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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы настоящей работы определяется тем, что современ-

ная российская школа в условиях модернизации нуждается в мощном и дейст-

венном инструменте, обеспечивающем результативный и экономичный пере-

ход школьного сообщества в новое качественное состояние и управление про-

цессом этого перехода.  

«Главная стратегическая цель Петербургской Школы выражена в сле-

дующем: обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и об-

разования для разных и равных детей, подростков, граждан Санкт-Петербурга и 

интеграции в российское и международное образовательное пространство при 

сохранении лидирующей позиции в России».
1
 Для обеспечения нового качества 

образования школа должна перейти в новое качественное состояние. Школа яв-

ляется живым организмом, который должен жить и развиваться: ставить новые 

цели и задачи, добиваться их реализации, нащупывать новые точки роста.  

Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении на-

ции, ее генофонда, обеспечении устойчивого динамичного развития российско-

го общества - общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профес-

сиональной и бытовой культурой. 

В решении данных вопросов большая роль отводится созданию организаци-

онно-педагогических условий, которые способствуют формированию высокого 

уровня положительной мотивации учебного труда школьников - будущих участ-

ников культурных преобразований. Под педагогическими условиями мы пони-

маем такие зависимости, которые обеспечивают с необходимой и достаточной 

полнотой отбор специфического содержания, форм и методов обучения и воспи-

тания школьников для решения конкретных педагогических задач. 

Одна из актуальных проблем - создание условий для выбора каждым ре-

бенком той образовательной системы, того содержания образования, которые 

наиболее полно соответствуют его индивидуальным особенностям. Если выбор 

                                                           
1
 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020», утвер-

жденной Коллегией Комитета по образованию 17.11.2010 (протокол №7) 
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содержания сегодня доступен (каждый ученик реально может выбрать факуль-

татив, профильный класс или дополнительную образовательную услугу), то с 

выбором образовательной системы дело обстоит сложнее. 

Известно, что у детей, поступающих в школу, достаточно хорошо развито 

стремление занять новое положение среди окружающих, а именно положение 

школьника. Совпадение желания ребенка учиться и учителя - учить обеспечивает 

весьма высокую результативность совместной деятельности. В первом и втором 

классах такое отношение не только продолжает сохраняться, но даже усиливается 

и развивается. 

Однако постепенно это отношение к учению начинает утрачиваться. Пе-

реломным моментом, как правило, является переход из начальной школы в школу 

второй ступени. Значимые для развития умственных способностей черты детской 

психики как бы приходят и уходят, обусловленные определенным возрастным эта-

пом [37. С. 197]. 

Здесь уже многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями, 

их старательность уменьшается. Существенной причиной указанных изменений 

является, прежде всего, то, что к этому времени их потребность в учении уже 

удовлетворена и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную привле-

кательность. Постепенно у школьников возникает собственная сфера жизни, по-

является повышенный интерес к мнению товарищей, независимо от того, как на 

это смотрит учитель. Это происходит потому, что переход от младшего школь-

ного возраста к подростковому есть одновременно переход к иной, более высо-

кой форме учебной деятельности и новому отношению к учению, приобретаю-

щему именно в этот период личностный смысл. В среднем школьном возрасте и 

социальные мотивы, и учебные интересы приобретают иной характер. Среди со-

циальных мотивов ведущим становится стремление учащихся найти свое место 

среди товарищей в классном коллективе, а желание хорошо учиться у подростков 

определяется больше всего их стремлением оказаться на уровне требований, 

предъявляемых товарищами, завоевать качеством своего учебного труда их авто-

ритет. Самой частой причиной недисциплинированного поведения школьников 
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этого возраста, их недоброжелательного отношения к окружающим может быть 

неуспех в учении [10. С. 134].  

Наблюдения показывают, что переход из начальной школы в школу второй 

ступени (к пятому - шестому классу) почти всегда сопровождается ухудшением от-

ношения детей к учению. В этом и заключается парадокс традиционной школы, 

что в возрасте, характеризуемом развитием любознательности, наиболее велики 

потери интереса к учебе. Именно среднее звено зачастую губит те ростки творче-

ства, которые появились у детей в начальной школе. Постепенно у ребенка фор-

мируется отвращение к учебе. Мотивом учения становится не интерес, а наказа-

ние [24. С. 13]. 

Принято считать, что причина кроется в отсутствии преемственности меж-

ду начальной школой и школой второй ступени. Конечно, в этом есть некоторая 

доля правды, но, на наш взгляд, это не самое главное. Основную причину сле-

дует искать в смене интересов детей, которые с переходом на вторую ступень 

обучения переходят в другую психологическую возрастную группу, а значит, ме-

няется вид деятельности и определяющим становится общение. Несмотря на это, 

по прежнему от детей требуется только прилежно учиться, хотя это противоре-

чит их желанию. И это требование предъявляется без достаточной аргументации 

со стороны взрослых. Именно здесь следует искать главную причину падения ин-

тереса к учебе в VII-VIII классах и отчуждения подростков от школы.  

В современной школьной практике получил распространение тезис о необ-

ходимости учитывать возрастные особенности детей в процессе их обучения и 

воспитания. Если организовать образовательный процесс, опираясь на эти осо-

бенности, у учителя появится возможность превратить учение в один из любимых 

объектов деятельности детей. На наш взгляд, это положение можно реализовать 

при организации обучения детей не в классах, а в учебных группах, состоящих из 

детей разного хронологического возраста.  

Специально организованное общение имеет большое воспитательное зна-

чение. При этом очень важно, чтобы взаимодействие сохраняло черты нефор-

мального общения. Именно в процессе неформального общения создается воз-
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можность для понимания внутреннего состояния партнера, вхождения в его со-

стояние, учета своеобразия общающихся личностей. Такое общение расширяет 

общий кругозор человека, влияет на развитие эмоциональной сферы, воли, уме-

ния оценивать себя и других, формирует необходимые качества для успешного 

общения с другими, способствует развитию психических образований и т. д. Но 

самое важное, на наш взгляд, то, что воспитательное значение общения заклю-

чается еще и в том, что оно является обязательным условием формирования обще-

го интеллекта человека [16. С. 35].  

Очевидно, что общение, как правило, происходит между людьми разного 

возраста. Эта наиболее естественная среда (семья, трудовые коллективы, не-

формальные объединения и т.д.). Поэтому можно сделать вывод, что если опи-

раться в организации образовательного процесса на общение, то группы должны 

быть разновозрастными. 

Идея разновозрастного обучения не нова. Организация образовательного 

процесса в разновозрастных группах существует давно, и известны высокие ре-

зультаты, которые она дает. Есть многочисленные примеры и в современной 

практике в нашей стране и за рубежом. Авторы публикаций отмечают довольно 

высокий образовательный потенциал разновозрастного обучения по сравнению 

с традиционными методами. 

Потребность в организации разновозрастного обучения есть и на селе, и в 

городе. Однако при изучении данной проблемы был выявлен ряд противоре-

чий: 

1. Между новыми задачами, стоящими перед современной шко-

лой, и устаревшими подходами к организации образовательного процесса. 

В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года 

говорится, что школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общест-

венно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности. Однако сегодняшняя школа, которая по существу ничем не отличает-

ся от советской, на наш взгляд, не способна решить такие масштабные задачи 

современности.  
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2. Между стремлением учителей к организации учебного про-

странства с опорой на ведущий тип деятельности подростков (для форми-

рования коммуникативных компетенций) и трудностью ее осуществления 

в условиях классно-урочной системы обучения. Когда речь идет о подрост-

ках (преобладающий психологический возраст в общеобразовательной школе) 

под ведущей деятельностью следует понимать общение. Исследования, прове-

денные среди подростков показывают, что они обращаются к взрослым только 

в крайних случаях (в том случае, если невозможно получить помощь от това-

рищей)  

3. Между естественной потребностью подростков в разновозраст-

ном общении и формированием одновозрастных учебных групп (классов) в 

традиционной школе. Переход к постиндустриальному, информационному 

обществу, требует значительного расширения масштабов межкультурного 

взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы комму-

никабельности и толерантности. Такие способности выпускника общеобразова-

тельной школы можно сформировать только в условиях широчайшего разно-

уровневого взаимодействия школьников. Говоря о разноуровневом взаимодей-

ствии мы, прежде всего, имеем в виду постоянное, организованное взаимодей-

ствие детей разного хронологического возраста в ходе учебной деятельности. 

4. Между необходимостью усвоения единой программы всеми 

учащимися в отведенное (фиксированное) время и существенным разли-

чием в индивидуальных учебных возможностях детей. Современные учеб-

ные планы и учебные программы составлены таким образом, что учащиеся 

должны усвоить весь учебный материал, предусмотренный программой данно-

го класса.  Это автоматически исключает индивидуальные различия в способ-

ностях детей к учению. Если ребенок не успел усвоить предложенный материал 

в установленные сроки он попадает в разряд неуспевающих и это может закре-

питься за ним до конца учебы в школе, так как количество не усвоенного мате-

риала растет изо дня в день. 
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5. Между объективными высокими интеллектуальными возмож-

ностями детей подросткового возраста, характеризуемого развитием любо-

знательности, и потерей мотивации к учебе. Школьники теряют интерес к 

учению в тот период, когда у них больше всего развита любознательность, ост-

рая потребность узнать новое, испытать неизведанное. На наш взгляд, это про-

исходит по двум причинам. Во-первых, требует пересмотра предметное содер-

жание образования, во-вторых, необходимо изменить способы организации об-

разовательного процесса. Обновленное образование должно сыграть ключевую 

роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого динамичного 

развития российского общества - общества с высоким уровнем жизни, граждан-

ско-правовой, профессиональной и бытовой культурой.  

6. Между острой потребностью подростков в объективной оценке 

своего учебного труда и несовершенной формой оценивания знаний 

школьников. У подростков очень развито чувство справедливости. Они очень 

остро переживают необъективную оценку со стороны сверстников и взрослых. 

Существующая система оценки знаний учащихся не отражает объективного со-

стояния дел. Это всего лишь попытка очень упрощенно обозначать степень ус-

воения каких-то знаний с помощью четырех цифр. Почти каждая отметка прак-

тически оспаривается учеником явно или скрытно, так как ее выставление про-

низано субъективизмом. 

В разрешении приведенных выше противоречий большая роль отводится 

созданию организационно-педагогических условий, которые способствуют 

формированию высокого уровня положительной мотивации учебного труда 

школьников - будущих участников культурных преобразований.  

Проблема данного исследования заключается в определении системы 

действий, направленных на достижение стратегических целей образовательного 

учреждения переходящего в инновационный режим развития. В разработке мо-

дели образовательной системы, в которой преобладающим является общение 

детей разного возраста в процессе совместной урочной и внеурочной деятель-

ности, активизирующее их познавательную деятельность.  
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 Представляется, что разработка и реализация модели разновозрастного 

обучения позволит обеспечить следующие результаты для всех участников об-

разовательного процесса: 

1) повышение качества обученности учащихся через формирование: 

 коммуникативных умений: навыков работы в группе; умения ак-

тивного делового взаимодействия с другими людьми, ведения диалога, защита 

своей точки зрения; 

 организационных умений: постановка цели деятельности, прогно-

зирование результатов, рефлексии учебной деятельности; 

 опыта самостоятельной учебной работы: проектной, творческой, 

исследовательской; 

 информационных умений, связанные с поиском, анализом, обра-

боткой информации. 

2) повышение профессионального уровня педагогического коллектива: 

 участие в разработке технологии обучения в разновозрастных 

группах; 

 накопление опыта работы в РВГ: методические разработки за-

нятий; 

3) повышение статуса школы: 

 обобщение опыта работы отдельных учителей; 

 участие школы в инновационных проектах района. 

В сфере общего образования учащихся: Создание условий, обеспечи-

вающих доступность, качество и эффективность образования в системе общего 

образования, посредством обеспечения и последовательной реализации бес-

платного начального, основного общего образования. Недопущение раннего 

отсева детей из школ. Отработка механизмов концентрации кадровых и мате-

риально-технических ресурсов. Отработка модели новой перспективной школы 

как школы, отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям. 

Проектирование образовательного процесса на основе принципов развития 

творческой личности. 
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В сфере дополнительного образования учащихся: Обеспечение дос-

тупности и равных возможностей получения дополнительного образования 

учащимися. Обновление содержания и форм дополнительного образования де-

тей. Привлечение в систему дополнительного образования квалифицированных 

педагогов. 

В сфере воспитательной работы: Формирование духовно богатой, то-

лерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности путем развития следующих направлений воспитательной работы: ду-

ховно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое, физическое воспи-

тание и спортивно-оздоровительная работа; художественно-эстетическое, эко-

логическое просвещение и воспитание. Развитие комплексного подхода к детям 

в воспитательной работе, учет их интересов, профессиональной ориентации. 

Совершенствование демократического стиля руководства воспитательным про-

цессом. Расширение самоуправления в школе, развитие традиций школы, со-

вершенствование диагностики уровня воспитанности учащихся. 

В сфере информатизации образования: Участие в реализации феде-

рального проекта «Информатизация системы образования». Создание и разви-

тие эффективного механизма повышения квалификации педагогов в области 

информатизации образовательного процесса, использования информационных 

и коммуникативных технологий в обучении учащихся и управлении школой. 

Создание условий для обучения педагогов компьютерной грамотности. Приме-

нение способов диагностики образовательного процесса с использованием 

средств ИКТ. Внедрение в учебный процесс высококачественных, открытых, 

доступных по стоимости цифровых материалов и учебно-методических ком-

плектов, отвечающих задаче подготовки учащихся, педагогов и работников 

управления школой.  

В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности: 

Совершенствование исследовательской и инновационной деятельности педаго-

гов школы. Участие в научно-практических конференциях различного уровня. 
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В сфере демократизация управления школой: Нормативно-правовое 

обеспечение государственно-общественного управления школой. Повышение 

эффективности управленческой деятельности школы за счет совершенствова-

ния системы информационного сопровождения. Повышение роли обществен-

ности в управлении школой. Привлечение педагогов, учащихся и родителей в 

управление школой. Развитие тесных контактов с социальными партнерами. 

 
 

1. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Успешная учебная деятельность учащихся во многом определяется нали-

чием  положительного мотива учения. Подростковый возраст характеризуется 

падением интереса к учению, а значит, отсутствием мотива учения. Под мотива-

цией в широком смысле слова понимаются побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие его направленность [2. С. 64] . Особое значение имеет 

формирование положительных мотивов учебной деятельности именно в подро-

стковом возрасте, так как данный возраст считается одним из самых трудных эта-

пов развития личности. Особенностям организации образовательного процесса, 

описанию методов активизации познавательной активности подростков посвя-

щены работы многих исследователей (С.В. Белова, Г.А. Горбунова, Е.А. Глу-

ховская Е.Е. Лушникова, Т.Е. Милехина, Н.М. Платонова, Г.В. Сорвачева, Г.Я. 

Шишмаренкова, И.В Шманева). 

Анализ данных работ и других публикаций позволяют сделать вывод, что 

сформировать положительные мотивы учения можно двумя способами.  

1. Первый - обретение интереса к учебе нередко вызывается измене-

нием предмета и форм организации обучения. Данный способ и связан именно с 

изменением содержания образования и форм учебной деятельности, созданием ус-

ловий для интеллектуального развития.  
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2. Второй способ - это создание условий для удовлетворения потребности 

подростка в общении с другими людьми, желания занять определенное место в 

системе общественных отношений. 

