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Индивидуальная образовательная траектория представляет собой
целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику
позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта
при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения и
самореализации.
Индивидуальная траектория учения (ИТУ) это та траектория, по которой каждый
конкретный ученик продвигается в учебном процессе. На особенности этой
траектории оказывает влияние огромное количество внешних и внутренних факторов.
В качестве внутренних факторов выступают особенности познавательной сферы,
интересы, мотивы и потребности, эмоциональное и физическое состояние ученика. К
внешним факторам можно отнести любые (в том числе и сиюминутные) влияния на
ребенка со стороны окружающей среды: поведение учителя и одноклассников,
обстановка в классе, особенности самой ситуации выбора и т.п.
В силу этих обстоятельств ИТУ, особенно в младшем школьном возрасте
подвержена переменам. Как правило, она не носит устойчивый и прямолинейный
характер, а может существенно изменяться с течением времени или под влиянием
внешних условий.
Кроме того, ИТУ может не осознаваться самим ребенком. Едва ли ребенок
младшего школьного возраста сможет ясно объяснить, как именно он учится, какие
способы учебной работы использует.
Наконец, ИТУ каждого ребенка носит сугубо индивидуальный характер. И всякие
попытки типологизации, обобщения и усреднения ИТУ различных учеников в классе
могут привести к потере этой самой индивидуальности и в конечном итоге к
обесцениванию понятия индивидуальной траектории учения, превращению его в
пустую абстракцию.
Перед учителем встает вопрос: как организовать образование учеников по их
собственным, но разным траекториям? Организация обучения по индивидуальной
траектории требует особой методики и технологии.
Возможность индивидуальной траектории образования ученика предполагает,
что ученик при изучении темы может, например, выбрать один из следующих
подходов образное или логическое познание, углубленное или энциклопедическое
изучение, ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы.
Сохранение логики предмета, его структуры и содержательных основ будет
достигаться с помощью фиксированного объема фундаментальных образовательных
объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с индивидуальной
траекторией обучения обеспечат достижение учениками нормативного
образовательного уровня. Образовательные продукты учеников отличаются не только

по объему, но и по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными
способностями и соответствующими им видами деятельности.
Учитель может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды
деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если учитывать
приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого ребенка, следует
допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и тех же образовательных
объектов.
Например, использование вариативных дидактических карточек на уроке является
тем зеркалом, в котором находят свое отражение основные особенности личностноориентированной образовательной среды в целом.
В самом деле, ВДК являются по своей сути тем самым специально организованным и
продуманным учителем полем выбора, а именно ассортиментом разнообразных по
содержанию, степени сложности и форме выполнения учебных заданий. Такое
разнообразие стимулирует учащихся самостоятельно и осознанно (на основе
указанных на карточках символов) выбрать себе работу, чтобы затем приступить к ее
выполнению в составе пары, подгруппы или индивидуально, самим отобрать из
предложенных необходимые им средства и материалы, задействовать свои
собственные, индивидуальные «способы учебной работы». В ситуации
самостоятельного свободного выбора наиболее ярко проявляется индивидуальность
каждого ученика, его индивидуальная траектория учения.
Использование на уроке ВДК требует от учителя перехода от привычной роли
наставника и контролера к позиции наблюдательного помощника, который меньше
учит и воспитывает, а в основном помогает детям учиться самостоятельно. Учитель
больше наблюдает за действиями детей, пытается выявить побудительные мотивы их
выбора, фиксировать и анализировать ИТУ. Для этого вариативные дидактические
карточки имеют специальные символы: форма выполнения задания, степень
сложности задания, тип задания, выбранная учеником роль в группе. Наблюдая за
выбором детей (что выбирает ребенок и почему), устанавливая различные условия
выбора, педагог может многое узнать о побудительных мотивах, образе мыслей и
чувств каждого ученика. Вот, например, один ребенок постоянно избегает совместных
форм работы со своими одноклассниками, потому что неуверенно чувствует себя в
новом коллективе или потому что не любит согласовывать свои действия с другими
детьми, хочет все сделать сам. Другой ребенок, решая задачу, часто пользуется
угольником, линейкой, карандашами - он рисует схемы и чертежи, которые
необходимы ему для успешного решения задач. А кто-то предпочитает решать задачи
на словесно-логическом уровне, выбирая для этого в учебнике подходящие правила,
листая различные справочники и словари. Таким образом, ВДК выступают
одновременно как средством обучения, так и инструментом для изучения учащихся.
В данном случае будет обеспечиваться не одна общая образовательная
траектория для всех учеников, различающаяся объемом усвоения стандартов, но
индивидуальные траектории, приводящие учеников к созданию личностных
образовательных продуктов, отличающихся как объемом, так и содержанием. Даже
при одинаковых знаниях об изучаемых объектах образовательные продукты разных
учеников различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их
развития отличаются.

При составлении индивидуальной образовательной траектории:
- учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как консультант и
советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы школьников;
особенности учебной деятельности; предпочитаемые виды учебных занятий; способы
работы с учебным материалом; особенности усвоения учебного материала; виды
учебной деятельности;
- для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – оценить
свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он
предполагает приложить для изучения того или иного материала, либо, чтобы
добиться запланированного результата.
Результаты движения по образовательной траектории можно проверять,
ориентируясь на созданный учениками продукт; полученные знания, которые
реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой ситуации,
отмечая формирование различного вида умений – мыслительных, коммуникативных,
познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная обратная связь,
позволяющая не только корректировать движение ученика по траекториям (а иногда
и саму траекторию), но и оценивать его продвижение.
В результате индивидуального образовательного движения каждый ученик
предлагает идеи, сочиняет стихи, разрабатывает модели, конструирует поделки в
связи с изучаемым материалом.
Реализация индивидуального подхода на основе индивидуальной
избирательности и личной активности ученика, предоставления ему возможности
для движения по своей собственной траектории учения (ИТУ) требует
существенной модернизации всей образовательной среды
Для этого в условиях массовой общеобразовательной школы должны быть:
- разработаны методы и приемы, стимулирующие ученика к раскрытию своей
индивидуальности и уважительному отношению к индивидуальности других детей в
классе;
- подготовлены специальные психолого-педагогические методы и средства для сбора
и анализа данных об индивидуальном развитии каждого учащегося начальной школы,
его индивидуальной траектории учения;
- разработаны педагогические методы и технологии, позволяющие учителю
реализовывать на практике индивидуальный подход к обучению каждого ребенка в
классе;
- обеспечивать возможность для каждого ученика двигаться по своей ИТУ, учиться на
основе личной активности, своих индивидуальных интересов и потребностей, а
значит, способствовать дальнейшему развитию его индивидуальности.
Новый стандарт создает условия для ответственности и самостоятельности всех
участников образовательного процесса. Если он будет принят, индивидуальная
траектория развития ребенка будет возможна не на словах, а в реальной жизни
школы. И масштабное педагогическое творчество учителей и целых педагогических
коллективов не будет упираться в рамки строгих регламентаций и превращаться в
череду всяческих нарушений. В таких условиях сразу станет ясно, какая школа чего
стоит.

В заключение необходимо отметить, что решающее значение для успешной
реализации всего предлагаемого комплекса идей и педагогических решений
принадлежит учителям. От того, как они позиционируют себя в образовательном
процессе, умеют ли организовывать учебную деятельность, которая позволит
вооружить каждого ребенка действенным инструментом познания, стремятся ли
научить каждого своего ученика, готовы ли сами учиться и повышать
квалификацию, зависит очень многое.

