьнику, радуется его успехам, избегает 

негативных оценок и упреков, то это сводит до минимума беспокойство и 

страхи подростка, обеспечивая полноценное развитие и самоактуализацию 

его личности. Принимая учеников такими, какие они есть, учитель тем 

самым создает в классе особый психологический климат, когда каждый 

ученик может открыто говорить о своих чувствах, мыслях, являясь самим 

собой. 

Воспитание творческой самостоятельности – едва ли не главная 

задача  личностно – ориентированного образования. 

Исследование проблем творчества великим русским философом Н.А. 

Бердяевым привело к примечательному выводу: стремление к разрушению 

личности неизбежно возрастает, когда стремление к творчеству не может 

быть удовлетворено. 

Черты творческой деятельности ученика проявляются постепенно в 

различном сочетании и с разной силой. Творческие способности 

обусловливаются обогащением опыта и количеством жизненных 

впечатлений учащихся. Целенаправленное обучение креативности 

предполагает интенсивное развитие творчества у учащихся. 

Творческий процесс представляет собой создание нового продукта, 

вырастающего, с одной стороны, из индивидуальности личности, а с 

другой. - обусловленного событиями, людьми, обстоятельствами жизни. 

Такой подход доказывает диалектическое единство между прочными 

знаниями и творческим поиском. Знания, полученные в результате 

самообучения, как правило, прочны и глубоки. 

В ходе репродуктивной деятельности на уроке учитель развивает 

творческость на основе умственных действий по алгоритму. Открывается 

перспектива самообразования, самообучения школьника с помощью 
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взрослого, но панорама творческой деятельности ученика пока не 

формируется. 

В ходе же творческой деятельности проходит усвоение деятельности 

в целом: выделение сущности, его «ядра», четкое видение взаимосвязи 

элементов, причинно-следственных связей, перехода количественных 

изменений в качественные. 

Таким образом, механизмы творческого мышления можно 

представить как самодостраивание мыслительных образцов, достраивание 

и переконструирование информации. У учащихся формируется так 

называемое проектно-ориентированное мышление в проблемном поле их 

деятельности. 

Основой для творческого выбора идей является максимальное 

расширение проблемного поля деятельности: взвешивание главного и 

неглавного, существенного и несущественного, переоценка 

познавательных ценностей, отбор, отсечение ненужного. 

Творческое мышление формируется не путем случайного перебора 

вариантов, а посредством выбора главного и выстраивания этого главного 

через систему знаний. 

Так школьники с высоким уровнем интеллекта и творчества  уверены 

в своих возможностях. Они хорошо контролируют свои действия, 

оставаясь в этих действиях свободными. 

У школьников с высоким уровнем интеллекта, но слабыми твор-

ческими способностями вся энергия направлена на достижение успеха. 

Любая неудача воспринимается как катастрофа. Они чаще избегают риска 

и не любят высказывать собственное мнение. 

Школьники с низким уровнем интеллекта, но высоким творческим 

потенциалом постоянно испытывают страх из-за противоречий между 

собственными представлениями и требованиями школы. Осознание этого 
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недостатка приводит к тому, что они все больше и больше страдают от 

комплекса неполноценности и отсутствия веры в свои возможности. 

Учащиеся не могут сосредоточиться, и это приводит их ко все 

большей изоляции. Особенно они боятся оценки своих поступков другими. 

Комфортно чувствуют себя лишь тогда, когда им предоставляется 

возможность вести себя в соответствии с их собственным ритмом, 

собственной фантазией. 

Высокие показатели креативности учащихся не всегда гарантируют 

развитие творческого потенциала их личности. Они лишь свидетельствуют 

о высокой вероятности его развития. Высокий уровень творческого 

потенциала можно ожидать у школьников, если творческие способности, 

сложные и комплексные общеучебные умения совпадают с творческой 

мотивацией и творческими умениями. 

Ученик в условиях ЛОО обучается сам, так как, по К. Роджерсу, 

учение - это не усвоение знаний, а изменение внутреннего мира личности 

ученика на основе знаний. Более эффективно ученик усваивает знания 

лишь в условиях самообразования. 

При таком подходе учение становится ответственным, независимым, 

творческим, самостоятельным, опирающимся на собственные силы 

личности. Задача учителя при работе в таком классе - изменить 

собственное педагогическое мышление, стремясь предоставить 

школьникам максимально полные и возможные средства и условия для 

самореализации в учении. 

С другой стороны, велик разброс выстраивания личностно-

ориентированной траектории обучения. Должен быть найден некий 

универсальный вариант, снижающий этот разброс. Ими могут стать 

творческие методы обучения, развитие творческой деятельности учащихся. 