Попытки формирования положительных мотивов учения в основном на-

правлены по первому пути. Даже на уровне Министерства образования делают-

ся попытки модернизации содержания учебных предметов, а учителя ищут и на-

ходят наиболее приемлемые приемы и методы преподавания этих предметов. 

На наш взгляд, при организации образовательного процесса в разновозраст-

ных детских коллективах у педагога появляется больше возможностей учета по-

требности детей. 

В различные периоды своей истории человечество неоднократно обраща-

лось к идее организации образовательного процесса в группах, состоящих из де-

тей разного хронологического возраста. В современной литературе разновозраст-

ное обучение встречается под разными названиями. В иностранной литературе 

чаще встречаются такие термины как мультивозрастное, многоуровневое, сме-

шанно-возрастное, неклассифицированное обучение, тогда как в отечественной- 

разновозрастное обучение или обучение в ходе межвозрастного взаимодействия.  

К разновозрастному обучению в одних случаях прибегали потому, что не 

были известны другие способы организации процесса передачи культурно-

исторических ценностей подрастающему поколению, в других случаях это было 

вызвано необходимостью, связанной или с отсутствием учителя, или с отсутстви-

ем помещения, или с отсутствием соответствующего финансирования. К примеру, 

в системе образования Америки размещение детей в отдельных классах с другими 

детьми того же самого возраста - довольно недавнее явление. Во всяком случае, 

до 1930 года в США главным источником формального образования для большин-

ства детей служило здание школы с одной комнатой, где в среднем содержалось 

приблизительно 25 детей в возрасте от 5 до 15 лет. В настоящее время обучение 

в разновозрастных группах сохранилось во многих школах различных штатов. 

Хотя объединенные учебные группы (классы) представляли 17% в Калифорнии, 
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в большинстве штатов такие классы составляли 3%-7% - значительно более низ-

кий процент, чем в Канаде, Англии и других Европейских странах. 

Аналогичных цифр относительно Российской системы образования не 

обнаружено. Однако известно, что разновозрастное обучение используется в 

школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ярославской области, Екатерин-

бурга, Красноярска, Красноярского и Краснодарского краев, Иркутской области 

и т. д. 

Идеи разновозрастного обучения используются в таких известных педаго-

гических системах, как Дальтон-план, Иена-план, Виньетка-план, Монтессори-

педагогика, Вальдорфская педагогика, педагогика С. Френе, метод проектов У. 

Килпатрика, "открытые школы" или "открытое обучение" [7. С. 17]. 

Суть Дальтон-плана Е. Паркхерст заключается в том, что учебный план 

разбивается на подряды или контракты, в которых указывается рекомендуемая ли-

тература, контрольные вопросы, ответы на эти вопросы и т. д.. Ученик определя-

ет сам, как, когда и сколько учить. "Этот план концентрируется на ученике, пред-

лагает индивидуальную программу обучения и основан на убеждении, что учебные 

интересы учеников, их убеждение в том, что они, хотя бы и частично, контро-

лируют учебный процесс, - лучшие помощники в обучении. План воспитывает 

самодисциплину, самостоятельное мышление и творческий подход. С пятого по 

выпускной классы включительно, независимо от размеров школы, обычные 

классные комнаты, расписания уроков и школьные звонки были отменены, и на 

учащихся смотрели как на достойных доверия людей, которые имеют право опре-

делять, чему они желают обучаться"[47. С. 29]. Дальтон-план - это образователь-

ный процесс, основанный на трех принципах: свобода, самостоятельность, сотруд-

ничество. Все эти принципы объединяются ведущим принципом - принципом гу-

манизма.  

В школах, проповедующих идеи Иена-плана, традиционная классно-

урочная система, с жестким учебным планом, расписанием уроков, дисципли-

ной, субординацией в отношениях между детьми, между детьми и учителями за-

менена «воспитательной общиной», в основе которой — уважение к личности ре-
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бенка, сочетание свободы и самостоятельности, тесная связь родителей, детей и 

педагогов. Вместо классов — разновозрастные группы, так называемые «штамм-

группы», численностью 25—30 человек. Так, ученики I, II и III классов объеди-

нены в одну «штамм-группу», где старшие выступают в качестве опекунов млад-

ших, помогают им в подготовке заданий. Через год третьеклассники перейдут в 

следующую «штамм-группу», где уже они будут самыми младшими, и т. д.. 

В "штамм-группах" встречаются дети разных возрастов. Общаясь друг с дру-

гом, помогая и принимая помощь, дети получают навыки совместной деятельно-

сти, приобретают умение организовать работу как свою, так и своего подопечного. 

[37. С. 101] Такое общение нравится тем и другим: младшие рады, что у них есть 

свой защитник, который всегда поможет, старших привлекает возможность поко-

мандовать, волей-неволей они и сами подтягиваются в учебе. 

В основе организации жизни в школах типа "Виннетка-план" проповеду-

ются следующие принципы: 

 каждый ребенок имеет право на овладевание теми знаниями и уме-

ниями, которые потребуются ему в жизни; 

 каждый ребенок имеет право жить естественной, счастливой и пол-

ной жизнью, свойственной ребенку; 

 человеческий прогресс обусловливается полным развитием всех 

способностей, заложенных в каждом индивидууме; 

 благосостояние человеческого общества требует развития жизненно-

го социального сознания в каждом индивидууме. 

По утверждению педагогов г. Виннетки (США), они пытаются создавать 

такие места, где дети имеют свободу творить, свободу выявлять себя как дети и 

где в то же время они научным путем подготавливаются к участию в окружаю-

щей их жизни. Жизнь в таких школах протекает приблизительно по одному 

сценарию. Школьная программа делится на две части. Первая часть служит ин-

теллектуальному развитию, а вторая часть служит для выработки определенных 

умений и навыков в социальной сфере. Так как дети значительно разнятся между 

собой в способности усваивать факты и вырабатывать уменья, то постепенно вы-
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работалась техника, дающая возможность каждому ребенку приобрести все это 

своим, индивидуальным способом [11. С. 120]. 

Эта техника учитывает три момента:  

1. устанавливаются определенные цели и границы обучения;  

2. материал для обучения подготовлен таким образом, что ребенок 

сам учит себя и сам поправляет свои ошибки. Он идет самостоятельно от сту-

пени к ступени;  

3. система проверочных тестов подбирается так, что ученик может 

оценить свои собственные успехи и затруднения, определить степень своей 

подготовленности к выполнению задачи или диагностического теста. 

Половина дообеденного времени, как и половина послеобеденного, по-

свящается индивидуальному усвоению знаний и умений. Переход от одной 

ступени к другой здесь индивидуален и непрерывен. Он не связан с какими-

либо изменениями в классной комнате. Комната определяется социальным воз-

растом ребенка.  

Одной из идей школы М. Монтессори является организация совместной 

работы детей разного возраста в одной группе. Это позволяет младшим еже-

дневно подражать ролевым моделям поведения старших, а те, в свою очередь, 

имеют возможность почувствовать ответственность за других, побывать в роли 

лидера. Дети учатся не только вместе друг с другом, но и друг у друга. Лучший 

наставник - это ученик того же класса, чуть более старшего возраста [12. С. 97].  

Во Франции существует ассоциация школ, последователей С. Френе. 

Школы такого типа можно встретить во многих странах мира. Отличительной 

особенностью этих школ является широкое использование аудио и видеотехни-

ки, копировальных устройств, которые позволяют детям работать со «свобод-

ным текстом», отражающим личный опыт и знания детей. Обучение и воспитание 

осуществляется в процессе работы ребенка над этим текстом. Каждый ученик и 

каждый класс получает конкретное задание на определенный период (на день, на 

неделю, на месяц). Благодаря совместной работе детей над выполнением этих за-

даний, в школах С. Френе обычно царит радостная, деловая обстановка. Поощря-
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ется широкое самоуправлениеаадетей. Главным направлением деятельности 

Вальдорфской школы является поиск форм эмоционально-эстетического воспи-

тания и образования. Обучение детей начинают, как правило, с изучения биогра-

фий великих людей и затем переходят к осмыслению их идей. 

Программа образования строится с учетом семилетних ритмов жизни чело-

века. Учителя пытаются учитывать и активность биоритмов в течение учебного 

дня. 

Руководитель класса обычно является преподавателем всех основных 

школьных дисциплин. Нет директора школы. Школой управляет правление, кото-

рое выбирается ежегодно. 

Метод проектов несколько напоминает Дальтон-план. Учащиеся сами вы-

бирают тему, проектируют, чем и как они должны заниматься. Материал для 

занятий берется из жизни. Учитель помогает детям реализовать свой проект. 

После завершения работы над проектом предстоит обсуждение данного проекта 

(его защита). 

Некоторое время назад на западе активно начали создавать так называемые 

открытые школы. Эти школы должны работать в тесном содружестве с окру-

жающим миром. В обучении поощряется опора на личный опыт учащихся, кото-

рый приобретается во время массовых экскурсий в музеи, на предприятия и орга-

низации. По существу, для открытых школ аудиторией становятся все учреждения 

города. Наиболее ярким представителем открытого образования в Европе стала 

школа им. Э. Лоу в Лондоне. В этой начальной школе не было привычных клас-

сов, парт, расписания. Наставник и ученики совместно планировали темы занятий. 

При этом главным считался момент совершения ребенком самостоятельного «от-

крытия». 

Хотя данные педагогические системы возникали на разных континентах, в 

разных городах и в разное время, можно заметить, что основополагающие идеи, 

лежащие в их основании, приблизительно одинаковые.  

Это, прежде всего: 

 обеспечить возможность индивидуализированного развития ученика; 
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 развивать его социальный опыт за счет овладения навыками сотруд-

ничества, в процессе учебно-познавательной деятельности; 

 каждый ребенок имеет право на овладевание теми знаниями и уме-

ниями, которые потребуются ему в жизни;  

 обеспечить величайшее право человека - становиться умнее и тру-

диться по своим склонностям; 

 каждый ребенок имеет право жить естественной счастливой и полной 

жизнью, свойственной ребенку; 

 человеческий прогресс обусловливается полным развитием всех спо-

собностей, заложенных в каждом индивидууме; 

 благосостояние человеческого общества требует развития жизненно-

го социального сознания в каждом индивидууме. 

 организация взаимодействия детей разного хронологического возрас-

та в постоянных или временных разновозрастных группах (коллективах); 

 чередование интеллектуальной нагрузки с занятиями эмоционально-

деятельностного характера; 

 организация взаимопомощи, взаимообучения и взаимоконтроля и т. 

д.  

В Российской системе образования можно выделить особую группу обра-

зовательных учреждений, которые используют идеи разновозрастного обучения 

в своей работе. Эта группа - малокомплектные сельские школы. 

Педагоги некоторых малокомплектных школ сами приходят к необходимо-

сти организации межвозрастного общения, когда вынуждены обучать несколько 

классов в одном помещении [25. С. 21]. 

 В других случаях это предписывается вышестоящими органами управления 

образования, где очевидно, что в этом случае объединение классов продиктовано 

не педагогической целесообразностью, а соображениями экономии финансовых 

средств. С другой стороны, многие ученые настоятельно рекомендовали учителям 

малокомплектных школ создавать разновозрастные классные коллективы, так 

как видели в этом скрытые резервы.  
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Идея разновозрастного обучения возникла и существует и в условиях от-

носительно благополучных городских школ [26. С. 13]. Анализ существующих 

публикаций свидетельствует о том, что такая необходимость возникает из-за 

разных причин, но, в основном, это: 

 неудовлетворенность сложившимися взаимоотношениями учеников 

друг с другом и учителями; 

 низкие результаты учебной деятельности; утомляемость при тради-

ционной организации образовательного процесса; 

 наличие одинаковых заданий и темпа обучения при различиях в 

способностях; отсутствие возможности у детей удовлетворить потребность в 

социальной отдаче; 

 ограничение желания и возможности взаимодействовать с предста-

вителями разных возрастов. 

При этом способы организации разновозрастных групп самые разные. Раз-

новозрастные группы могут существовать ограниченное время, к примеру, для 

решения каких-то конкретных задач. После чего группы распадаются до воз-

никновения потребности в их существовании. Даже при таком варианте органи-

зации межвозрастного взаимодействия положительный эффект очевиден. Нема-

ловажной задачей организации такого учебного процесса является «не навре-

дить» и младшим, и старшим школьникам [40. С. 111].  

Более глубокие исследования по выявлению педагогических условий ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса проведены, С.Л. Ильюшкиной, ко-

торая пишет об эксперименте с разновозрастными классами в составе традици-

онной общеобразовательной школы. 

Интересен опыт организации работы школы-парка в составе школы № 95 

г. Екатеринбурга, описанный А. М. Гольдиным. Здесь речь идет уже не о разно-

возрастных классах, а о студиях, куда приходят дети, желающие заниматься 

тем или иным предметом. 

Отличительной особенностью организации образовательного процесса в 

разновозрастных учебных группах и студиях является наличие свободы выбора 
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у учащегося, отсутствие привычного расписания занятий и звонков, строгих 

рамок урока. Для данных авторов важно то, что свободная педагогика должна 

создать условия для включения каждого ребенка в естественные виды деятель-

ности, создать питательную среду для его развития [8. С. 54].  

Учителя, работающие с разновозрастными детскими коллективами, отме-

чают большие возможности в организации воспитательной работы с учащимися. 

Как правило, в таких группах складываются дружественные отношения между 

членами коллектива, практически отсутствуют конфликты.  

Учебное взаимодействие детей разного возраста предполагает взаимообуче-

ние. Освоение знаний и понятий в рассказе, объяснении, раскрытие их содержа-

ния другому следует признать как дидактически оправданный прием, как нахо-

ждение адекватного действия и формы по формированию схемы ориентировки 

в окружающей действительности.  

При этом следует помнить, что ученик для объяснения товарищу (в отли-

чие от собственного усвоения, когда он довольствуется малым) ищет в материа-

ле дополнительные связи, свойства и отношения, приводит основания, убедитель-

ные для самого непонятливого товарища. А ведь найденные свойства и отношения 

материала после апробации на товарище составляют собственное достояние, свое 

более глубокое понимание мира, окружающей действительности.  

Процесс взаимодействия старших и младших становится привлекательным 

и взаимовыгодным для всех участников. Общаясь друг с другом, помогая и при-

нимая помощь, дети получают навыки совместной деятельности, приобретают 

умение организовать работу как свою, так и своего подопечного. Такое общение 

нравится тем и другим: младшие рады, что у них есть свой защитник, который все-

гда поможет, старших привлекает возможность покомандовать, волей-неволей 

они и сами подтягиваются в учебе [27. С. 18].  

Общение детей разного хронологического возраста в учебной группе про-

исходит, как правило, через временно создающиеся микрогруппы. Внутри групп 

свободно образуются подгруппы по интересам, по возрасту. Они изменяются в 

зависимости от видов учебной работы и успехов учащихся. Так выполняются 
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задания-проекты: подготовка какой-либо экспозиции, конструирование модели, 

подготовка выступления. В парах выполняются задания по правописанию на осно-

ве взаимопроверки. Большое место занимают упражнения, учебные игры, груп-

повое обсуждение ученических работ, вопросов жизни школы.  

В разновозрастном детском коллективе возможна организация образова-

тельного процесса, которая представляет собой неразрывное единство обучения 

(самообучения) и воспитания (самовоспитания). Таким образом, разновозраст-

ный состав учащихся учебной группы дает возможность решать многие пробле-

мы, стоящие перед современной общеобразовательной школой.  

 

 

2. МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 

 

 

Одним из ведущих средств обучения и воспитания, существенным факто-

ром формирования и развития личности является межличностное общение. 

