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В соответствии с ФГОС образование должно стать индивидуальным, функциональным 

и эффективным. Одним из способов реализации этой задачи является разработка и 

внедрение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут – специфический метод индивидуального 

обучения, помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, 

овладеть ключевыми образовательными технологиями. 

Под выбором индивидуального образовательного маршрута мы понимаем создание 

специальных педагогических условий для возможности выбора способов, форм и методов 

обучения, позволяющих поддерживать различные образовательные интересы. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута учитываются 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

Индивидуальные маршруты используются: 

 - для отстающих учеников (позволяют заполнить пробелы в знаниях по определенным 

темам) 

 -  помощь в обучении детям с ослабленным здоровьем (быстрая утомляемость, 

сниженная работоспособность); 

 - для слабоуспевающих – такие индивидуальные маршруты предусмотрены для детей с 

низкой мотивацией, для тех, у кого нет интереса к обучению, кто не может организовать 

свою учебную деятельность; 

 - для детей, опережающих развитие и детей с индивидуальными особенностями; 

Сегодня важно, чтобы в поле зрения учителя постоянно находилась деятельность, которой 

занимается ребенок, ее цель, мотив, конкретные учебные действия и операции. Только в 

этом случае учащийся становится активным участником деятельности или субъектом этой 

деятельности. 

       Увидеть изменения, произошедшие у каждого ребенка, проанализировать свою 

деятельность учителю помогают исследования учебных достижений обучающихся. 

      Индивидуальная траектория образования (маршрут) – это результат реализации 

личностного потенциала ученика в образовании через осуществление соответствующих 

видов деятельности. 

Речь идет о «дифференциации» - распределении заданий по уровням сложности, в основе 

распределения учеников на три группы (условно слабые, средние и сильные) лежит не 

сходство или различие индивидуальных особенностей их учебной деятельности, а 

успеваемость, которая является результатом этих особенностей. В итоге такой 

«индивидуальный подход» «закрепляет» каждого на соответствующем месте. 

      С разными категориями детей я выстраиваю индивидуальную работу.  

В основе формирования индивидуального образовательного маршрута лежит 

стратегия сотрудничества всех участников образовательного процесса.  

На предварительном этапе выявляю совокупность образовательных потребностей, 

возможности обучающегося, осуществляю взаимодействие с родителями по достижению 

необходимого образовательного результата. Анализирую соответствие образовательного 

запроса и возможностей образовательной среды. 

Диагностический этап включает в себя мониторинг УУД обучающегося, совместно с 

педагогом-психологом составляю карты образовательных возможностей, план 

индивидуального сопровождения. 



На аналитический этапе заполняю учебный план и учебный график, используя данные 

карты образовательных возможностей и плана индивидуального сопровождения. 

На этапе рефлексии провожу итоговый мониторинг и определяю уровень 

обученности, анализирую динамику развития ребёнка, возможность перехода учащегося 

из одной целевой группы в другую.  

Такую организационную форму работы с учащимися, как индивидуальный 

образовательный маршрут, начала использовать в своей педагогической деятельности с 

целью поиска действенных способов повышения качества образования по предмету 

история и обществознание. 

На протяжении двух лет (2018, 2019 г.г.) при написании ВПР по истории учащиеся 5 

классов показали сравнительно стабильные результаты. Для группы учащихся очень 

трудных заданий и трудных заданий (от 20 – 40 % выполнения) не выявлено. Умеренно 

трудными (от 40-60% выполнения) оказались задания: 3 (знание исторической 

терминологии), 4 (знание исторических фактов и умение излагать исторический материал 

в виде последовательного связного текста). Легкими (от 60-80% выполнения) для 5 класса 

были задания: 1 (работа с иллюстративным материалом), 2 (работа с текстовыми 

историческими источниками), 5 (умение работать с исторической картой), 6 (умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи), 7, 8 (знание 

истории родного края). Очень легких заданий (от 80 -100 % выполнения) для 5 класса 

тоже не было. 