Для того, чтобы определить индивидуальную траекторию развития 

ученика, учитель должен задавать себе вопросы: 
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 в чем конкретно будет состоять развитие личности школьника на 

основе учебной деятельности; 

 какие движущие силы будут определять качественные изменения в 

учебной успешности; 

 в какой период изменения могут проходить более интенсивно у 

каждого конкретного ученика; 

 под влиянием каких социально-психолого-педагогических факторов 

возникают общие и индивидуальные прогрессивные тенденции в 

развитии учебной успешности личности ученика.  

Сущность инновационного обучения - непрерывная коррекция 

личностно-ориентированной траектории обучения ученика с ожиданием 

обязательного успеха от обучаемых с любыми способностями. Она 

позволяет на каждого школьника посмотреть как на личность с особыми 

потенциальными возможностями. Предполагаем, что общение с 

учащимися на такой основе усилит желание у них работать над собой, 

самоустраняя недостатки в обучении, развитии, воспитании. 

Внедрение ЛОО в классе требует непрерывной гибкой коррекции 

обучения каждого; обогащения учебных программ с целью создания 

реальной вариативности; более глубокого учета индивидуальных и 

личностных возможностей учащихся. 

Так, для ученика со слабой нервной системой и с замедленным 

протеканием нервных процессов, например, ЛОО создает условия для 

повышения работоспособности. Коррекционный характер инновационного 

обучения позволяет учитывать индивидуально-психологические 

особенности всех подростков в смешанном классе, непременно ведя 

каждого ученика к успеху. 

Таким образом, ЛОО позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию развития учащихся, обеспечивая объективно углубление 

учебных программ. Индивидуальная работа учащихся, проводимая, напри-



 

 

13

мер, в режиме целенаправленного обучения определенным умственным 

операциям на основе соответствующей диагностики позволяет наверстать 

упущенное, скорректировать развитие сложных, комплексных и 

исследовательских умений.  

 

Сущность индивидуальных образовательных траекторий 

 

 Под индивидуальными образовательными траекториями понимается 

совокупность учебных предметов, выбранных для освоения обучающимися 

из учебного плана образовательного учреждения, составленного на основе 

федерального базисного учебного плана (предметы федерального и 

регионального компонентов сохранены в полном объёме). 

 Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям является Закон Российской Федерации «Об 

образовании», который указывает, что «…обучающиеся всех 

образовательных учреждений имеют право на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, 

на ускоренный курс обучения. Обучение граждан по индивидуальным 

учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта  

регламентируется уставом данного образовательного учреждения» 

(п.4ст.50). 

Существует некая совокупность существенных свойств (признаков), 

отражаемых в сознании с помощью понятия «индивидуальная 

образовательная траектория» в условиях личностной парадигмы, а именно:  

 личность - существование потенциальной личности, имеющей набор 

качеств, характеристик, способностей, которая природосообразно и 

избирательно осваивает и «приращивает» культурные нормы (знания) 

и раскрывает себя; 
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 импульс - запуск механизма «самодвижения» ученика и учителя, 

связанного с осмыслением деятельности, самопознанием, 

ценностными ориентациями и самоуправлением;  

 ориентиры - определение в диагностике конкретных личностных 

качеств учащихся в качестве ориентиров для ведения ими 

образовательной деятельности; 

 программа - инновационная (творческая) сущность индивидуальной 

образовательной деятельности в её программе, основные компоненты 

которой: смысл, цели, задачи, темп, формы и методы обучения, 

личностное содержание образования, система контроля и оценки 

результатов; 

 портфолио - сумма «образовательных продуктов» ученика, создание 

которых возможно через выявление и развитие индивидуальных 

способностей;  

 рефлексивное осмысление - становление «индивидуальной 

образовательной истории» как сумма значимых «внутренних 

приращений», необходимых для целеполагания как импульса для 

непрерывного образовательного движения через личностную 

рефлексию;  

 образовательная среда - как пространство превращения потенциала в 

ресурс.  

Исходя из выделенных признаков, мы можем сделать вывод о 

важной роли целеполагания, пронизывающего процесс проектирования, 

организации и реализации учеником (при возможном педагогическом 

сопровождении) своей индивидуальной образовательной деятельности, 

определение которой может сводиться к следующему: индивидуальная 

образовательная траектория - это персональный путь творческой 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании, 

смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного этапа 
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которого осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом 

деятельности.  