Кроме того, межличностное общение является совершенно необходимым усло-

вием бытия людей, и без него невозможно полноценное формирование ни од-

ной психической функции, процесса, психических свойств личности в целом.  

Успешность, результативность учебной деятельности неразрывно связана 

со способами организации общения, а нарушение общения школьника с людьми, с 

которыми он взаимодействует в процессе учебной деятельности, непременно 

сказываются и на характере поведения и успешности ребенка в школе.  

В процессе общения школьники не только учатся, но и познают друг друга, у 

них появляется возможность сравнивать себя с другими. Важным фактором по-

знания личности другого - партнера по общению - является позиция старшего 

или младшего (по возрасту) участника общения.  

Причем, занимаемая школьниками позиция старшего в ситуации межлич-

ностного взаимодействия оказывает несомненное воспитательное влияние на их 



23 
 

личность, формируя чувство ответственности не только за собственное поведе-

ние, но и за поступки младшего товарища.  

Таким образом, вся социальная жизнь протекает в общении, в котором 

участвуют все люди, независимо от их возраста, и в процессе этого общения 

они учатся сами и учат друг друга, и поэтому общение имеет образовательную 

направленность. Образовательная функция общения состоит, прежде всего, в 

том, что при этом происходит обмен опытами между участниками, который, в 

свою очередь, ведет к его увеличению и превращениюрвробщеепдостояние [11. 

С. 233].  

Очевидно, что разновозрастное общение является преобладающим в жиз-

ни человека. Вся социальная жизнь человека соткана из разноуровневых кон-

тактов, когда человек постоянно выступает в различных, порой противополож-

ных позициях соподчиненности. В течение одного дня в реальной жизни ребе-

нок десятки раз переходит из ситуации «он учит» к ситуации «его учат», и на-

оборот [27. С. 26]. 

Поэтому и образовательный процесс в школе, который призван способст-

вовать развитию ребенка, следовало бы организовать в ходе межвозрастного 

взаимодействия школьников, а не строить по одновозрастному принципу. 

В ходе настоящего исследования было уточнено, что развитие происхо-

дит наиболее интенсивными темпами, если круг общения будет включать са-

мых разных людей и по возрасту, и по возможностям, и по увлечениям. Такого 

рода общения практически лишены учащиеся в условиях традиционной класс-

но-урочной системы обучения.  

Здесь дети вынуждены общаться со сверстниками приблизительно одних и 

тех же возможностей, задается и поощряется только один вид общения - обще-

ние ученика и учителя, и практически всегда пресекается попытка детей к прямо-

му общению друг с другом.  

Природосообразная логика индивидуального развития ребенка предполага-

ет, что нужно считаться с его потребностями, а не с требованиями учебной про-

граммы. В этом случае придется отказаться от жестко регламентированной схе-
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мы организации учебного процесса, принятой в традиционной школе, потому что 

предоставление ребенку свободы выбора и жесткий регламент не совместимы 

[37.С.229].  

Создание разновозрастных учебных групп, на наш взгляд, автоматически 

решает проблемы, связанные с классно-урочной формой обучения. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что разновозрастные учебные коллективы способны 

решать многие проблемы, которые практически неразрешимы при традицион-

ной форме организации учебного процесса. В. А.Сухомлинский писал, что главная 

проблема традиционной организации образовательного процесса заключается в 

том, что знания даются в готовом виде и миссия ученика завершается тем, что-

бы запомнить, заучить, сохранить в памяти, по требованию учителя ответить - 

«выложить» знания. При таком учении ослабляется, а то и сводится к нулю вос-

питательная сила знаний [29. С. 97].  

При организации образовательного процесса в ходе межвозрастного обще-

ния появляются большие возможности в организации совместной учебной дея-

тельности. 

Основной формой организации учебного взаимодействия в разновозрастных 

учебных группах является работа в микрогруппах разной численности. Данная 

форма организации работы является мощным стимулом активизации учебной 

деятельности школьников, особенно старшеклассников.  

Исследования, проведенные нами в различных возрастных группах, пока-

зали, что дети охотно принимают помощь старшего товарища, дети разных хро-

нологических возрастов с удовольствием работают вместе, и это является нема-

ловажным условием поддержания желания учиться.  

Проведенный нами опрос школьников показал, что 43 % подростков от-

дают предпочтение работе в разновозрастном детском коллективе, 40 % - с ро-

весниками, 11 % - со старшими, 1,4 % - с младшими и только 5 % - с учителем 

(Приложение 2). При этом они мотивируют свой выбор по - разному. Кому-то ин-

тересно работать в такой группе, кто-то предпочитает получать оперативную по-
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мощь со стороны старших, а кому-то нравится оказывать помощь в учении, так 

как лучше воспринимают учебный материал во время объяснения другому. 

Только при организации совместной учебной деятельности в 

разновозрастных учебных группах можно вести речь о подлинном 

взаимообучении.  

Взаимообучение - одна из очень важных характеристик межвозрастного 

взаимодействия. Под взаимообучением понимается овладение умениями и на-

выками в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга во время совме-

стной работы в парах, триадах, микрогруппах. Роль учителя обычно выполняет 

старший по возрасту. При этом не исключается возможность, когда и младший 

будет помогать в некоторых вопросах и старшим. Однако выполнение роли 

учителя серьезным образом влияет на развитие старшего, так как, обучая своего 

товарища, ученик не только передает информацию, но в процессе коммуника-

ции актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по - новому, восприни-

мает с другой стороны. В данном смысле взаимообучение можно рассматривать 

как обучение другого и самого себя.  

Взаимообучение подчиняется следующим правилам (положениям):  

старший - опекает младшего; старший - учит младшего; младший - хочет быть 

похожим на старшего (берет с него пример); старшему не к лицу, если младший в 

чем-то начинает его превосходить; младшему очень престижно учиться на уров-

не старшего, а кое в чем превосходить его. 

Исследования, обучающихся по традиционной схеме и в разновозрастных 

учебных группах, показали, что положительная учебная мотивация наиболее раз-

вита у второй группы учащихся. 
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Диаграмма 1 

 

Динамика изменения мотивации к учебной деятельности 

обучающихся по традиционной схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Динамика изменения мотивации к учебной деятельности в 

разновозрастных учебных группах 
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Диагностика мотивации достижения успеха и мотивации избегания не-

удач подростков, обучающихся в традиционных классах и разновозрастных 

учебных группах, показала, что у учащихся разновозрастной учебной группы 

преобладают мотивы достижения успеха, в то время как у детей обучающихся в 

условиях традиционной организации образовательного процесса превалирует 

мотивация на избегание неудач. 

При этом у школьников мотивация избегания неудач растет с возрастом (с 

85 % до 88%), а мотивация достижения уменьшается (с 15 % до 11,5), тогда как у 

школьников в разновозрастных группах наоборот - мотивация избегания неудач 

падает (с 25 % до 11,5 %), а мотивация достижения растет (с 75% до 88,5%). 

В.А. Сухомлинский писал, что «корень всех трудностей и неудач на уроках 

в подавляющем большинстве случаев кроется в забвении учителем того, что урок - 

это совместный труд детей и педагога, что успех этого труда определяется в пер-

вую очередь теми взаимоотношениями, которые складываются между преподава-

телем и учащимися».  

Разновозрастное обучение даже по определению - это отход от традицион-

ной классно-урочной системы. Отсутствие классно-урочной системы в корне 

меняет способы организации образовательного процесса. Немаловажное значе-

ние имеет тот факт, что при этом становится возможным продвижение ребенка в 

индивидуальном темпе. Ребенок в зависимости от своих  психофизиологиче-

ских и интеллектуальных возможностей может как опередить свой возраст, так и 

отстать от него [40. С. 120]. 

Ведущими идеями, положенными в основу разработки модели образова-

тельной системы разновозрастного обучения, являются: 

 учет ведущей деятельности при организации образовательного про-

цесса; 

 использование в полной мере образовательных возможностей 

разновозрастногоhобщения; 
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 природосообразная логика индивидуального развития ребенка, мак-

симальный учет индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку свободы выбора образовательной траекто-

рии; 

 анализ и оценка процессуальной стороны работы ученика, наряду с 

результативной; 

 способы взаимодействия детей разного хронологического возраста - 

объект проектирования и управления со стороны учителя.  

В ходе исследования выявилось, что названные идеи наиболее полно реа-

лизуются в ГОУ на второй и третьей ступени обучения. 

2 ступень – основное общее образование обеспечивает овладение предме-

тами базисного учебного плана ОУ РФ.  

3 ступень – среднее (полное) общее образование, освоение образователь-

ных программ среднего (полного) общего образования на основе различных со-

четаний базовых и профильных предметов. 

В 10-11 классах в соответствии с профилем школы реализуется модель 

школы с углубленным изучением английского языка, однако, в параллелях су-

ществуют классы с более выраженными гуманитарным и математическим ук-

лонами.  

Реализация идей разновозрастного обучения способствует осуществле-

нию следующих функций образовательной деятельности: 

 психологической защиты - круг общения детей, ролевые позиции 

в обычном классе весьма ограничены, что создает особую психологическую 

напряженность для ребенка. Объединение учащихся разных классов в разно-

возрастную группу обеспечивает расширение контактов, способствует взаим-

ному обогащению детей, разнообразит общение учащихся, повышает эмоцио-

нальность атмосферы, позволяет снять психологическое напряжение, преодо-

леть психологическую депривацию ребенка, избежать однообразия и монотон-

ности при организации учебного процесса. На таком занятии у школьников 

возникают дополнительные возможности утвердить себя, получить признание, 
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особенно если ученик оказывается в позиции старшего, выполняет некоторые 

педагогические функции. 

Такие занятия проходят в непринужденной обстановке, интересно, на них 

легче работается, меньше спрашивает учитель, больше самостоятельности, от-

ветственности у самих учащихся. Детям интересно общаться с учениками дру-

гих классов. 

 социальной поддержки: это содействие старших младшим в орга-

низации учебной деятельности; помощь тем школьникам, которые не могут 

реализовать себя по различным причинам в группе сверстников или на обыч-

ном уроке, а в этой ситуации осознают свою полезность, востребованность как 

союзников педагога при организации работы младших детей. На таком занятии 

разнообразнее и динамичнее связи между учащимися, что требует от ребенка 

постоянного изменения своего ролевого участия, большей гибкости во взаимо-

отношениях, способствует обогащению его коммуникативного и в целом соци-

ального опыта. 

 компенсаторную функцию, то есть способствует удовлетворению 

потребностей школьников, связанных с их стремлением к взрослости. В разно-

возрастной группе старшим предоставляется возможность взять на себя обя-

занности взрослого, почувствовать ответственность. Особенно важно включать 

школьников в систему отношений, где они приобретают опыт поведения взрос-

лого человека, принимающего самостоятельные и ответственные решения. В 

среде сверстников лишь некоторые способны пробиться в организаторы, лиде-

ры. На занятии в разновозрастной группе старшим предоставляются дополни-

тельные возможности выступить в этом качестве, выполнить функции консуль-

танта, помощника педагога, руководителя группы. 

 стимулирующую. Благодаря совместной деятельности детей раз-

ных возрастов могут актуализироваться и проявляться индивидуальные качест-

ва, которые в условиях класса остались бы незамеченными: активность, ответ-

ственность, инициативность, заботливость. На таком занятии у старших стиму-

лируется проявление и развитие организаторских умений, способности само-
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стоятельно решать учебные задачи [15. С. 176]. 

Эффективность обучения в разновозрастной группе в значительной мере 

обусловливается характером взаимодействия детей разного возраста. Здесь оп-

ределяются две позиции ученика: старший и младший. Понятие «старший» во 

взаимодействии имеет не только описательное, но и ценностное, социально-

статусное значение, задает некоторое неравенство, асимметрию прав и обязан-

ностей [5.С.197].  

Понятие «младший» указывает на зависимый, подчиненный статус. Воз-

растная стратификация, стереотипы, представления о свойствах и возможно-

стях индивидов того или иного возраста суть некоторые ролевые ожидания, что 

существенным образом влияет на характер разновозрастного взаимодействия.  

Старшему ученику положение ведущего обеспечивает больший жизнен-

ный опыт, знания, уверенность в своих действиях. Различия в статусе, возрасте 

осознаются и переживаются как младшими, так и старшими. Это в значитель-

ной мере влияет на их взаимовосприятие и отношение друг к другу. 

Взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется своеобраз-

ными психологическими механизмами. Ролевое участие ученика, как старшего 

или младшего, в групповой деятельности постоянно изменяется в пространстве 

и во времени, поэтому модифицируются и механизмы, активизирующие пове-

дение личности [2. С. 62]. 

Если школьник вступает во взаимодействие как младший, то чаще всего 

срабатывает механизм подражания, при этом ребенок как бы ориентируется на 

«зону ближайшего развития». В случае, когда ученик во взаимодействие вклю-

чается как старший, сказывается механизм «социального взросления». Для раз-

вития ребенка важно, чтобы он выступал в разных ролевых позициях. В этой 

связи целесообразно вхождение ученика в разные по составу группы, выполне-

ние им в одном случае роли младшего, в другом - старшего. 

Движущей силой развития взаимодействия в разновозрастных группах 

является – МОТИВАЦИОННОЕ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, под которым 

понимается наличие мотивов участников взаимодействия, побуждающих 
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школьников участвовать в совместной деятельности и общении. [3.С.52] Поня-

тие «поле» обозначает определённое внутреннее «тяготение» субъектов друг к 

другу, взаимное стремление взаимодействовать, результатом которого является 

их совместная деятельность. (См. схему 1). 

Схема 1 

Модель развития взаимодействия  

в разновозрастной группе учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационное поле возникает тогда, когда есть сфера общих социаль-

ных интересов. Если взаимодействие межличностное, только в процессе обще-

ния, то цикл его ограничен тремя замкнутыми звеньями: определение общих 

РАСШИРЕНИЕ 

СФЕРЫ ОБЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

1а 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СФЕРЫ ОБЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

1 МОТИВАЦИ-

ОННОЕ ПОЛЕ 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ 

 

0 

 

Реализация це-

лей совместной  

деятельности 

 

5 

Коррекция 

социального 

поведения и 

деятельности 

 

7 

Выделение 

предмета  

совместной 

социальной 

деятельности 

 

2 

 

 

Поэтапный 

анализ  

социальных 

действий 

 

6 

Определение 

целей  

совместной 

деятельности 

 

3 Проектирова-

ние комплекса 

совместных 

социальных 

действий 

 

4 



32 
 

социальных интересов – формирование мотивационного поля взаимодействия – 

расширение сферы социальных интересов (1-0-1а). Если взаимодействие пред-

метное, то при наличии общего социального интереса и возникшего на этой ос-

нове мотивационного поля взаимодействия выделяется предмет совместной 

деятельности, определяются ее цели, проектируется комплекс совместных со-

циальных действий, организуется реализация целей совместной деятельности, 

проводится поэтапный анализ социальных действий, осуществляется коррекция 

социального поведения и деятельности. В результате всего происходит расши-

рение сферы социальных интересов школьников. [3. C.54] 

Рассмотрение разновозрастного обучения как системы предполагает ус-

тановление его связи с другими системами.  

Взаимодействие в разновозрастных группах школьников осуществляется 

в педагогической системе, которая ставит перед ним определённые задачи, вы-

деляет ресурсы, устанавливает соответствующие ограничения, регулирует про-

цесс развития взаимодействия. 

Очевидна связь взаимодействия в разновозрастных группах с системой 

взаимодействия участников педагогического процесса, то есть педагогов и 

учащихся. Если их отношения строятся на основе сотрудничества, взаимоува-

жения, взаимоподдержки, то динамичнее идёт процесс развития взаимодейст-

вия в разновозрастных группах детей. 

