ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Евдокимова Ю.В.,
Скыбина Е.И.,
Дмитренко Ю.М.
МБОУ СОШ № 40
г.Белгорода
В

федеральном

образовательном

стандарте

начального

общего

образования ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров
образования с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных
задач - к формированию универсальных способностей личности, основанных
на новых социальных потребностях и ценностях.
Статья 14 “Закона об образовании” указывает, что:
1) Содержание образования является одним из факторов экономического и
социального прогресса общества и должно быть ориентировано на:


обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;



развитие общества;



укрепление и совершенствование правового государства.

2) Содержание образования должно обеспечивать:


адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры
общества;



формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;



интеграцию личности в национальную и мировую культуру;



формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;



воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

Г.В. Дорофеев отмечает, что “основной задачей школьного образования
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образовательной, информационной функции, перенос акцентов с увеличения
объема информации на формирование умений использовать информацию”.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования осуществляет оправданный перенос акцента
с “школьного образования” на “ образование с помощью школы”,
позволяющего более эффективно решать проблему формирования личности
учащегося, его нравственного и интеллектуального потенциала, подготовку
творчески мыслящего и социально активного человека.
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образовательного

педагогической

поддержки,

Индивидуально-образовательная

траектория ученика создает условия для самовыражения личности при
обязательном достижении поставленных целей обучения, что в полной мере
соответствует требованиям ФГОС НОО.
Индивидуально-образовательная траектория, по мнению С.В. Воробьевой,
адекватно личностно-ориентированному образовательному процессу, но в то
же время, не тождественна ему, так как имеет специфические особенности:
- она специально разрабатывается для конкретного ученика как его
индивидуальная образовательная программа;
- в стадии разработки индивидуальной образовательной траектории ученик
выступает: 1) как субъект выбора дифференцированного образования,
предлагаемого образовательным учреждением; 2) как “неформальный
заказчик”,

“предъявляя”

(при

стартовом

диагностировании),

проектирующему для него образовательную программу –индивидуальную

траекторию, свои образовательные потребности, познавательные и иные
индивидуальные особенности);
– на стадии реализации учащийся выступает как субъект осуществления
образования,
- в этом случае личностно ориентированный образовательный процесс
реализуется как индивидуальная образовательная траектория при условии
использования функциональных возможностей педагогической поддержки.
Содержание

индивидуально-образовательной

траектории

определяется

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями ученика (уровнем готовности к освоению программы),
содержанием программы.
Ценность индивидуально-образовательной траектории обучающегося в
том, что она позволяет на основе оперативно регулируемой самооценки,
активного стремления к совершенствованию собственных знаний и умений,
пополнить знания при проектировании своей учебной деятельности с целью
отработки методов и техники самостоятельной работы в различных формах
учебно-познавательной деятельности. При этом очень важно, чтобы у
каждого обучающегося была сформулирована личностно-ориентированная
задача по проектированию индивидуально-образовательной траектории, что
способствует

повышению

личностного

образовательного

роста

обучающегося. Однако в настоящее время обучающиеся испытывают
существенные трудности в самостоятельном выборе своей образовательной
траектории и далеко не всегда ощущают себя ответственными за сделанный
выбор и рост своих результатов при его реализации.
Возможность

индивидуальной

траектории

образования

ученика

предполагает применение системно-деятельностного подхода в обучении.
Для этого предоставляются школьникам многообразные учебные задания (по
степени сложности и способу выполнения), чтобы они имели возможность
выбора, а, следовательно, самоопределения. Они определяют наиболее
интересное и легкое для них задание, отбирают самое трудное и тяжелое

задание, определяют с помощью кого из окружающих его людей ему будет
легче выполнить задание, а также выбрать необходимые материалы, ТСО,
справочники, книги, таблицы. Выбирают из групп заданий: репродуктивного,
проблемного, творческого характера. Учитель следит за тем, чтобы ученики
не выбирали постоянно однотипные задания. Таким образом, каждый ученик
перерабатывал одну и ту же информацию, но решал задачи собственным
путем в зависимости от того, какой стиль учения ему присущ.
Индивидуализация с использованием технологии индивидуальной
образовательной траектории (ИОТ) не просто учитывает каждого отдельного
ученика, она реально предоставляет право ученического целеполагания,
разумную и требовательную свободу, а вместе с возможностью свободного
выбора – и познавательную радость. Исходя из вышесказанного, мы можем
сделать вывод о важной роли целеполагания, пронизывающего процесс
проектирования, организации и реализации учеником (при возможном
педагогическом сопровождении) своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь
творческой реализации личностного потенциала каждого ученика в
образовании,

смысл,

значение,

цель

и

компоненты

каждого

последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в
совместной с педагогом деятельности, что в полной мере соответствует
требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
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