 

Технология индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

 

Технология индивидуальных образовательных траекторий (ТИОТ) 

есть один из множества вариантов реализации личностно 

ориентированного обучения. Процессуально-содержательный аспект 

позволяет на практике в массе (аудитории 30 и более человек) 

организовать процесс обучения на основании принципа индивидуализации, 

лежащего в основе индивидуальных образовательных траекторий. 

Индивидуальные образовательные траектории предполагают 

предоставление учащимся: 

1. выбор уровня, объема содержания предметного знания (не ниже 

стандартного); 

2. выбор информационного источника для усвоения выбранного объема 

знаний (учебника, дополнительной литературы ...); 

3. выбор способа учения в соответствии с индивидуально- 

личностными характеристиками (тип мышления, соционический 

тип, особенности памяти и так далее); 

4. использование темпа продвижения по теме, соответствующего 

личностным характеристикам; 

5. выбор формы, вида и времени контроля по согласованию 

с учеником. 

Учащиеся по данной технологии находятся в позиции само-

стоятельного принятия решения, постоянная такая деятельность позволяет 

решать проблемы воспитания ответственности за свою жизнь, подготовки 

к жизнедеятельности после окончания образовательного учреждения. 
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Взаимообусловленность мотивационных и инструментальных 

составляющих деятельности является отличительным признаком 

свободной деятельности. Стимулирование максимального раскрытия 

способностей, творческих возможностей каждой личности сочетается с 

ориентацией на их действенно-гуманистическое приложение при 

организации процесса обучения по данной технологии. 

Педагогический процесс на основе технологии индивидуальных 

образовательных траекторий вписывается и в познавательную, и 

личностную парадигмы. Познавательная парадигма рассматривается по 

аналогии с процессом познания от постановки целей и отбора его 

содержания до конкретных форм, методов и средств, проектируется и 

осуществляется как квазиисследовательский процесс. Личностные аспекты 

обучения проявляются в такой интерпретации в формировании 

познавательной мотивации и познавательных способностей, с одной 

стороны, а с другой - через осваиваемое предметное содержание в 

накоплении опыта содержательных (смысловых, ценностных, 

эмоциональных) оценок поведения других и своего собственного. 

Личностная парадигма предполагает организацию образования, 

которая сосредоточена преимущественно на личности обучаемого, его 

самобытности, уникальности, неповторимости, субъективности. 

Организация процесса обучения сводится к созданию условий 

законосообразной, природосообразной и культуросообразной дея-

тельности. На уровне методологического анализа — это «конъюктивно-

дихъюнктивное» (по типу: и то, и это) или диалектическое описание 

характера их взаимообусловленности. Образовательный процесс на основе 

технологии индивидуально-образовательных траекторий базируется и на 

той, и на другой парадигмах, но с доминирующим предпочтением в 

сторону личностной. В деятельности педагога важной становится 

проектировочная функция, проектирование на основе диагностико-
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целевых установок, когда к предмету с учеником учитель пойдет, создав 

проект, после проведения диагностических срезов с целью получения 

индивидуально-личностных характеристик (соционического типа мышле-

ния, уровня обучаемости и других). И затем осуществляет 

дифференциацию учащихся, для того чтобы определенным образом для 

детей на том или ином этапе их развития подобрать вариативное 

содержание и особую психологию обучения, которая бы создавала 

максимальные условия для выявления и развития их задатков и 

способностей. 

В организации процесса обучения на основе технологии инди-

видуальных образовательных траекторий можно выделить несколько 

этапов: подготовительный, процессуальный, рефлексивный. 

 

Подготовительный этап: 

 

 проведение диагностики учащихся, а перед этим подбор методик 

диагностирования предполагаемых параметров; 

 определение тем для изучения в курсе; 

 подготовка дидактического материала; 

 разработка содержания эталона контроля; 

 подготовка информационно-распределительного листа для учащихся; 

 подготовка листа учета деятельности; 

 подготовка путеводителя по теме. 

При переходе на технологический способ обучения учитель готовит 

тематическое планирование, которое содержит информацию о количестве 

тем, запускаемых для изучения, примерное число часов на изучение 

каждой темы и количество и виды контроля, которые учащиеся должны в 

обязательном порядке пройти. Тематическое планирование в технологиях 

представляется в линейно-горизонтальном виде.  
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На примере учащихся  7 класса музыкально – хорового отделения 

МОУ «Гимназия искусств» г. Белогорска будут представлены образцы 

оформления: тематического планирования; информационно – 

распределительного листа для учащихся; маршрутного листа; листа учета 

деятельности учащихся; путеводитель к теме и алгоритм поведения 

учащихся. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы: «Развитие технических навыков»(8 часов); «Произведения 

кантиленного характера» (8 часов); «Произведения крупной формы»  

(8 часов); «Работа над полифоническими произведениями» (8 часов) -   

итог (32 часа) 

 

Т1       
Ку 

Т2   Ку  Ки   Кп   

Т/З 

Т3  Ку   Ки  Кп    

М/ш 

Т4   Ку   Ки     Кп  

А/К 

6 часов                8 часов                          10 часов                          8 часов 

А                                                                                                                            В 

где: АВ — отрезок времени, отводимый на изучение выбранных тем 

(Т1-Т4). 