Взаимодействие учащихся разного возраста является важнейшим элемен-

том, подсистемой воспитательной системы школы [17. С.131]. Система взаимо-

действия старших и младших детей характеризует гуманность, демократич-

ность воспитательной системы школы. 

Взаимосвязь системы взаимодействия в разновозрастных группах школь-

ников и системы взаимодействия в семье устанавливается в ряде разновозраст-

ных групп через включение братьев и сестер, их родителей в совместную дея-

тельность. Ребёнок вносит приобретённый опыт отношений с родителями, 

старшими и младшими членами семьи, овладения некоторыми социальными 
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ролями в систему связей разновозрастной группы, опирается на этот опыт при 

построении коммуникативной, предметной совместной деятельности. 

Рассмотренные выше взаимосвязи системы взаимодействия в разновозра-

стных группах школьников представлены с помощью схемы 2.  

Схема 2 

Взаимосвязь системы взаимодействия в разновозрастных группах  

учащихся с другими системами 
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Следует помнить, что для подростка социальное партнерство представляется в ре-

альности общения, а также в самостоятельно существующей в ней 

реальности обязанностей и прав [9. С.265].  

Особенно близки принципы сотрудничества, которые позволяют использо-

вать в работе с разновозрастными учебными группами такие положения как: 

учение без принуждения; идея трудной цели; идея свободного выбора; идея 

опережения; идея крупных блоков; идея соответствующей формы; идея самоана-

лиза; идея создания благоприятного интеллектуального фона учебной группы; 

идея личностного подхода; идея взаимообучения; идея продвижения в индивиду-

альном темпе; идея самоконтроля и взаимоконтроля. 

Реализация положений сотрудничества осуществляется наиболее эффек-

тивно при использовании диалогических форм обучения, так как диалогическая 

форма - это отношение творчества, обмен творческой деятельностью. Использова-

ние диалогических форм обучения становится естественным, если они происхо-

дят в процессе учебной деятельности, так как овладение новым материалом 

требует деятельности, направленной на оперирование подлежащими усвоению 

понятиями в процессе решения системы задач, что активизирует непроизволь-

ную память [14. С. 104].  

При организации учебного диалога наиболее приемлемая форма - совмест-

ная работа детей в микрогруппах, в нашем случае, разновозрастного состава. 

Разновозрастный состав детей решает многие проблемы, существующие в школе. 

Так, при традиционной организации образовательного процесса у ученика очень 

мало шансов получить помощь от учителя при непосредственном общении. А 

еще меньше возможности рассказать учителю о том, что узнал на уроке, и полу-

чить его оценку (речь здесь идет не об отметке). Если даже учитель очень захо-

чет выслушать каждого, на это физически не хватает времени. За долгие 6 уро-

ков на одного ученика приходится всего 2 минуты для того, чтобы рассказать обо 

всем, что усвоено накануне.  

По этой причине многие непонятные для ученика вопросы остаются не-

разрешенными. Это повторяется изо дня в тень и груз проблем растет. Во время 
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работы в микрогруппах разновозрастного состава всегда найдется старший, ко-

торый сможет помочь разобраться в деталях изучаемой темы, и у младшего 

есть возможность получить поддержку и одобрение. 

При взаимодействии старшего и младшего, на наш взгляд, большое значе-

ние имеет взаимообучение. Старшие школьники, работая с младшими, не только 

оказывают помощь в усвоении учебной программы, но и имеют возможность 

реализовать общественно-полезные мотивы, присущие подростковому возрасту, 

удовлетворить потребность в учебно-педагогической деятельности. Именно в 

процессе этой работы ребенок применяет приобретенные в процессе учебы уме-

ния и навыки, становится в новую позицию - позицию обучающего. У них выра-

батывается ответственное отношение не только к выполнению роли учителя, но 

и к самому процессу учения [42. С. 71]. Несомненно, что при этом расширяется 

его собственная положительная мотивационная сфера, так как сотрудничество и 

сотворчество приводят к формированию новых мотивов, приносящих пользу ка-

ждому ребенку, находящемуся в данном социуме.  

Различные формы совместной работы детей в процессе межвозрастного 

взаимодействия практически исключают занятия объяснительно - иллюстративно-

го характера и переносят акцент на организацию различных формы творческого 

взаимодействия подростков.  

В рамках одного урока организовать эффективное учебное взаимодействие 

учащихся из-за дефицита времени практически невозможно. Для подростка будет 

гораздо полезнее на время всецело отдаться занятиям данной наукой с тем, что-

бы спустя несколько времени, также всецело пережить и другую науку. Данная 

проблема легко решается, если использовать один из вариантов концентриро-

ванного обучения - метод «погружений». В этом случае продолжительность со-

вместной работы не имеет временных границ. Работа над проектом или решени-

ем учебной задачи может продолжиться и после окончания занятий. К преимуще-

ствам метода «погружения» можно отнести и то, что  нет такой частой смены 

учебных предметов, как при классно-урочной системе. Это дает возможность де-

тям сосредотачиваться на решении конкретных задач одного учебного предмета.  
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«Погружения» можно классифицировать по продолжительности, по содер-

жанию и по характеру деятельности учащихся. Применяются однодневные и не-

дельные погружения. По содержанию «погружения» могут быть однопредметные 

и двух-предметные.  

В практике работы педагогического коллектива применяется достаточно 

большое многообразие видов организации занятий (Приложение 1). К ним не-

обходимо отнести в первую очередь следующие ее формы: 

 учебная дискуссия; 

 семинары; 

 научно-практические конференции; 

 имитационные игры; 

 ролевые учебно-деятельностные игры; 

 моделирование; 

 изучение первоисточников; 

 исследовательская деятельность метод проектов;  

 работа с учебной литературой;  

 выполнение и защита результатов лабораторных работ;  

 написание рукописного журнала, в котором могут быть собраны на-

учные статьи, интересные факты, фотографии или рисунки, стихи, загадки, 

кроссворды, ребусы и т.д.  

 учебные экскурсии;  

 видеоуроки; 

Многие из перечисленных приемов известны широкому кругу учителей и 

успешно используются. Поэтому мы считаем возможным описать лишь некоторые 

из них. 

Одним из интересных методов, ориентированных на индивидуальную, 

парную, групповую деятельность учащихся является метод проектов. Данный 

метод требует творческого подхода и предполагает, с одной стороны, умение 

использовать разнообразные способы деятельности и использование различных 
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средств, с другой наличие (формирование) интегрированных знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии.  

Очень важно, чтобы выполненные проекты имели завершенный вид и 

представляли практическую ценность [29. С. 301]. 

Учителя, работающие в школе, используют в своей работе такие виды 

проектной деятельности, как исследовательский, творческий, ролево-игровой, 

информационный и т.д. Количество участников (разработчиков) проекта зави-

сит от многих факторов и колеблется от одного до десяти человек. Продолжи-

тельность работы над проектом тоже разная - это может быть краткосрочный, 

среднесрочный или долгосрочный проект. Некоторые проекты могут затраги-

вать проблемы, изучаемые в одной или разных предметных областях.  

Основными этапами работы над проектом являются:  

1. Подготовка: создание благоприятной атмосферы и мотивирование 

учащихся. 

2. Выбор темы: темы проектов могут быть предложены самими деть-

ми или предложены (но не навязаны) учителем с учетом 

учебной ситуации, способностей и интересов учащихся. На этом 

этапе также происходит формирование групп в зависимости от 

интереса учащихся заниматься той или иной проблемой или просто по личным 

симпатиям детей друг к другу. В группе определяется лидер, который будет яв-

ляться координатором работы. Лидером может выступать либо сильный ученик, 

либо неформальный лидер группы. 

3. Планирование проекта: учащиеся в группах планируют шаги рабо-

ты над проектом, определяют виды и объем необходимой информации, вырабаты-

вают стратегию сбора информации и распределяют обязанности между членами 

группы. На данном этапе прогнозируется предполагаемый результат и форма 

презентации проекта. 

4. Сбор информации и анализ полученных данных. Характерной чер-

той данного этапа является развитие таких навыков, как работа с текстом, спра-

вочным материалом, выделение главной мысли, анализ, обобщение, и т.д. 
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5. Промежуточное обсуждение полученных данных в группах: уча-

щиеся обсуждают и анализируют полученную информацию, учатся вести дискус-

сию, аргументировано высказывать свою точку зрения. Вся эта работа служит 

подготовке к презентации. 

6. Презентация проекта и его оценка: презентация проектов может про-

исходить в различных формах: плакат, газета, рекламный проспект, устное со-

общение, схема, таблица, видеофильм, спектакль, веб-сайт, брошюра и т.д. 

Представление проекта должно быть ярким, эмоциональным. Участники дру-

гих проектных групп могут принимать участие в обсуждении проектов и высту-

пают в роли экспертов.  

На уроках биологии при изучении систематики группы растений или жи-

вотных учащимся предлагается «выпустить» рукописный журнал, в котором 

могут быть собраны научные статьи, интересные факты, фотографии или ри-

сунки, стихи, загадки, кроссворды, ребусы и т.д., уточняющие и обосновываю-

щие данную систематику. Журнал может включать и собственные выводы и 

обоснования, что считается особенно ценным [25. С. 2]. 

В школе имеется видеотека, в которой насчитывается более 1000 видеоуро-

ков (научно-популярные, учебные фильмы, записи демонстрационных эксперимен-

тов по физике, химии, биологии). Благодаря наличию фильмов по предметам, в 

школе очень популярны видео уроки. Такие уроки могут быть очень эффектив-

ными при недостаточном оборудовании специализированных лабораторий, 

так как отсутствие учебно-наглядных пособий может компенсироваться демон-

страцией видеозаписей. 

Краеведческую, образовательную и практическую направленность имеют 

учебные экскурсии. Перед экскурсией учащиеся изучают историческую 

справку, знакомятся с характером производства предприятия, результатами его 

деятельности, встречаются со специалистами. Затем дети разрабатывают, если 

это возможно, маршрут, определяют себе вопросы для изучения во время экс-

курсии. После экскурсии дети составляют и представляют индивидуальный или 

групповой отчет об экскурсии. 
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В школе проходят научно-практические конференции по ряду предме-

тов, в которых участвуют школьники разных возрастов. 

На конференцию могут быть представлены итоговые результаты всей по-

исковой деятельности (для старших школьников) или результаты определенно-

го этапа исследовательской работы (для младших учащихся). На наш взгляд, 

это позволяет закрепить навыки работы исследовательской деятельности уча-

щихся, работы с первоисточниками и справочной литературой, составления пла-

нов. 

Реализация воспитательного потенциала обучения, в разновозрастной 

группе, его социально-педагогических функций зависит от многих обстоя-

тельств, в частности, от особенностей учебного занятия, его построения. 

В качестве таких особенностей можно выделить следующие: 

1. РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: 

 занятия проводятся постоянно в разновозрастных группах по от-

дельным предметам, например, по технологии, физической культуре, ИЗО, му-

зыке в основной школе; 

 занятия проводятся систематически при совпадении содержания 

учебного материала; 

 занятия организуются периодически, т.е. 2-3 раза в четверть; 

 занятия организуются редко, 2-3 раза в год, как нетрадиционная 

форма учебного занятия, интересная ученикам и коллегам, как форма отчета, 

подведения итога и т.п. 

Регулярность проведения занятий в РВГ определяется количеством уча-

щихся в школе и классах, а также от желания и стремления педагога организо-

вать взаимодействие детей разного возраста, понимающего важность и воспи-

тательную эффективность такой работы. 

2. СТЕПЕНЬ СОВПАДЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В РАЗНЫХ 

КЛАССАХ:  

 почти полное совпадение содержания учебного материала; отличие 

состоит лишь в глубине изучения в определенном классе; в этом случае прово-
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дятся однотемные занятия, когда у учащихся разных классов есть общий круг 

изучаемых на разных уровнях вопросов, явлений, теоретических понятий; воз-

можен еще один вариант организации однотемных занятий - межпредметная 

интеграция; 

 частичное совпадение содержания материала, когда в разных клас-

сах лишь отдельные вопросы связаны между собой; 

 содержание разное, но тема, изучаемая младшими, является базой 

для освоения материала старшими. 

Возможен вариант совместной деятельности на этапе повторения или 

тренировки общеучебных навыков. Разнотемные занятия проводятся в тех слу-

чаях, когда по программе не получаются однотемные занятия. При этом осно-

вой объединения разных классов может быть единый вид учебно-

познавательной деятельности. В частности, такими занятиями могут быть ана-

лиз текста, практикум, конференция, экскурсия, занятия дополнительного чте-

ния литературы по предмету, занятия с элементами занимательности, итоговые 

занятия (общественные смотры знаний, занятия-зачеты, контрольные работы). 

Профессионализм педагога подтверждается тем, насколько целесообразно 

он сможет даже на разнотемных разновозрастных заняий найти варианты со-

вместной деятельности учащихся (взаимопроверка домашнего задания, взаимо-

оценивание, решение проблемной ситуации, творческий проект и т. д.), чтобы 

использовать воспитательный потенциал общения учащихся разного возраста. 

3. УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ И МЛАДШИХ НА 

УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ: взаимодействие старших и младших осуществляется на 

протяжении всего занятия, на всех его этапах (например, в разновозрастных па-

рах, микрогруппах, как соревнование разновозрастных команд и др.); 

 взаимодействие старших и , младших осуществляется на отдельных 

этапах занятия для решения общих для них учебных задач; 

 взаимодействие старших и младших осуществляется ситуативно, в 

случае необходимости оказания «скорой» помощи, при подведении итогов; 
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 учащиеся разных классов работают независимо друг от друга, их 

объединяет лишь одно учебное помещение. 

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЗАНЯТИЙ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: 

 занятия с постоянным составом учащихся, когда в течение всего го-

да занимаются в одном составе, примером постоянной группы может быть 

«класс-комплект» в начальной школе, предметный кружок, объединяющий де-

тей разных классов, желающих заниматься углубленно по какой-либо теме или 

проблеме; 

 занятия во временных РВГ, когда они формируются при организа-

ции конкурсов/олимпиад, внеклассных мероприятий по предмету, а также при 

проведении учебных занятий, когда целесообразно объединение двух или более 

классов по определенной теме; 

 занятия с динамичным составом РВГ, когда группы достаточно ус-

тойчивы по составу, но в зависимости от целей и задач к обучению могут при-

влекаться учащиеся других классов, например, в постоянную разновозрастную 

группу 3-4-х классов при освоении отдельных тем включаются учащиеся из 

других классов, особенно по музыке, ИЗО, технологии и др.. 

 

 

4. ПРОЕКТ ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ 

 

Переход от традиционных форм организации образовательного процесса 

к разновозрастному обучению требует продуманных действий, начиная от заро-

ждения идеи и заканчивая запуском действующей модели. Модель образователь-

ной системы должна учитывать возрастной состав учащихся, возможности пе-

дагогического коллектива и отдельно каждого учителя, материально-

техническое оснащение образовательного процесса и т. д.. Поставленная задача 

может быть решена более успешно, если в проектной деятельности принимает 

участие весь педагогический коллектив и отдельные представители родитель-

ской общественности [29. С. 245]. 
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На наш взгляд, необходимыми условиями реализации разновозрастного 

обучения являются: 

1. Коллективное обсуждение концептуальных идей разновозрастного 

обучения. На данном этапе следует четко определить, для чего оно необходимо 

(цели и задачи), какие результаты ожидается получить (прогнозируемые резуль-

таты) и какими путями это можно достигнуть (формы и методы работы при 

реализации данных идей). 