Проводя анализ соответствия внутренних и внешних оценочных процедур в 2020-

2021 учебном году в 6 классе в мною было выявлено, что 9% обучающихся повысили 

отметку, у 61% показали соответствие отметки за 2 триместр и по результатам ВПР,  30% 

обучающихся понизили отметку (по результатам ВПР за 5 класс). Для решения проблемы 

выстраиваю индивидуальные образовательные маршруты для этой группы обучающихся 

таким образом, чтобы ребенок имел реальную возможность двигаться по своей 

собственной, индивидуальной траектории учения и освоить пробелы в освоении учебного 

материала за 5 класс. Как никогда востребованной становится дифференциация в работе с 

учениками (индивидуальная траектория) и гармоничное сочетание разных средств и 

приемов обучения. 

Важным моментом в процессе обучения с отстающими учениками считаю 

внутреннюю мотивацию ребенка, его включенность, подогревание интереса к предмету, к 

уроку. Иллюстративный материал работает на разные цели: эмоции, чувства, 

рассуждения; создание общих представлений;  символические смыслы;  реакция на уровне 

рассуждений. Кирпичиком нашего исторического знания является понятие. Поэтому на 

работу с понятиями направлено самое пристальное внимание. Например,  для 

восполнения пробелов в знаниях по определенной теме организую словарный диктант 

таким образом: дается понятие или термин, в котором пропущены ключевые слова или 

основные признаки, увлекательным делает это задание еще и временной фактор 

выполнения. 

        В ходе выстраивания индивидуального образовательного маршрута для детей с 

низкой мотивацией, кто не может организовать свою учебную деятельность (возможно, 

это дети ОВЗ), акцентирую внимание на применение алгоритма условных действий. 

Умения обучающихся развиваются поэтапно. Считаю важным и нужным на уроке 

применение памяток (старый, известный прием). Памятка по работе с текстом, 

источником, иллюстрацией, картой, памятка по составлению простого и сложного плана 

текста. Они нацеливают на выполнение заданий ВПР, ОГЭ. Их использование желательно 

системно, так как умения формируются постепенно. С памяткой выполнение задания 

становится более понятным, так как дается некий комментарий. 

        В обучении детям с ослабленным здоровьем (быстрая утомляемость, сниженная 

работоспособность) большое внимание уделяю таким формам, как кроссворды, 

сканворды, кластеры, схемы, задание на соотношение понятий в списке. Ребенок сам 



выбирает ту форму, с которой считает, что справится. Организуя самостоятельную работу 

ребятам с ослабленным здоровьем предлагаю составление словаря. Важно отметить, что 

составленный словарь в течение года помещается в портфолио, это дает возможность в 

любой момент воспользоваться им. Обучающийся приходит к осознанию и пониманию 

того, что его работа нужна и полезна. Кроме того, эффективными являются здесь и 

дистанционные формы обучения, обеспечивающие освоение обучающимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Анализируя выстраивание индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, сделала вывод, что 

применение метода проектов является актуальным инструментом формирующего 

развития детей. Учащиеся 5-7 классов – участники лекторской группы на экскурсиях 

школьного музея истории казачества. Индивидуальные и коллективные 

исследовательские проекты детей отмечены на городском и областном уровне. Ребята 

участвуют в областных, всероссийских исторических викторинах, играх, акциях. 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута – сложная задача, так 

как универсального рецепта создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) в настоящий момент нет. Способ построения ИОМ характеризует особенности 

обучения ребенка и развития его на протяжении определенного времени, то есть носит 

пролонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, 

поскольку сущность его построения, состоит именно в том, что он отражает процесс 

изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса.  

Внимательное отношение к обучающемуся помогает учителю добиваться хороших 

результатов в обучении и воспитании. Давая возможность ученику чувствовать себя 

успешным на любом этапе обучения, учитель способствует креативному развитию 

личности. 