T1, T2, Т3, Т4 — темы курса для изучения. 

Ку — контроль, который проводит другой ученик (обязательно). 

Ки — контроль итоговый (осуществляется учителем) 

Кп – контроль промежуточный (необязателен) 

Т/3    —  технический зачет 

М/ш – музыкальная шкатулка 

А/к – академический концерт. 

После подготовки тематического планирования учитель готовит 

информационно-распределительный лист для учащихся. Он может 

выглядеть следующим образом (табл. 1) 
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Таблица 1 

Информационно-распределительный лист для учащихся 

Темы: «Развитие технических навыков»(8 часов); «Произведения 

кантиленного характера» (8 часов); «Произведения крупной формы»  

(8 часов); «Работа над полифоническими произведениями» (8 часов) -   

итог (32 часа) 

 

 

№ 

 

Фамилия 

Название темы и количество часов на ее изучение 

«Развитие 
технических 
навыков» 8 часов 

«Произведения 
кантиленного 
характера»  

8 часов 

«Произведения 
крупной формы» 
8 часов 

«Работа над 
полифоническими 
произведениями» 

8 часов 
1 Бычков С. *    
2 Буркаева Ю.  *   
3 Дриждь К.   *  
4 Ищенко Э.    * 
5 Козлова А. *    
6 Коваль А.  *   
7 Литвинцева А.   *  
8 Черный В.    * 

 

В  информационном листе точками (*) обозначаются учащиеся, 

отвечающие (закрепленные) за тему. Данный лист выполняет функцию 

информационную — информирует учащихся о количестве и названиях тем, 

а также указывает ориентировочное время на изучение темы. В самом 

начале, при переходе от классно-урочной системы к технологическому 

способу, это необходимо делать, так как проектировочная деятельность 

учащихся развита очень слабо, и они не могут прогнозировать свою обра-

зовательную траекторию без консультации, помощи учителя. Кроме того, 

лист несет информацию о том, кто из учащихся отвечает за какую тему. 

Для запуска данной технологии учителю необходимо подготовить лист 

учета деятельности учащихся, он может совмещаться с информационно-

распределительным листом, а может быть представлен отдельно.  
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Пример (табл. 2). 

Лист учета деятельности учащегося 

 Таблица2 
№  

фамилия 
Т1 Т2 Т3 Т4 

Ку Ки Ку Ки Кп Т/З Ку Ки Кп м/ш Ку Ки Кп ак 

1 Бычков С. * # * # + # * + + # * + + # 

2 Буркаева Ю. * + * +  # * +  # + +  # 

3 Дриждь К. * * * *   * +  # * +  # 

4 Ищенко Э. * + * + + # * +  # * * + # 

5 Козлова А. *  * +   * +  # * * + # 

6 Коваль А. * * * +  # * * +  * +  # 

7 Литвинцева А * * * *  + *   # * +  # 

8 Черный В. * + * + + # * +  + * +  # 

 

В листе учета деятельности ученика точка (*) означает «разбираю 

произведение», (+) — «выучил произведение», (#) — «выучил, сыграл». 

Так, запись Бычкова Сергея означает, что этот ученик приступил к 

изучению Этюда (Т1), изучил пьесу (Т2), выучил Сонату (Т3), Инвенцию 

(Т4) и прошел все виды контроля по этим музыкальным произведениям. 

Запись Дриждь Ксении означает, что Т1 и Т2 осталась на стадии разбора, 

но контроль осуществлялся и со стороны другого ученика и со стороны 

учителя; в Т3 и Т4 успешно изучены произведения, пройдены все виды 

контроля и сдан итоговый зачет. 

В начале организации процесса обучения учитель помогает 

учащимся составить маршрутный лист индивидуальной траектории, в 

котором учащиеся отмечают последовательность изучения тем и дают 

информацию о том, когда они могут осуществлять контроль других 

учащихся, оказывать помощь в усвоении темы, за которой закреплены.  