2. Принятие идей разновозрастного обучения коллективом учите-

лей. Для определения круга учителей, которым будет интересно заниматься 

данной проблемой, большое значение имеет система продуманных встреч с пе-

дагогической общественностью (сообщения, спецкурсы, научно-практические 

семинары). В процессе совместной работы из этих учителей может быть сфор-

мирован педагогический коллектив. 

3.  Пропаганда идей разновозрастного обучения среди родителей 

потенциальных учащихся. Родители должны четко представлять схему орга-

низации работы с детьми, формы и методы работы, которые будут использова-

ны, критерии оценки успешности учения детей.  

4.  Научно-теоретическая и методическая подготовка учителей. К 

учителям, работающим с разновозрастными учебными группами, предъявляют-

ся достаточно высокие требования и как к предметнику, и как к проектировщи-

ку и организатору образовательного пространства. Большое значение имеют 

коммуникативные способности.  

5. Подготовка полного пакета учебно-методического комплекса, 

необходимого для четкой организации работы педагогического коллектива. 

Еще до запуска работы все члены педагогического коллектива должны быть 

обеспечены учебными программами, учебной и методической литературой, оп-

ределен распорядок работы, расписание занятий и т.д. В процессе работы этот 

методический комплекс может пополняться и совершенствоваться.  

6.  Формирование работоспособной психологической группы под-

держки эксперимента. При организации образовательного процесса в ходе 
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межвозрастного взаимодействия важным звеном является работа психолога, так 

как отслеживание динамики развития учащихся - важное направление работы в 

разновозрастных группах.  

7. Организация научно-методической и экспериментальной рабо-

ты учителей. Успех в реализации общих идей зависит от вклада каждого чле-

на педагогического коллектива. Надо помнить, что только творческая личность 

может организовать творческое взаимодействие детей.  

8. Создание соответствующего материально-технического обес-

печения. Немаловажное значение имеет наличие соответствующего оборудова-

ния, учебно-наглядных пособий, средств обучения, оргтехники. Так как при раз-

новозрастном обучении серьезное внимание уделяется самостоятельной, творче-

ской работе учащихся, а данная работа немыслима без хорошего материально-

технического оснащения. 

Самый главный вопрос, на который следует ответить, связан с объедине-

нием классов, т.е. с созданием разновозрастных учебных коллективов. 

При определении состава разновозрастных учебных групп следует учи-

тывать доминирование ведущих видов деятельности будущих членов группы. 

Более того, при поступлении ученика в разновозрастную группу следовало бы 

проводить психодиагностическую экспертизу, на основании которой строится в 

дальнейшем индивидуализированный процесс обучения каждого ученика и от-

слеживается динамика его развития [2. С. 44]. 

Практика показывает, что объединять целесообразно детей, находящихся 

на одном возрастном этапе или в пограничных областях. Такой подход может 

позволить опираться при работе с разновозрастным коллективом на психологи-

ческие особенности детей, учитывать центральные психологические новообра-

зования возраста и т.д. [40. С. 112] 

Таким образом, для определения структуры школы с разновозрастными 

группами необходимо всесторонне проанализировать [33. С. 38]: 

 возрастной состав (количество детей по хронологическим возрас-

там); 
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 их принадлежность к конкретному психологическому возрасту;  

 отличительные особенности данных возрастов и индивидуальные 

возможности каждого ребенка; 

 состав педагогического коллектива и возможности каждого учите-

ля. 

К тому же следует учитывать, что ежегодно неизбежно пополнение раз-

новозрастных учебных групп учащимися, переходящими из другой возрастной 

группы. 

Психологическая наука характеризует возраст как конкретную, ограни-

ченную некоторыми рамками времени ступень психического развития, с опре-

деленным набором закономерных физиологических и психологических изме-

нений. Поэтому учет ведущей деятельности данного возраста позволяет вскры-

вать и использовать резервы психики, возрастные возможности ребенка, а зна-

чит, создавать условия для развития его творческих способностей и нравствен-

ных качеств [1.С. 65]. Все это в конечном итоге направлено на развитие по-

требностно-мотивационной сферы учащегося.  

Другими словами, если опираться на тезис, который утверждает, что 

школа для ребенка, то она (школа) должна способствовать реализации его (ре-

бенка) потребностей, которые непосредственно связаны с ведущими типами 

деятельности психологического возраста. 

Так, совершенно очевидно, что представители младшего школьного воз-

раста могут быть объединены в одну учебную группу, т.к. они практически от-

носятся к одной возрастной группе и ведущая деятельность у них одна и та же – 

учебная. Известно, что дети приходят в школу с желанием учиться и это жела-

ние поддерживается без особых усилий на протяжении учебы в начальной шко-

ле. 

При этом социальный смысл учебной деятельности заключен для детей 

не столько в ее результате, сколько в самом процессе учебного труда [5,248]  

На второй и третьей ступенях обучения можно объединить 5,6. и 7 классы 

в одну разновозрастную группу, а 8, 9 и 10 классы в другую группу. 
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Этот период развития школьников относится к подростковому возрасту. 

Подростковый возраст длится около 5 лет, поэтому в нем принято выделять 

младший подростковый возраст (10-11 лет), собственно подростковый возраст 

(12-13 лет) и старший (14-15 лет).  

Объединение представителей 5,6 и 7 классов в одну учебную группу оп-

равдано тем, что всех их можно отнести к так называемому среднему школьно-

му возрасту. Средний школьный возраст принято также называть подростко-

вым.  

Его можно назвать и переходным, так как в этот период ребенок делает 

решительный шаг в завершении своего детства и переходит к тому этапу пси-

хического развития, который прямо и непосредственно подготавливает его к 

самостоятельной трудовой жизни [5, 292]. 

Известный опыт работы с разновозрастными учебными коллективами по-

казывает, что за счет частого делегирования учителем части своих прав при ор-

ганизации взаимообучения, взаимоконтроля, учащиеся привыкают самостоя-

тельно, в соответствии с поставленной задачей, планировать и организовывать 

свою деятельность, производить в случае необходимости её корректировку, 

проводить предварительную проверку и т.д. 
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Все это способствует развитию самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля[17, 14].  

Поэтому к выпуску учащиеся, обучавшиеся в таких группах, приобретают 

больший опыт самостоятельной работы и к концу обучения в общеобразова-

тельной школе (в 11 классе). Это позволяет утверждать, что они способны эф-

фективно приобретать знания по индивидуальному учебному плану. Поэтому 

выпускники школы, объединенные в одну учебную группу, могут половину 

учебного времени находиться в библиотеках, лабораториях и т.д., самостоя-

тельно изучая отдельные блоки учебной программы. 

Примерная структура содержания образования. 

Кардинальное изменение структуры образовательного учреждения, свя-

занное с переходом на разновозрастное обучение, требует и изменения содер-

жания образования. В данном контексте речь идет о предметном содержании, о 

его построении, компоновке, о выборе маршрута изучения тех или иных тем и 

разделов учебного предмета [34, 82]. 

Вполне очевидно, что использовать традиционные программы учебных 

предметов, когда ежегодно меняется состав разновозрастной группы, не пред-

ставляется возможным. 

Кроме того, для развития интеллектуальных возможностей детей необхо-

димо находить содержание, значительно более близкое к современным научно-

теоретическим представлениям, и, главное, те способы действий, которые по-

могают самим детям открывать скрытые от непосредственного восприятия 

свойствамимотношения. ююююПри проектировании содержания образования 

следует учитывать самую главную отличительную особенность разновозраст-

ного учебного коллектива – ежегодное изменение (обновление) его состава. 

Поэтому учащимся следует ежегодно предлагать учебный материал, имеющий 

логически завершенный вид.  

Такой набор содержания образования называется модулем. (Модуль – 

унифицированное, самостоятельное, обладающее полнотой и законченностью 

содержание образования.) [8. С. 66] Содержание модуля должно определяться: 
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во-первых, исходя из задач, которые ставят перед собой участники эксперимен-

та, во-вторых, оно зависит от количества хронологических возрастов, объеди-

ненных в разновозрастную группу. По каждому предмету следует разработать 

столько модулей относительно самостоятельных равноценных учебных про-

грамм, сколько классов объединяется в разновозрастную группу. Для примера 

рассмотрим структуру содержания образования второй ступени предлагаемой 

модели подростковой школы (см. схема 4).  

Каждый из модулей охватывает содержание учебного предмета, изучаемого в 

традиционной школе во всех классах. Модуль содержания образования состоит 

из интегрированных блоков учебного материала.  

Количество блоков модуля зависит от количества погружений по предмету, оп-

ределенных учебным планом (один блок изучается в течение одного «погруже-

ния»).  

 Логическая завершенность каждого модуля учебных программ, разная 

расстановка акцентов позволяют варьировать последовательность их изучения. 

При умелой компоновке содержания образования последовательность изучения 

модулей не имеет принципиального значения, если все они будут изучены уча-

щимися. Поэтому все модули программ осваиваются учащимися в определен-

ной (своей) последовательности на соответствующих ступенях.  
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Предположим, что учащиеся А, Б, В и т.д., имея разницу в хронологиче-

ском возрасте в один год, последовательно (через год) становятся членами раз-

новозрастной группы.   

Таблица 2  

 

 

Порядок изучения вариантов учебных программ. 

 

Порядок вхожде-

ния в состав РВГ 

Номера вариантов программ 

1 2 3 

1 (А) А   

2 (Б)  АБ  

3 (В)   АБВ 

4 (Г) БВ   

5 (Д)  В  

Итого для уч-ся 

АБВ 
АБВ АБВ АБВ 

 

 

Из таблицы видно, что учащийся А за три года последовательно изучает 

1, 2 и 3 модули программы, учащийся Б - 2,3,1, а учащийся В - 3,1,2.  

 При этом не имеет значения, с какого модуля ученик начинает изучение 

курса данного предмета. Важно то, что за время учебы на данной ступени (за 

три учебных года) каждый учащийся в различной последовательности изучит 

все предложенные варианты программы.  

Повышенный уровень усвоения программы может быть достигнут, в том 

числе, и благодаря многократному (3-х разовому) повторению учебного мате-

риала, который в общеобразовательной школе изучается последовательно в те-

чение трех лет (с 5 по 7 классы). 

  При разновозрастном обучении можно использовать различные способы 

организации образовательного процесса [18. С. 11]. 
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1. Использование концентрированного обучения (Занятия проводят-

ся с использованием метода погружений, когда на протяжении одной недели 

изучается один предмет вперемежку с предметами эстетико-соматического 

цикла). 

2. Традиционная, урочная форма организации образовательного 

процесса (Занятия в разновозрастных группах проводятся по традиционному 

расписанию, с частой сменой учебных предметов в течение учебного дня). 

При организации образовательного процесса с использованием метода 

погружения соблюдается ряд принципов. 

1. Принцип увеличения периода времени на изучение одного учебного 

предмета. 

2. Принцип чередования занятий учебным предметом с занятиями 

эмоционально – деятельностного характера. 

3. Принцип крупных учебных блоков.  

4. Принцип многократного повторения. 

Следует отметить, что содержание и структура учебного плана зависят от 

того, какой из этих вариантов организации образовательного процесса будет 

принят к реализации.  

Основной формой организации образовательного процесса в ходе меж-

возрастного взаимодействия подростков в разновозрастных учебных группах 

является диалогическая форма, которая позволяет учащимся устанавливать свя-

зи с одним, двумя и большим количеством учащихся.  

При этом следует учесть, что учитель тоже является полноправным чле-

ном разновозрастной группы, и он принимает участие в межвозрастном взаи-

модействии. Если учитель занимает такую позицию, можно говорить о стира-

нии граней между учителем и учащимися или между возрастами.  

Из приведенной схемы видно, что после получения удовлетворения в ра-

боте микрогруппы, ученик имеет возможность поделиться своими находками с 

членами другой группы индивидуально и во время организованного обмена 

мнениями между группами.  
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Схема 5 

Схема межвозрастного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовку к занятиям в РВГ можно условно представить несколькими 

этапами [4. С. 115]. 

 I этап - обоснование совместной деятельности учащихся разного возрас-

та на занятии и определение его темы. Для этого педагогу необходимо: 

1.1. Выявление возможностей для разновозрастного обучения в содер-

жании 

учебного материала, что предполагает поиск ответа на вопросы: 

 Какой учебный материал необходимо рассмотреть в классе в соот-

ветствии с программными требованиями? 

 Какие вопросы можно изучать сообща учащимся разного возраста? 

 Какие вопросы целесообразно изучать отдельно по классам?  

 Где целесообразно организовать совместную работу на занятии? 

1.2. Определение места занятия в тематическом планировании каждо-

го класса. 
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Учитель уточняет, после каких тем изучается данный материал, какая 

связь существует по этой теме с учебным материалом по другим темам и пред-

метам. 

1.3. Корректировка последовательности изучения тем. 

 Одним из проблемных вопросов для педагога, начинающего осваивать 

методику разновозрастного обучения на практике, является разрыв временного 

диапазона изучения учебных тем близких по содержанию. 

1.4. Определение темы занятия. Педагогу следует ответить на ряд во-

просов. 

 Как взаимосвязано содержание занятий в разных классах? 

 Какая идея может объединить учащихся разных классов? 

 Как сформулировать общую тему или проблему? 

 Что хочет учитель добиться на таком занятии? 

II этап - определение задач разновозрастного занятия: а) образовательных 

(общих для всех учащихся и конкретных для учащихся младшего и старшего 

возраста); б) воспитательных; в) развивающих. 

При проектировании занятия педагогу необходимо тщательно спланиро-

вать учебную деятельность учащихся, чтобы освоение материала соответство-

вало требованиям стандартов образования и учитывались возможности и спо-

собности учащихся разного возраста. Основные задачи: 

 развитие речи учащихся; 

 развитие мотивационной, интеллектуальной, предметно-

практической и других сфер ребёнка; 

 развитие организаторских и коммуникативных качеств; 

 развитие навыков самоконтроля и оценочной деятельности; 

 развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и 

т.п.. 

III этап – отбор содержания учебного материала. 

Для осуществления этого этапа важно рассмотреть степень совпадении 

содержания изучаемого в разных классах материала. Материал должен быть 



52 
 

научным и одновременно доступным для всех учащихся и в то же время мак-

симально развивал детей. 

IV этап – планирование разновозрастного занятия. 

 Он включает следующее: определение типа занятия, определение его 

структуры, подбор соответствующих общему содержанию способов и форм со-

вместной учебной работы учащихся разного возраста, разработка конспекта за-

нятия, изыскание возможности проведения занятия вне школы, приглашения 

специалистов или представителей социума, привлечение родителей. 

При составлении плана занятия необходимо учесть следующее: 

 обсуждение вместе со старшими или организаторами групп хода 

предстоящего занятия; 

 распределение ролей на занятии; 

 организацию работы в разновозрастных микрогруппах постоянного 

и временного состава; 

 консультирование учащихся; 

 обозначение значимости действий каждого для достижения общего 

результата и развития его личности, личных успехов; 

 определение методики оценки результатов работы групп в целом и 

каждого учащегося, способов рефлексии; 

 подбор развивающих и творческих заданий. 