Приведу пример маршрутных листов ученика. 
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Маршрутный лист Ищенко Элины при разучивании произведений: 

этюд (Т1); пьеса (Т2); соната (Т3); инвенция(Т4) 

Пример: 

 

Эта запись, означает последовательность изучения музыкальных 

произведений: 1, 2, 3, 4, а «О» означает оказание помощи другим 

ученикам, она возможна со стороны Ищенко Э.только тогда, когда она 

освоила произведение, которое начала изучать. 

В той теме, где ученик записывает маршрут своего движения, 

означает, что он закреплен за этой темой, освоил ее и готов оказать помощь 

другим в изучении этой темы. 

Для запуска технологии, кроме этого, на подготовительном этапе 

учитель готовит путеводители к каждой теме, выбранной для изучения. 

Путеводитель оформляется на отдельном листе и лучше, если он будет 

представлен в нескольких экземплярах. 

Рассмотрим структуру путеводителя: 

Путеводитель к теме (1) (Т1) 

Название темы «Развитие технических навыков учащихся» 

Структура 

o 1 часть: ориентиры на то, что должен усвоить ученик, на что 

нужно обратить внимание: 

 при изучении темы необходимо усвоить следующие понятия: этюды, 

гаммы, арпеджио, хроматическая гамма. 

 должны уметь грамотно читать авторский музыкальный текст; знать 

музыкальную терминологию; правильно подбирать аппликатуру; 

научиться бегло и с хорошей артикуляцией исполнять произведения, где 

присутствует мелкая техника. 

Т

1 

О Т

2 

О Т

3 

О Т

4 

О 
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 по теме планируются следующий вид контроля: технический зачет. 

2 часть: информационные источники: перечень нотно – 

иллюстративной литературы, задания, упражнения, выполнение которых 

поможет усвоить изучаемую тему. 

3 часть: при необходимости учащимся могут быть предложены: 

алгоритмы, правила, схемы, опорные конспекты, рисунки и далее 

(методический аспект). 

 

Процессуальный этап 

 

На данном этапе педагог закрепляет учащихся за темами, вносит эти 

данные в информационно-распределительный лист и осуществляет запуск 

тем. Запуск тем предполагает поочередный информационный ввод 

ученикам темы, объяснение на уровне обобщенных понятий, краткую 

сжатую информацию, акцент на основополагающие моменты и контроль за 

усвоением темы каждым учеником. Учитель также знакомит с 

организацией деятельности учащихся, предоставляет алгоритм поведения, 

осуществляет консультирование, контроль, оценку знаний учащихся. 

По данной технологии каждый из учащихся усваивает одну тему с 

помощью учителя, получает за нее оценку, пройдя все предусмотренные 

виды контроля, и затем сам выступает в роли «учителя» по этой теме, 

оказывая помощь своим товарищам в усвоении (объясняет, контролирует). 

Сам же изучает другие темы самостоятельно, затем обращается к 

учащимся, которые закреплены за другими темами. Такой процесс 

организации учебной деятельности позволяет ученику продвигаться 

темпом, соответствующим его возможностям, способностям, выбирать тот 

способ учения, который для него наиболее эффективен, и в то же время не 

исключается помощь со стороны учителя, товарищей. 
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Для более успешной организации управления, учащимся желательно 

предложить алгоритм поведения. Вот примерный вариант такого 

алгоритма. 

 

Алгоритм поведения учащихся: 

 

 Изучи информационно – распределительный лист для учащихся. 

 Составь маршрут индивидуальной образовательной траектории. 

 Возьми путеводитель для темы, которую ты выбрал изучать первой, 

ознакомься с ним, возьми нужные информационные источники для 

изучения данной темы. 

 Реши для себя, нужен ли тебе информационный ввод учителя 

(товарища), в соответствии с этим поступай: 

1. иди договариваться насчет информационного ввода или 

2. приступай к изучению темы самостоятельно, пользуясь 

путеводителем к теме. 

 После изучения темы, выполнения заданий, указанных в 

путеводителе, знакомства со средствами обучения, что предложены, 

можешь идти на контроль. 

 Обязательным является контроль у учащегося, закрепленного за этой 

темой. 

 После собеседования с учеником, в случае успешного усвоения 

темы, выходи на другие виды контроля, которые обозначены как 

обязательные. 

 Доработай тему, если обозначились пробелы (можешь получить 

консультацию учителя или учащихся, закрепленных за этой темой). 

Затем еще раз выходишь на контроль к ученикам. После чего 

выполняешь другие виды контроля, которые обязательны. 
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 Не забывай делать соответствующие записи в листе учета 

деятельности учащихся: (*) – изучаю тему; (+) – изучил тему; (#) – 

успешно прошел контроль. 