V этап - подготовка консультантов, учащихся к занятию, собеседование с 

родителями, приглашенными. Занятие в разновозрастной группе предполагает 

совместное творчество учителя и учащихся, которые принимают активное уча-

стие в разработке и подготовке занятия. Главными помощниками становятся 

наиболее активные и подготовленные учащиеся, лидеры, которые могут взять 

на себя обязанности консультанта. Вместе с лидерами группы, консультантами 

учитель обсуждает задачи, которые они должны решить на занятии, разверну-

тый план-сетку. (см. таблицу 3 и приложение) 
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Таблица 3 

 

Схема плана занятия в разновозрастной группе 
 

Этапы 

занятия 
Время 

Деятельность 

педагога 

Совместная деятельность  

учащихся 

младшего  

возраста 

старшего  

возраста 

     

 

 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
С РАЗНОВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ УЧАЩИХСЯ 

 

Организация образовательного процесса в ходе межвозрастного взаимо-

действия является полномасштабным, формирующим педагогическим экспе-

риментом, и руководство образовательным учреждением с разновозрастным 

обучением следует осуществлять как управление экспериментом, эксперимен-

тальной деятельностью педагогического коллектива и отдельно каждого учите-

ля.  

Здесь вряд ли будет эффективно принятие волевых, жестких и вполне 

конкретных управленческих решений, требующих совершения конкретных ви-

дов деятельности. В данном случае уместнее говорить об управлении ком-

плексной программой развития образовательного учреждения, которая включа-

ет в себя различные подпрограммы.  

При этом важно отметить, что директор сам выступает и в роли проекти-

ровщика программы развития образовательного учреждения, и в роли эксперта-

консультанта [19. С. 12]. 

С одной стороны, он организует педагогический коллектив на реализа-

цию программы развития образовательного учреждения, а с другой стороны, 

дает экспертную оценку исследовательской деятельности учителей по проведе-
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нию отдельных (локальных и индивидуальных) исследований и оказывает кон-

сультационную помощь.  

Руководитель должен уметь анализировать ход проектирования и этапов 

проекта по любым отраслям знаний, подчинять достижения отдельных проек-

тировщиков развитию общей программы. Каждое действие управленца, каждое 

слово должно способствовать развитию возможностей педагогического персо-

нала, членов администрации и всего учебного заведения. При организации 

управления следует помнить основные отличительные особенности аналогич-

ных учебных заведений. В образовательных учреждениях с разновозрастными 

детскими коллективами очень сильна роль традиций зарождающихся в коллек-

тиве, т.к. они передаются от поколения к поколению. В силу разновозрастности 

в детских коллективах возникают развитые механизмы взаимопомощи, взаимо-

воспитания, взаимообучения и взаимоконтроля.  

Управление образовательными системами с разновозрастными детскими 

коллективами должно учитывать эти и другие специфические особенности, ро-

ждающиеся в ходе межвозрастного взаимодействия.  

 

Таблица 4 

Примерный календарный план внедрения инновационного проекта 

изменения образовательной программы 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1.  Обучение педагогического коллектива 

по проблемам теории, практики и тех-

нологии разновозрастного обучения. 

05.2011- 

05.2012 

Замдиректора 

поУВР 

2.  Разработка модульных разноуровне-

вых программ для реализации разно-

возрастного обучения. 

05.2011- 

08.2011 

Замдиректора 

поУВР 

3.  Создание механизма формирования 

разновозрастных групп с учетом пси-

хололго-педагогических особенностей 

учащихся 

09.2011 
Педагог-

психолог 

4.  Формирование системы психолого- 05.2011- Социальный пе-
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педагогического сопровождения реа-

лизации модели разноуровневого обу-

чения. 

02.2012 дагог 

Психолог 

5.  Корректировка образовательной про-

граммы в части программного обеспе-

чения и организации учебного процес-

са с учетом требовании разновозраст-

ного обучения. 

05.2011- 

08.2011 

Замдиректора 

поУВР 

6.  Создание необходимых материально-

технических условий для реализации 

разновозрастного обучения. 

09.2011- 

12.2011 
Директор школы 

7.  Формирование экспериментальных 

разновозрастных групп на всех ступе-

нях обучения. 

09.2011- 

10.2011 

Классные руко-

водители 

8.  Реализация модели разновозрастного 

обучения в экспериментальных груп-

пах 

09.2011- 

05.2012 

Зам.директора 

поУВР 

9.  Разработка и реализация системы мо-

ниторинга реализации модели разно-

возрастного обучения в эксперимен-

тальных группах. 

01.2012- 

03.2012 

 

Методист по ин-

новационным 

технологиям 

10.  Широкое внедрение модели на всех 

ступенях обучения. 

09.2011- 

05.2012 
Директор школы 

11.  Разработка и реализация системы мо-

ниторинга результатов реализации 

модели разновозрастного обучения в 

ходе широкого внедрения модели раз-

новозрастного обучения. 

01.2012- 

03.2012 

Методист по 

инновационным 

технологиям 

12.  Разъяснительная работа среди родите-

лей о целях и задачах по внедрению 

модели разновозрастного обучения 

как фактора повышения качества об-

разования. 

05.2011 
Классные руко-

водители 

13.  Мониторинг результатов внедрения 

модели разновозрастного обучения. 04.2012 

Методист по 

инновационным 

технологиям 

14.  Конференция с участием родителей, 

учителей и учащихся по итогам работы 

05.2012 

 

Директор школы 
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по внедрению модели разновозрастно-

го обучения. 

 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В РАЗ-
НОВОЗРАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 

 

Принято считать уровень интеллектуального развития учащихся одним из 

главных критериев успешности работы образовательного учреждения. Однако, не-

смотря на многочисленные исследования, проводимые учеными и практиками по 

разработке совершенных способов диагностики успешности обучения (учения) ре-

бенка в школе, до настоящего времени не удалось получить удобный для примене-

ния метод диагностики, который учитывал бы все нюансы, возникающие при оп-

ределении уровня интеллектуального и духовного развития учащихся. Актуальной 

является задача разработки и использования целостной системы диагностики обу-

чения по единым критериям, методикам на разных уровнях развития образова-

тельных систем. [8,4].  

Диагностика обученности выполняет ряд педагогических (аналитическая, 

оценочная, прогностическая, обучающая, развивающая) функций и управленче-

ских (контролирующая, информационная) функций [8, 16].  

Если согласиться с предложенными функциями диагностики, можно заме-

тить, что в массовой практике учителя зачастую забывают о педагогических функ-

циях, и упор делается на управленческих функциях.  

В этом случае контроль ограничивается выявлением полноты и точности ус-

воения знаний, умений и навыков и не учитывает продвижение учащихся в разви-

тии познавательной деятельности, особенности мотивации учения, их отношение к 

изучаемому материалу и процессу получения знаний, т. е. не выявляет в полной 

мере результаты обучения и тем самым его воспитывающие и развивающие функ-

ции ограничены [8,4]. 
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Учитывая этот факт, легко понять, почему учителя часто путают «оценку» с 

«отметкой». На наш взгляд, когда говорят о способе фиксации успехов в учебе де-

тей в общеобразовательной школе, речь, скорее всего, идет об отметках, ибо от-

метка - это оценка степени знаний и поведения учащихся [15,6]. Отметка - это 

именно то, что выставляется в классный журнал как числовое выражение успеш-

ности обучения ученика.  

В дальнейшем мы в основном будем говорить именно об отметке. Учителю 

гораздо проще "выставить" отметку, чем адекватно и объективно оценить учебную 

деятельность ребенка. Именно поэтому в отметках сосредоточена почти вся импе-

ративная, т. е. повелительная, власть традиционного обучения [1, 21]  

Кроме того, существует ложное мнение, что низкая отметка заставляет 

школьника уделять большее внимание на подготовку к урокам. Однако практика 

показывает, что школьник привыкает к своим «двойкам», они теряют для него по-

ложительно-стимулирующую силу [1,77].  

Некоторые учителя приписывают отметке мотивационную роль. Но зачас-

тую эта "мотивация" выливается в орудие принуждения ученика. Мы разделяем 

точку зрения В. А. Сухомлинского, который считал, что когда для детей радость 

труда, успеха в учении является главным стимулом, побуждающим к учению, то в 

классе нет лодырей. [18,85]  

Наивно предполагать, что, желая получить высокую отметку, ученик при-

кладывает больше усилий в овладении знаниями. Скорее всего, он ищет возмож-

ность получить высокую отметку, используя различные ухищрения. Не следует за-

бывать и о психозе погони за отличными отметками, этот психоз рождается в се-

мье и захватывает педагогов, ложится тяжелым бременем на юные души школьни-

ков, калечит их. [18,82] 

Исследования М.М. Бетарбиева показывают, что абсолютное большинство 

учащихся отмечают ничтожное влияние «отметки» на отношение к учению. От 

76% до 95% считают, что отмена школьной отметки не повлияет на степень их 

прилежания.  
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Они (65 %) определили отметке роль инструмента для определения уровня 

усвоения учебного материала.  

Первая встреча ребенка со школой всегда вызывает у последнего восторг и 

сопровождается ощущением необычного, возвышенного. Но с первых дней 

школьной жизни на тернистом пути учения перед ребенком появляется идол - от-

метка. Для одного ребенка он добрый, снисходительный, для другого - жестокий, 

безжалостный, неумолимый. [18, 83] 

Сохраняя кажущуюся объективность, вряд ли учитель сможет превратить 

отметку в источник вдохновения и радости для всех без исключения детей. Поэто-

му было бы гораздо гуманнее вообще отказаться от отметок, выставляемых в жур-

нал. 

Наши наблюдения показывают, что к моменту перехода в среднюю школу 

дети настолько привыкают к отметкам, что трудно разубедить их в том, что не это 

главное в школе.  

Мало кто из них преследует цель узнать больше сведений, научиться чему-

то новому. Все они любой ценой хотят получить высокую отметку. При этом абсо-

лютно неважно, как она досталась: выполнил задание самостоятельно или списал у 

соседа, не понимая смысла и содержания списанного материала. 

Эксперимент по замене отметки за ответы на уроках на оценочное суждение 

учителя показал, что на первых порах оно звучит неубедительно и для родителей и 

для самого ученика. Нужно какое-то количество времени, чтобы подготовить их к 

адекватному восприятию такого способа оценки знаний. 

Учитывая необходимость выставления в классный журнал отметок, которые 

дают основания для выдачи соответствующих документов об образовании, можно 

вместо отметки, определяемой учителем, ввести систему самооценок и взаимооце-

нок учащихся.  

Более 80 % опрошенных считают, что они способны достаточно объективно 

выразить в баллах как самооценку, так и взаимооценку  

Проблема определения уровня знаний учащихся и определения числового 

значения "отметки" усугубляется, когда речь идет о разновозрастном обучении. К 
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перечисленным выше сложностям добавляется и необходимость учета возраста 

ребенка в разновозрастной группе, когда представители разных возрастов работа-

ют с одним и тем же учебным материалом. Мы считаем, что необходимо найти та-

кой способ оценки знаний учащихся, который можно предельно формализовать. 

Это значит, необходима некоторая формула, позволяющая выразить оценку в бал-

лах. В этом случае достаточно в данную формулу подставить исходные данные, 

сделать несложные расчеты и вывести численное значение отметки. Неплохо было 

бы выставляемую в журнал (дневник) "отметку" связать с индивидуальными воз-

можностями ребенка. В этом случае можно было бы избежать необходимости 

сравнивать несравнимые вещи. 

На наш взгляд, для этой цели может послужить определение уровней усвое-

ния учебного предмета каждым ребенком. При этом не имеет значения, по какой 

причине тому или иному ребенку предлагаются задания конкретного уровня. В пе-

дагогической литературе встречается разное количество уровней усвоения знаний. 

Их число может быть от двух до семи.  

Предполагается, что эти уровни формируются поэтапно, по этой причине 

нельзя давать ребенку задание более высокого уровня до тех пор, пока не будет 

сформирован более низкий уровень. Принято считать, что для обоснованного за-

дания уровня обучения надо твердо уяснить себе, что различие уровней обучения, 

основывается на возможностях человека по выполнению умственных и физиче-

ских действий [3,72]. 

Наши исследования показывают, что строгие границы уровней обучения 

просто отсутствуют. Может случиться так, что отдельные ученики способны рабо-

тать, одновременно выполняя задания разных уровней сложности. Мы считаем, 

что необходимо учащимся предлагать одновременно задания, содержащие в себе 

составляющие разных уровней сложности, а не ждать, когда, наконец, тот или 

иной ученик справится с заданиями более низкого уровня. Данная проблема еще 

более отчетливо актуализируется, когда речь идет об обучении, организованном в 

разновозрастных учебных группах.  
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При варианте разновозрастного обучения, которое нами разрабатывается, 

предлагаемый детям разного хронологического возраста один и тот же набор зада-

ний выполняется в процессе или самостоятельной, или совместной работы. При 

этом каждый ученик волен выбрать очередность решения каждой задачи. 

Вполне понятно, что при организации образовательного процесса в разно-

возрастных учебных группах уровень усвоения программы у учащихся будет раз-

ным по трем причинам:  

во-первых, их возможности несколько отличаются из-за возрастных особен-

ностей;  

во-вторых, некоторые просто меньше умеют из-за того, что позже поступили 

в школу повышенного уровня, и в третьих - у детей, даже одного возраста, могут 

быть разные интеллектуальные возможности. Поэтому понятно, что оценка умст-

венных достоинств школьника предполагает учет его возраста.  

Объем усваиваемого материала, посильного для данного возраста, может 

быть самым различным в зависимости от интеллектуальной жизни коллектива и 

личности [16,75].  

Для определения количественной оценки (отметки) процент усвоенного ма-

териала удобнее привести к балльной системе оценок. При этом решаются три за-

дачи: 

 во-первых, неудобные, непривычные проценты переводятся в цифры; 

 во-вторых, процент усвоения определенным образом связывается с 

существующей системой школьных отметок; 

 в-третьих, расширяются границы системы отметок за счет использова-

ния десятых и сотых долей балла.  

Для определения отметки в баллах при различных значениях процента (до-

ли) усвоения достаточно выполнить простую математическую операцию: значение 

максимально возможной отметки умножить на долю усвоенного материала. К 

примеру, если ученик усвоил 0,75 часть (75%) предложенного материала, то полу-

ченный балл будет равен: 5 х 0, 75 =3, 75. 
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Нетрудно подсчитать, что предлагаемая система отметок по существу вклю-

чает в себя 500 разных отметок, начиная от 0,1 и заканчивая 5,0 баллами с шагом в 

0,01. 

Таким образом, и у учителя и у учащегося есть возможность количественно 

определять малейшие успехи или неуспехи в учебе 

На наш взгляд, такой подход позволяет выработать наиболее приемлемые 

критерии оценок знаний учащихся, которые помогут максимально нейтрализовать 

субъективизм в выставлении отметок. 

Вполне понятно, что такой подход труднее применять в общеобразователь-

ной школе, где предъявляются более жесткие требования к выполнению учебного 

плана и учебных программ для учащихся конкретных классов. Это связано с тем, 

что при традиционной организации образовательного процесса предполагается, 

что каждый ученик должен усвоить весь предлагаемый учебный материал.  

Возникает вопрос о том, какие текущие отметки выставлять в журнал, как 

оценивать итоги четверти, полугодия и учебного года при разновозрастном обуче-

нии в соответствии с общепринятыми, едиными нормами. Мы считаем возможным 

и даже необходимым выставление в журнал баллов, полученных учащимися в ка-

честве текущих отметок.  

Однако, несмотря на очевидные достоинства предлагаемой системы отме-

ток, приходится выставлять и в журнал, как итоговые в документы об образовании 

общепринятые отметки.  

Следует отметить, что выставление отметок принято нами исключительно 

для этого и составления различных видов отчетности  

Несомненно, что при переходе на общепринятые отметки по существу те-

ряются те преимущества, о которых говорилось выше. Но для нас важно, что у 

учащегося появляется возможность видеть малейшие свои успехи в процессе уче-

ния.  