 Задачи ученика: 

1. изучить все темы и пройти обязательные виды контроля, 

обозначенные учителем (устный, подробный ответ учащимся, 

закрепленным за этой темой, обязателен);  

2. усвоить одну тему, за которой закреплен, и ответить ее 

учителю не ниже уровня «4» баллов; 

3. помочь товарищам усвоить эту тему (при необходимости 

объяснить, проконсультировать, сделать соответствующие 

записи). 

 В случае досрочного изучения темы (раньше, чем это обозначено в 

тематическом плане) освобождаешься от посещения занятий на какое 

– то время или продолжаешь двигаться вперед с целью досрочного 

изучения  курса и выхода на итоговый контроль (экзамен, зачет). 

 Если же не уложился в отведенное время, получаешь домашнее 

задание (дорабатываешь темы дома).  

По данной технологии учащиеся большую часть времени занимаются 

самостоятельно. Отсюда и получают возможность продвижения по 

индивидуальному маршруту, соответственно своим возможностям, 

целевым установкам, интересам. Уже с первых занятий происходит 

дифференциация учащихся на отдельные образовательные траектории, 

поэтому данная технология так и называется – технология индивидуальных 

образовательных траекторий (ТИОТ). 

При поступлении в нашу гимназию, учащиеся на основе личностной 

мотивации выбирают профиль обучения (музыкальный, художественный, 

хореографический). Каждый школьник составляет индивидуальную 

траекторию обучения, которая позволяет изучение как профильных, так и 
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непрофильных предметов, а также самообразование. При составлении и 

выборе индивидуальной траектории обучения, которая представлена тремя 

моделями, учитывается не только желание ученика, но и  уровень его 

социальной зрелости. 

Далее будет представлено разработанное педагогами гимназии 

Положение и описание моделей индивидуальных траекторий  учащихся. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуализации обучения гимназистов в форме 

построения индивидуальной траектории обучения (ИТО) 

 

1. Индивидуальные траектории обучения вводятся в гимназии с 

целью наиболее полного удовлетворения учащихся в получении 

образования, соответствующего интересам и выбору направления 

дальнейшего обучения, а также освобождения их времени для 

самообразования. 

2. ИТО выстраиваются в форме индивидуальных учебных планов, 

включающих в себя: 

а) Учебные занятия, обязательные для посещения; 

б) Учебные занятия, выбранные гимназистом на 

отделении дополнительного образования; 

в) Внегимназические кружки, секции и т.п., 

посещаемые в учреждения дополнительного образования  

г. Белогорска; 

г) Самостоятельная работа в библиотеке, работа в 

Интернете; 

д) Индивидуальная работа с педагогами и 

репетиторами и др. 

3.  Для гимназистов предлагаются три модели ИТО в зависимости 

от уровня их самоопределения и способностей. 
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4. Решение о переводе учащихся на первую модель ИТО 

принимается педагогическим советом гимназии по заявлению 

гимназиста с согласия его родителей. По результатам наблюдений за 

успеваемостью гимназиста педагогический совет может отменить свое 

решение и перевести гимназиста на вторую или третью модель ИТО. 

5. Решение  о переводе на вторую модель ИТО принимается 

гимназистом и его родителями по согласованию с теми педагогами, 

которые дают согласие на изучение их учебного предмета в форме 

самообразования и сдачи зачетов. 

6. Учащиеся, занимающиеся  по третьей модели ИТО, 

автоматически включаются в эту форму образования в связи с 

поступлением на обучение на избранное ими отделение. 

7. Индивидуальный учебный план составляется учеником, 

занимающимся в любой модели ИТО. Помощь  в составлении 

индивидуального учебного плана оказывают психолог, классные 

руководители, заведующий отделением. План согласуется и 

подписывается родителями. 

8. Любой ученик может подать заявление на изменение  модели 

ИТО. Перевод с третьей модели на первую или вторую осуществляется 

по решению учителей или педагогического совета. Переход с первой 

модели на вторую или третью, а также со второй на третью 

осуществляется по заявлению гимназиста. Перевод на обучение по 

первой и второй модели ИТО проводится распоряжением заведующего 

отделением. 

 

Модели индивидуальных траекторий обучения гимназистов 

 

Таких моделей три. Они включают в себя: характеристику 

школьника, учитывающей характеристику самоопределения учащегося, 
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уровень его способностей, его отношение к обучению; перечень 

обязательных для посещения в гимназии учебных предметов (для каждой 

модели  индивидуально); дополнительные предметы, рекомендуемые 

педагогическим советом. Ответственность за принятие решения о выборе 

модели образовательной траектории  несут: ученик, его родители, учителя 

– предметники, педагогический совет (в каждом случае подход 

индивидуален). 

 

Первая модель 

 

Это ученики с высоким уровнем самоопределения: ученик точно 

знает, куда будет поступать, кем хочет стать, какие учебные предметы 

необходимо будет сдавать на ЕГЭ для поступления, Такие ученики имеют 

высокий уровень способностей по всем учебным предметам, способность к 

самообразованию, высоко развитые волевые качества и уровень 

ответственности. У них положительная мотивация на самообучение в 

первую очередь по профильным предметам, выраженная деятельность по 

самообучению. 

Ученик обязательно должен посещать учебные предметы, сдаваемые 

на ЕГЭ и физкультуру, а также профильные предметы Дополнительные 

предметы: самостоятельный выбор дисциплин на любом отделении 

гимназии или курсы по выбору. 

Решение о выборе учащимся данной модели принимает 

педагогический совет, ученик и его родители. 

 

Вторая модель 

 

Это ученики со средним уровнем самоопределения, т.е. ученик 

представляет, в какой области он хотел бы получить высшее образование, 
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но не точно представляет себе, кем бы хотел стать, идет самоопределение. 

Такие ученики имеют высокий уровень способностей, но здесь имеет место 

скорее частная одаренность, чем академическая, у них достаточно высокий 

уровень ответственности и воли. Самостоятельное обучение возможно 

только по учебным предметам, относящимся к сфере непосредственных 

интересов этих учащихся.  

Для данной модели обязательными для посещения являются 

большинство учебных предметов  по расписанию гимназии, 

дополнительные занятия  по подготовке в ВУЗ, посещение профильных 

предметов. Дополнительные предметы также по выбору на любом 

отделении гимназии. 

Решение о выборе учащимся данной модели образовательной 

траектории принимают: ученик, учителя отдельных предметов, родители. 

 

Третья модель 

 

Это учащиеся с низким уровнем самоопределения, т.е. ученик 

недостаточно четко представляет себе направление дальнейшего обучения, 

они имеют средние способности по всем предметам или частную 

одаренность, у них, как правило, недостаточно развита воля и 

самоорганизация, процесс обучения требует внешнего контроля. 

Обязательными для посещения в гимназии являются  все учебные 

предметы в соответствии с расписанием, предусмотренные профилем 

отделения учебные предметы. Дополнительными – учебные предметы, 

направленные на физическое и интеллектуальное развитие по выбору 

школьника. 

Решение о выборе учащимся данной модели образовательной 

траектории принимает ученик при поступлении в гимназию. 
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Далее, на примере музыкально – хорового отделения МОУ 

«Гимназия искусств»  будут представлены модели индивидуальных 

траекторий обучения гимназистов. (см. таблицу) 

 Таблица 

Модели индивидуальных траекторий обучения гимназистов  

на музыкально – хоровом отделении МОУ «Гимназия искусств» 

 

мо
де

ль
 

Характеристика школьника Кто 
принимает 
решение 
о выборе 
модели 

Обязатель-
ные 
предметы 

Дополнитель-
ные 
предметы Характерис- 

тика 
самооп- 
ределения 

Характерис- 
тика способ- 
ностей 

Отношение  
к обучению 

1 2 3 4 5 6 7 

пе
рв

оя
 

Высокий 
уровень: 
ученик точно 
знает, куда 
будет 
поступать, кем 
хочет стать, 
какие 
музыкальные 
предметы ему 
необходимы. 

Высокий 
уровень 
музыкальных 
способностей 
Способность к 
сомообразованию, 
развитая воля, 
ответственность.  

Положительна
я мотивация 
На самообучение, 
выраженная 
деятельность по 
самообучению. 

Ученик, его 
родители, 
педагогический 
совет 

Ученик 
обязательно 
должен посещать 
учебные 
предметы, 
сдаваемые на 
ЕГЭ, а также 
профильные 
предметы.  
 

Из  дополнительных 
предметов 
осуществляется 
самостоятельный 
выбор дисциплин на 
любом отделении 
гимназии или 
элективные курсы 
по выбору. 
 

вт
ор

ая
 

Средний 
уровень: 
ученик 
представляет, в 
какой области 
он хотел бы 
получить 
высшее 
образование, но 
не точно 
представляет 
себе, кем хотел 
бы стать. Идет 
самоопределе 
ние. 

Высокий 
уровень 
способностей 
скорее 
художественно-
эстетическая 
одаренность, чем 
академическая. 
Достаточно 
высокий уровень 
ответственности и 
воли. 

Самостоятельное 
обучение 
возможно только 
по предметам, 
относящимся к 
сфере 
непосредственны
х интересов.  