На наш взгляд, главным преимуществом такого подхода в оценке знаний яв-

ляется то, что легче преодолевается ориентация многих детей и их родителей на 

получение любой ценой высокой отметки.  
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Как показывает опрос учащихся, учителей и родителей, этот подход к оцен-

ке полученных знаний и умений положительно оценивается всеми респондентами. 

Важно отметить, что с помощью балльной системы оценок можно с достаточно 

высокой степенью достоверности оценить успешность обучения подростка. Это 

подтверждается и в ходе итоговых аттестаций, и при поступлении выпускников в 

высшие учебные заведения.  

 

 

7. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Изучение эффективности взаимодействия в разновозрастных группах, как и 

любого педагогического исследования, - сложный процесс. Он включает в себя ис-

следование и оценку развития самого явления, а также влияния педагогических 

средств, обеспечивающих его динамику. 

Сложность изучения эффективности взаимодействия в разновозрастных 

группах, отдельных его сторон обуславливает необходимость проведения опроса 

педагогов, учащихся и их родителей, выяснения мнений по ряду проблем у всех 

сторон, имеющих отношение к их решению (Приложение 12). 

Таблица 5 

Критерии  

эффективности 

Показатели эффективности реализации модели образо-

вательной системы разновозрастного обучения 

1.Повышение ка-

чества образова-

тельного процес-

са в школе на ос-

нове обновления 

образовательной 

программы 

Расширение доли учебных предметов, реализуемых в рамках 

базисного образовательного плана в трех образовательных 

средах школы: учебной, внеучебной и внешкольной образо-

вательных средах; 

Обеспеченность внеучебной деятельности учащихся совре-

менной материально-технической базой для организации 

самостоятельной работы учащихся в разновозрастных груп-

пах; 

Обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых 

детей созданием необходимой здоровьесберегающей обра-
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зовательной среды школы; 

Процент интегрированных разновозрастных занятий в уроч-

ной, внеурочной и внешкольной образовательных средах, 

проведенных с применением ИКТ, и доля учителей, вла-

деющих ИКТ-компетентностью, на уровне организации дис-

танционного обучения учащихся.  

Доля учителей, обеспечивающих реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта через инте-

грацию трех видов образовательной деятельности учащихся: 

учебную, внеучебную и внеурочную деятельности. 

Внедрение в воспитательный компонент образовательной 

программы школы элементов социального проектирования 

учащихся, обеспечивающих высокую эффективность их со-

циализации. 

Снижение числа пропусков занятий учащимися по причине 

болезни. 

Зафиксированная результатами социально-психологических 

исследований положительная динамика психологического 

климата в ученических коллективах и рост уровня доверия и 

взаимодействия между учащимися различных возрастов. 

Построение системы психолого-педагогического сопровож-

дения учащихся в образовательном процессе, способствую-

щей выявлению и поддержке талантливых детей в различ-

ных сферах их жизнедеятельности. 

2. Повышение 

роли индивиду-

альных достиже-

ний в развитии 

учащихся 

Повышение роли портфолио в комплексной оценке развития 

учащегося и усиление роли индивидуальных достижений в 

оценке обученности учащихся. 

Удельный вес численности учащихся, проходящих обучение 

по программам, построенным с использованием сетевого 

подхода, дистанционного обучения, исследовательской дея-

тельности. 

Повышение процента участия учащихся в олимпиадах, кон-

курсах и спортивных соревнованиях. 

3. Повышение 

степени удовле-

творения соци-

альных потреб-

ностей  

Увеличение количества и разнообразия программ дополни-

тельного образования, согласованных с учебными програм-

мами по предметам и организуемых педагогами-

предметниками; 

Повышение удовлетворенности учащихся и родителей ин-
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дивидуальными результатами работы; 

4. Повышение 

эффективности 

управления шко-

лой  

Вовлечение родителей, посредством развития системы госу-

дарственно-общественного управления, в процесс реализа-

ции обновленной образовательной программы школы, на-

правленной на выявление и поддержку талантливых детей 

Сформированность в каждой параллели разновозрастных 

групп, охватывающих не менее 70% учащихся. 

Осуществление не менее 40% учебных и внеклассных заня-

тий в разновозрастных группах. 

Построение системы внутришкольного контроля за качест-

вом образовательной среды школы. 

Развитие материально-технической базы, программного 

обеспечения и лабораторного оборудования обогащенной 

образовательной среды школы. 

Создание системы внутришкольных стимулов выявления и 

поддержки талантливых детей. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Проведенный анализ литературы по проблеме обучения школьников в  

разновозрастных учебных группах у нас в стране и за ее рубежами позволяет сде-

лать вывод, что на современном этапе развития образования организация образо-

вательного процесса в ходе межвозрастного взаимодействия становится привлека-

тельной не только для педагогов, работающих в образовательных учреждениях с 

малой наполняемостью классов, но и в коллективах, культивирующих организацию 

обучения, отличную от классно-урочной системы.  

Данный анализ показал, что разновозрастное обучение широко исполь-

зуется за рубежом в таких известных педагогических системах как Дальтон-план, 

Иена-план, Виннетка-план, Монтессори-педагогика, Вальдорфская педагогика, 

педагогика С. Френе, метод проектов У. Килпатрика, «открытые школы» или 

«открытое обучение». 
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В отечественной педагогической практике разновозрастное обучение ис-

пользуется в общеобразовательных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля 

и Ярославской области, Екатеринбурга, Красноярска, Красноярского и Красно-

дарского краев, Иркутской области и др. Анализ существующих 

подходов к построению различных видов образовательных учреждений, органи-

зующих учебный процесс в ходе межвозрастного взаимодействия позволил опре-

делить, что в основном эти образовательные учреждения организуют времен-

ные разновозрастные детские коллективы для решения конкретных учебных 

или воспитательных задач. Данное положение свидетельствует о том, что в на-

стоящее время в России не определены научно обоснованные подходы к проек-

тированию образовательных учреждений, в основе которых разновозрастное 

обучение является системообразующим началом. 

Проведённые исследования подтвердили, что в подростковой среде наи-

более предпочтительны диалогические формы организации образовательного 

процесса, которые позволяют учителям в более полной мере учитывать возрас-

тные особенности детей при работе с ними. При организации образовательного 

процесса в разновозрастных детских коллективах большое значение имеет уста-

новление партнерских отношений учителя с учениками и учеников друг с другом. 

Выполнение или обсуждение индивидуальных и общих работ помогают детям 

вырабатывать уважение к иным, чем у них, творческим позициям, дают им воз-

можность анализировать различные пути постижения истины.  

Реализация педагогического диалога в учебном процессе позволяет в ходе 

учебно-познавательной деятельности детей развивать их коллективистские связи. 

Выявлено, что при организации учебного диалога наиболее приемлемой формой 

является совместная работа детей в микрогруппах, в нашем случае, разновозра-

стного состава.  

Данная форма организации работы является мощным стимулом активиза-

ции учебной деятельности школьников. При взаимодействии старшего и млад-

шего существенное значение приобретает взаимообучение.  
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В процессе исследований, связанных с разработкой модели разновозраст-

ного обучения, были определены концептуальные подходы к созданию такой 

модели, определены исходные позиции разработки модели образовательной сис-

темы с ориентацией на разновозрастное обучение. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что при 

организации образовательного процесса в ходе межвозрастного общения долж-

ны соблюдаться следующие принципы: добровольности вхождения в состав раз-

новозрастной группы, творческого взаимодействия всех членов разновозрастной 

группы.  

Переход к разновозрастному обучению - сложный процесс, и поэтому тре-

бует тщательной подготовки как учителей, так и родительской общественности. 

Это следует делать по той простой причине, что схема организации образова-

тельного процесса существенно отличается от традиционной, привычной, за-

крепившейся в сознании каждого гражданина нашей страны. После определения 

концептуальных идей, которые будут положены в основание проекта новой 

школы, следует ознакомить с ними всех возможных участников его реализации. 

Большое значение должно придаваться научно-теоретической и методической 

подготовке учителей, так как практически ни один из них не имеет опыта рабо-

ты с разновозрастными коллективами. Научно-теоретическая подготовка учи-

телей должна вестись параллельно с подготовкой полного пакета учебно- 

методического комплекса, необходимого для четкой организации 

работы педагогического коллектива. И программы, и учебные пособия следует 

разрабатывать педагогическому коллективу с привлечением исследовательских 

институтов для реализации конкретной модели разновозрастного обучения. 

Данная работа может быть эффективной только в том случае, если будет орга-

низована целенаправленная научно-методическая, экспериментальная и экс-

пертная деятельность учителей с соответствующим научным сопровождением. 

При организации межвозрастного взаимодействия необходимо учитывать 

не только педагогический, но и психологический аспект данной проблемы. От-

сюда следует, что функции психологической службы при разновозрастном обу-
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чении существенно меняются. На первый план выходят проблемы, связанные с 

регулированием межвозрастного взаимодействия подростков, с оказанием по-

мощи педагогам в проектировании способов организации взаимодействия меж-

ду детьми разного хронологического возраста. 

Предложенная модель организации разновозрастного обучения является 

примерной. Важно, чтобы любая другая модель строилась в соответствии с ве-

дущими идеями, описанными в данном исследовании. Это, прежде всего, учет 

ведущей деятельности при организации образовательного процесса, использо-

вание возможностей разновозрастного общения, предоставление ребенку сво-

боды выбора, учет потребностей и природосообразной логики индивидуального 

развития ребенка. 

Организация образовательного процесса должна строиться на принципах 

добровольности вхождения в состав разновозрастной группы, равного возрас-

тного состава, творческого взаимодействия, чередования занятий учебным 

предметом с занятиями эмоционально-деятельностного характера, концентри-

рованного обучения, использование крупных учебных блоков, многократного 

повторения [37. С. 297]. 

При наличии автономии и материально - технического обеспечения, не-

обходимыми условиями реализации разновозрастного обучения являются: при-

нятие идей разновозрастного обучения коллективом учителей, родителей по-

тенциальных учащихся. Большое значение имеет научно-теоретическая и мето-

дическая подготовка учителей-предметников и преподавателей предметов эсте-

тического цикла, формирование работоспособной психологической службы. 

Очень важно подготовить полный пакет учебно-методического комплек-

са, необходимого для четкой организации работы педагогического коллектива. 

И, наконец, успешность работы всего педагогического коллектива во многом 

зависит от степени организации научно-методической и экспериментальной (на-

учно-исследовательской) работы каждого учителя. При отборе методов и прие-

мов, учитель должен помнить, что труд, потерявший черты принуждения, при-

носящий радость, создает необходимые предпосылки повышения интеллектуаль-
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ной активности всех учащихся и только та информация, которая как-то созвучна 

с  его потребностями, отвечает какой-то из этих потребностей, подвергается 

эмоциональной (оценочной) и умственной (рациональной) переработке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Использование механизма разновозрастных групп  

как средство достижения нового качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Портфолио ученика 

 Альбом учёта личностного учёта «Мои успе-
хи» 

 Творческие аттестаты 

 Праздники для ветеранов ВОВ  

 Волонтёрство 

 Участие в социальных проектах ДДТ (Дом 
детского творчества) 

 Шефство над домом ребёнка 

ЦЕЛИ 

Социальная практика 

 Дискуссии, семинары 

 Научно-практические конференции 

 Имитационные игры, моделирование 

 Ролевые учебно-деятельностные игры 

 Работа над исследовательскими проектами 

 Метод проектов, учебные экскурсии 

 Конференция «Блокада» 

 Ученическое научно исследовательское об-
щество 

 Театральная студия 

 Студия «Эмоция» 
 

 Разновозрастные тренинги 

 Ролевые игры 

 Участие в проектах ППМС-центра (психолого 
педагогический медико-социальный центр 
Московского района)  

 Обучение учителей работе с разновозраст-
ными группами 

 Мастерские 

 Деловые игры 

 Мастер-классы 

Учебная  

деятельность 

Воспитательная 

деятельность 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Повышение  

квалификации учителей 

Оценка учебных и вне-

учебных достижений 

школьников 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета «Учеба и общение» 

 

Количество участников 146  

№ 

п/п 
Вопрос анкеты Варианты ответов 

Кол-во  

выборов 

% 

1 

С кем в группе тебе 

удобнее работать во 

время учебной дея-

тельности 

1.С ровесниками 58  40  

2.С младшими 2  1,4  

3.Со старшими 16 11 

4.В разновозрастном коллек-

тиве 

5.С учителем 

62 

 

7 

43 

 

5 

С учителем 5 7 

2 

Почему удобнее рабо-

тать именно с ними? 

1.С ровесниками интереснее 

работать. 

20 14  

2.Приятно оказывать помощь 

младшим 

5 

 

3,4 

 

3.Когда объясняешь другому 

сам понимаешь лучше 

30  20 

4Старший всегда поможет 47 32 

5.Учитель быстрее объяснит 

непонятное 

12 8 

3 

К кому ты обратишься 

охотнее за помощью, 

если что-то непонятно 

в изучаемой теме? 

1.К ровеснику 1 

 

0,7 

2.К младшему 1 

 

0,7 

3.К старшему 52 37 

4.К учителю 92 63 

4 
С кем охотнее обща-

ешься в свободное от 

учебы время? 

1.С детьми 139 

 

95 

2.Со взрослыми 7 5 

5 

Если в жизни возника-

ют проблемы, с кем ты 

в первую очередь сове-

туешься? 

1.С учителем 6 4  

2.С родителями 75  51  

3.С друзьями 65 45 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Опросник на развитость доверительных взаимоотношений 

между субъектами педагогического пространства 

 

1. Какую бы ты оценку поставил своим взаимоотношениям с другими 

детьми в коллективе? (от 0 до 5 баллов). 

2. Если у тебя возникнут трудности в обучении, то к кому ты обра-

тишься за помощью: 

 к педагогу; 

 к другим детям. 

3. Если у кого-то в коллективе возникнут сложности в учёбе, то ты 

испытаешь: 

 радость; 

 огорчение; 

 восторг; 

 желание помочь; 

 другое. 

4. У тебя есть тайна. Кому из детей в коллективе ты не побоишься её  

раскрыть? 

5. Можешь ли ты доверить эту тайну своему педагогу? 

6. Считаешь ли ты, что у тебя в коллективе есть настоящие друзья? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета для учащихся  

 

1. В каком школьном клубе, кружке, секции или объединении по ин-

тересам 

 ты занимаешься? 

2. Из каких классов входят ребята в это объединение? 

3.  С кем ты предпочитаешь общаться в первую, вторую, третью оче-

редь? 

 а) со сверстниками; 

 б) с младшими школьниками; 

 в) со старшими ребятами. 

4. Как проводится работа в объединении? (Выбери ответ.) 

 а) каждый занимается своим делом; 

 б) организуется совместная работа по группам, парам; 

 в) каждый самостоятельно выполняет часть общей работы; 

 г) организуется совместная деятельность, в которой каждый выполняет 

часть общей работы. 

5. Как строятся отношения между ребятами в объединении? 

 а) мы помогаем друг другу; 

 б) старшие заботятся об успехах младших; 

 в) мы безразличны к успехам друг друга; 

 г) между нами часто возникают конфликты; 

 д) мы всегда приходим к согласию, хотя часто возникают споры. 

6. С кем бы ты предпочел участвовать в совместных делах в первую, вто-

рую  

 и третью и т. д. очередь? 

 а) со сверстниками;     г) педагогами; 

 б) со старшими ребятами;   д) родителями; 
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 в) младшими школьниками; 

7. Как часто ты участвуешь в делах с младшими ребятами? 