Ученик, его 
родители, 
педагогический 
совет 

 Самомтоятельный 
выбор 
дополнительных 
учебных дисциплин 
на любом 
отделении. 

тр
ет

ья
 

Низкий 
уровень 
самоопределени
я. Ученик 
недостаточно 
четко 
представляет 
себе 
направление 
дальнейшего 
обучения 

Средние 
музыкальные 
способности. 
Недостаточно 
развита воля и 
самоорганизация 

Процесс 
обучения требует 
внешнего 
контроля 

Ученик при 
поступлении в 
гимназию 

Все предметы 
музыкального 
цикла 

Учебные предметы, 
направленные на 
физическое и 
интеллектуальное 
развитие по выбору 
школьника. 
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Заключение 

 

В современных условиях наблюдается переход на гибкие модели 

организации педагогического процесса, который ориентирован на личность 

учащихся, более мотивирован, носит во многом вариативный и 

коррекционный характер. Возникает потребность в разработке и внедрении 

соответствующих технологий. Таковыми, на наш взгляд, являются 

Личностно – ориентированные технологии, так как они предусматривают 

приоритет субъект – субъектного обучения, диагностику личностного 

роста, ситуационное проектирование, игровое моделирование, включение 

учебных задач в контекст  жизненных проблем, предусматривающих 

развитие личности в  реальном, социокультурном и образовательном 

пространстве. 

Технологии этого типа предусматривают преобразование 

суперпозиции учителя и субординированной позиции ученика в 

личностно-равноправные позиции. Такое преобразование связано с тем, 

что педагог не столько учит и воспитывает, сколько стимулирует ученика 

психологическому и социально-нравственному развитию, создает условия 

для его самодвижения. Мера эффективности личностно-ориентированных 

педагогических техологий зависит от того, в какой степени представлена в 

их целевом компоненте развитие человека, как учтены его индивидуально-

психологические особенности, перспективы, объективное поведение и 

субъективное отношение к миру, людям, самому себе. Таким образом, 

основными особенностями личностно-ориентированных технологий 

являются:  

 Содержание – построение индивидуальных гибких 

самообразовательных программ (индивидуальных траекторий обучения) 

для каждого ученика; 
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 Методика – диалог в системе обучения, направленный на 

совместное конструирование программной деятельности по 

личностному развитию учащихся с учетом: 

1. мотивации деятельности; 

2. индивидуальной избирательности к содержанию, формам 

работы; 

3. готовности к саморазвитию. 

В МОУ «Гимназия искусств», в связи со спецификой данного 

инновационного общеобразовательного учреждения, весь процесс 

обучения построен, в основном, на принципах личностно-

ориентированных технологий, поэтому особых сложностей по введению 

технологии индивидуальных образовательных траекторий не вызвало 

затруднений, т.к. все условия для эффективности внедрения данной 

технологии в гимназии существуют: 

1. создана оптимальная среда – благоприятный психологический 

климат для возможности учащихся реализовать себя; 

2. накоплен банк данных о формирующемся у учащихся 

индивидуальном опыте – в виде индивидуальных карт развития 

учащихся. 

Опыт внедрения данной технологии показал, что большой акцент 

при составлении индивидуального учебного плана делается на то, что к 

данному процессу в обязательном порядке привлекаются родители 

обучающегося, так как именно родители, в первую очередь, должны быть 

заинтересованы в будущем профессиональном определении своих детей. 

Именно их высокая заинтересованность должна повысить эффективность 

образовательного процесса, его качество, и, как следствие, обеспечить 

конкурентоспособность выпускников общеобразовательной школы и 

высокий уровень довузовский подготовки. За счет значительного 

увеличения количества часов ряда предметов базисного учебного плана и 
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спецкурсов по выбору, учащимся предоставляется возможность 

реализовать в полной мере  индивидуальные профильные образовательные 

программы. Организация данного типа работы способствует решению 

вопроса преодоления психологических барьеров, возникающих у 

подростков в условиях взаимодействия в рамках нового коллектива. 

В рамах учебного года обязателен текущий и итоговый мониторинг 

знаний учащихся по профильным дисциплинам, который осуществляется 

на основе письменных и устных опросов. 

Позиция педагога должна быть следующей: стимулирование 

внутренних сил саморазвития учащихся, инициирование личностного 

опыта каждого ученика; развитие индивидуальности; признание 

самобытности, неповторимости, самоценности каждого учащегося в 

коллективе. 

Учащийся старшей ступени, разрабатывая свою индивидуальную 

образовательную траекторию, получает целенаправленную и качественную 

подготовку, исходя из собственных интересов, приобретает опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности за свое 

дальнейшее профессиональное образование.  
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