 а) систематически; в) иногда; 

 б) периодически;  г) никогда; 

8. В каких совместных делах с младшими ты участвовал? 

9.  В чем выражалось твое участие в делах с младшими школьниками? 

а) был организатором; 

б) выполнял конкретную работу сам по себе; 

в) помогал младшим в выполнении сложной для них работы; 

г) просто присутствовал; 

д) выполнял конкретную работу вместе с одноклассниками. 

10. Как часто ты участвуешь в делах со старшими ребятами? 

а) систематически; в) иногда; 

б) периодически; г)никогда. 

11. В каких совместных делах со старшими ребятами ты участвовал? 

12. В чем выражалось твое участие? 

а) был организатором конкретной работы; 

б) выполнял работу вместе со старшими; 

в) выполнял работу сам по себе; 

г) помогал старшим, когда они просили об этом; 

д) просто присутствовал. 

13. Что могло бы вызвать у тебя желание участвовать в совместных делах 

с 

 младшими? (Выбери не более трех ответов.) 

а) интересное дело; 

б) возможность сделать полезное дело для младших; 

в) возможность научить младших ребят чему-либо полезному; 

г) возможность приобрести навыки организаторской работы; 

д) возможность завоевать уважение среди младших ребят; 

е) возможность завоевать уважение среди своих одноклассников; 
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ж) возможность найти друзей среди младших ребят; 

з) возможность быть организатором, руководителем какого-либо дела; 

и) возможность оказать реальную помощь младшим. 

14. В каком объединении ты предпочел бы заниматься в первую, вторую 

и третью очередь? 

а) где только одни мои сверстники; 

б) где старшие и младшие ребята; 

 в) где старшие и младшие ребята, а также родители и педагоги; 

г)где мои сверстники, а также родители и педагоги. 

15. Что могло бы вызвать у тебя желание участвовать в делах со стар-

шими ребятами? (Выбери не более трех ответов.) 

а) интересное дело; 

б) возможность чему-либо научиться у старших ребят; 

в) возможность оказать помощь старшим ребятам; 

 г) возможность приобрести интересный опыт и передать его своим  

 одноклассникам; 

д) возможность найти друзей; 

е) возможность пообщаться со старшими ребятами. 

16. В какой группе ребят ты мог бы в большей степени проявить себя? ' 

а)  среди сверстников; 

б)  среди младших; 

в) среди старших. 

17.  В какой группе ребят ты мог бы быть более полезным, нужным? 

а) среди сверстников; 

б)  среди младших ребят; 

в)  среди старших ребят. 

18. Кто еще есть из детей в твоей семье. (Укажи их возраст.) . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Диагностика направленности мотивации изучения предмета 

 

 

Цель – выявление направленности и уровня развития внутренней мотива-

ции уч.деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. От-

веты в виде плюсов и минусов записываются либо на специальном бланке, либо 

на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка 

производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в ра-

боте со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоот-

чету, начиная примерно с 12-летнего возраста. 

Инструкция.  

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на по-

вышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выра-

зите свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера вы-

сказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения: 

o верно (+ +); 

o пожалуй, верно (+); 

o пожалуй, неверно (–); 

o неверно (– –). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренно-

сти и точности Ваших ответов. 

Благодарим за участие в опросе. 

Высказывания. 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важ-

ного для себя, проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предме-

ту как можно больше.  

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я по 
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лучаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выпол-

няю, потому что этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету 

можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться 

и дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состоя-

ние, когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, 

не люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не пе-

реживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять 

себя. выполнять учебные задания. 
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19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по дан-

ному предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписа-

ния (учебного плана). 

Обработка результатов. 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, 

где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «Нет» – 

отрицательные (пожалуй неверно; неверно). 

Ключ: Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

 Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше сум-

марный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. 

При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения пред-

мета. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Организация взаимодействия в школьном коллективе,  

создание атмосферы сотрудничества и творчества 

 

Организационная деятельность 

1) Изучение творческих способностей педагогов, учащихся, родителей и 

создание совместных творческих групп и объединений (художников, поэтов, 

актеров, сценаристов и т. п.). 

2) Создание и организация деятельности постоянных и временных про-

блемных групп, лабораторий, советов дел по разработке, решению проблем 

взаимоотношений и организации жизни школьного коллектива: 

  определение тематики проблем; 

  подбор руководителей групп из числа учителей, учащихся, родите-

лей; 
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  планирование, организация и координация деятельности проблем-

ных групп с учетом плана работы школы.  

3) Освоение и использование методики коллективной творческой дея-

тельности, коллективных обсуждений педагогами, учащимися и родителями в 

процессе организации общешкольных и классных дел, повседневной, жизни 

школы.  

4) Проведение коллективного анализа и планирования в каждый период 

деятельности школьного и первичных коллективов, при подготовке дел, реше-

нии проблем. 

5) Включение в совместную деятельность взрослых и детей на основе 

свободного самостоятельного выбора видов и форм деятельности. 

6) Создание школьных постоянных органов самоуправления (совета шко-

лы, школьного консилиума). 

7) Формирование положительного психологического настроя в школе: 

музыкальные перемены, сюрпризы друг другу, оформление школы. 

8) Проведение исследования по изучению взаимоотношений педагогов, 

учащихся, родителей: анкетирование, создание воспитывающих ситуаций, си-

туаций выбора. 

Совместные дела учащихся, педагогов, родителей 

1) Встречи, дискуссии по обсуждению проблем, волнующих детей, роди-

телей.  

2)  Дни семейного отдыха, с использованием творческих форм досуга. 

3) Организация клубов выходного дня. (По очереди готовит классный 

коллектив - родители, дети, учитель - для всех желающих.) 

4)  Создание «Аллеи дружбы». 

5)  Спортивные состязания с участием учащихся, педагогов, родителей.

 . 

6)  Проведение следующих совместных дел; 

а) день здоровья; 

б) фестиваль «Дружная семья»; 
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в) дни открытых дверей; 

г) конкурс «Папа, мама, я — дружная семья»; 

д) конкурс «А ну-ка, бабушки» и др. 

7) Коллективное озеленение школы. 

8) Организация смотров кабинетов. 

9) Совместные трудовые дела: генеральная уборка, оформление школы. 

10)Создание живого уголка в школе. 

11)Организация деятельности разновозрастных обществ, объединений, 

организаций под руководством старшеклассников и родителей. 

12)Проведение дней совместного поиска решения школьных проблем 

(раз в полугодие). 

13)Проведение дня открытых уроков с последующим коллективным об-

суждением. 

14)Создание школьного печатного органа (школьной газеты). 

 Формирование взаимоотношений между педагогами и учащимися 

1) Создание творческой лаборатории по формированию взаимоотноше-

ний педагогов и учащихся. 

2) Проведение часов откровенных встреч-бесед учащихся с учителями 

(по заявкам учащихся). 

3) Организация встречи-диалога педагогов и учащихся старших классов 

«Как лучше понять друг друга», «Как строить взаимоотношения педагогов и 

учащихся в школе» и др. 

4) Проведение Дня самоуправления в школе. 

5) Проведение совместных конкурсов, встреч, вечеров отдыха. 

6) Привлечение ученического актива к работе методобъединений, к под-

готовке и проведению педагогических советов. 

7) Совместное обсуждение проблем организации уроков, воспитательной 

работы. 

8) Организация праздничной почты. 

9) Привлечение школьников к проведению уроков, совместная разработ-
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ка и проведение уроков педагогами и учащимися. 

 Формирование взаимоотношений между учащимися в школе 

1) Коллективная разработка системы самоуправления в ученическом кол-

лективе школы: 

а) определение сфер деятельности, где учащиеся самостоятельно органи-

зуют работу в школе; 

б) определение структуры, функции органов ученического самоуправле-

ния; 

в) разработка положений о деятельности органов самоуправления. 

2) Определение роли учащихся 10—11 классов как организаторов жизне-

деятельности ученического коллектива школы. (Составление плана действий по 

реализации этих ролей.) 

3) Создание временных разновозрастных органов самоуправления, свод-

ных отрядов при проведении общешкольных дел. 

4) Создание проблемной группы по развитию взаимодействия старших и 

младших школьников. 

5) Проведение экспромтных творческих дел между старшими и младши-

ми школьниками. 

6) Проведение общешкольных мероприятий, предполагающих со-

вместную деятельность старших и младших. 

7) Создание содружеств из двух-трех классов разного возраста, организа-

ция их совместной деятельности в процессе текущей работы и при проведении 

общешкольных дел. 

8) Привлечение старшеклассников к работе в качестве помощников 

классных руководителей, учителей с целью выявления и развития их профес-

сиональных педагогических интересов. 

9) Проведение разновозрастных учебных занятий. 

10)Взаимные приглашения представителей других классов на классные 

мероприятия (классные часы, вечера, конкурсы, встречи и т. п. ) 

11)Поочередная подготовка учащимися класса творческих дел для 
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школьников других классов (например, в параллели или «по вертикали»).  

12) Организация перемен старшими школьниками для младших. 

Формирование взаимоотношений между учащимися  

в первичном объединении (классе, клубе, кружке и т. п.) 

 

1)  Коллективное обсуждение проблем жизнедеятельности объеди-

нения, коллективное планирование, подготовка и проведение дел на основе 

добровольности и свободного выбора роли и формы участия в деятельности 

каждым. 

2) Коллективное обсуждение сфер и форм самоуправленческой деятель-

ности, разработка положения об организации порядка в объединении. 

3) Создание постоянных и временных творческих групп при организации 

работы, проведении дел; использование разных принципов формирования этих 

групп. 

6) Создание воспитывающих ситуаций для изучения и развития взаимо-

отношений в объединении. 

7) Организация дел, предполагающих неформальное общение (вечеров 

отдыха, «капустников» и т. п.). 

8) Использование разных форм подведения итогов коллективной работы. 

9) Учет половых различий при организации воспитательной работы, 

формирование уважительных отношений между мальчиками и девочками: 

 распределение сфер деятельности при организации работы, разде-

ление труда между ними; 

 определение (выработка) норм этикета в отношениях между маль-

чиками и девочками; 

 проведение специальных групповых занятий для девочек и для 

мальчиков, готовивших их к выполнению своей социальной роли. 

 Подготовка учащихся к общению с окружающими людьми 

1)  Включение в учебный план и экспериментальное изучение для раз-

личных возрастных групп:  
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 а) практических аспектов психологии; б) этики и эстетики. 

2) Выделение в учебном плане раздела «культура общения».  

3) Проведение практических занятий по общению в старших классах 

(тренинги общения). 
 

4) Организация дискуссий, обсуждений по проблемам взаимоотношений 

между людьми. (Тематика определяется исходя из потребностей, заказа школь-

ников). 

5) Проведение занятий-практикумов по решению проблемных ситуаций, 

связанных с взаимоотношениями между людьми. 

 Формирование взаимоотношений между детьми и их родителями 

1) Изучение взаимоотношений в семье (сочинения, анкеты, рисунки, соз-

дание ситуаций). 

2) Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к 

своим родителям: 

а) поздравление с праздниками, днем рождения (подарки, сюрпризы); 

б) сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких; 

в) представление детьми проф. деятельности своих родителей; 

г) творческие встречи родителей и детей, рассказывающие о семейных 

традициях, увлечениях; 

3) Работа педагогов с родителями по созданию благоприятной атмо-

сферы в семье: 

а) проведение занятий с родителями по формированию благоприятной 

атмосферы в семье, доверительных и уважительных отношений между взрос-

лыми и детьми; 

в) знакомство родителей с традициями, семейными праздниками (обмен 

опытом); 

г) подготовка родителями сюрпризов для своих детей к важнейшим со-

бытиям в их школьной жизни, дню рождения. 

4) Совместная деятельность родителей и детей: 
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 а) организация совместных дел родителей и детей: «Звездный час», «Ве-

селые старты», «День именинника», «Мир наших увлечений», «Семейный вер-

нисаж», семейные конкурсы, посиделки; 

 б) выполнение творческих семейных заданий при подготовке меро-

приятий и уроков. 

 

Совершенствование деятельности разновозрастных групп  

«Обучение в диалоге» 

1) Организация деятельности разновозрастной группы как коллектива: 

а) проведение сбора-знакомства с участием педагогов; 

б) организация коллективного планирования на период, ближайшего де-

ла; 

в) проведение «капустников», поздравлений и т.п.; 

г) организация коллективных творческих дел; 

д) развитие традиций в группе, проведение праздников; 

е) групповой и индивидуальный самоанализ деятельности за период. 

2) Развитие самоуправления в ВРГ: 

 а) совместное обсуждение учащимися и преподавателями правил  

работы и поведения школьников в группе, разработка заповедей педаго-

гов и учащихся; 

б) выбор официального лидера группы (старосты, командира), выражаю-

щего и представляющего интересы группы на общешкольном уровне ; 

в) коллективное определение сфер деятельности группы и распределение 

ответственности за их состояние между детьми; 

г) обсуждение способов организации повседневной жизни (использова-

ние методики чередования традиционных поручений). 

3) Включение РВГ в жизнедеятельность школьного коллектива: 

 а) равноправное участие в общешкольных делах; 

 б) представительство от группы при организации общешкольных обсу-

ждений и принятии решений; 
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 в) помощь в определении объекта заботы для учащихся РВГ в школе или 

вне её; 

4) Создание атмосферы эмоционального комфорта, доверия и уваже-

ния между педагогами и учащимися, старшими и младшими: 

 а) обсуждение и решение всех проблем старшими и младшими «на рав-

ных»; 

 б) взаимные поздравления, сюрпризы друг другу; 

 в) введение игровых моментов, элементов романтики в организацию 

жизни группы. 

5) Обеспечение индивидуального развития каждого ребёнка: 

 а) оформление карты (тетради) индивидуального развития, в которой 

ведётся учёт результатов обучения и воспитания ребёнка, определяется про-

грамма его развития на каждый период; 

 б) определение исходного, промежуточных и конечного состояний обу-

ченности и воспитанности детей; 

 в) изучение умственных способностей, особенностей мыслительной дея-

тельности, мотивации обучения и поведения детей, направленности личности; 

 г) привлечение детей к самоанализу, составлению программы своего 

развития; 

 д) проведение тренингов по корректировке поведения детей, их взаимо-

отношений с окружающими; 

 е) помощь каждому ребенку в проявлении его лучших сторон, качеств, 

создание ситуаций, помогающих ребёнку утвердить себя среди других, реали-

зовать свои способности; 

 ж) забота об устройстве ребёнка в объединения клубного типа, соответ-

ствующего его потребностям и возможностям. 

6) Совершенствование учебного процесса, развитие познавательных 

интересов детей: 

 а) привлечение учащихся к определению способов учебной работы; 

 б) расширение межвозрастных связей в процессе обучения; 
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 в) использование нетрадиционных активных форм межвозрасттного 

урока с участием всех детей группы. 

7) Организационно - педагогичесое обеспечение: 

 а) закрепление в РВГ 5-7 учителейй, постоянно работающих с этими 

учащимися; 

 б) неофициальное закрепление каждого учащегося за педагогом (стар-

шим другом) с целью оказания постоянной психологической поддержки ребён-

ку и помощи в его индивидуальном развитии (составление программы, ведение 

карточки учёта результатов его деятельности и т.д.); 

 в) проведение педагогических консилиумов с целью согласованности 

действий педагогов в организации обучения и воспитания детей. 

8) Развитие сотруднических связей педагогов, учащихся и родителей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Привлечение родителей к организации занятий 

в разновозрастных группах 

 

Тема Классы Формы участия родителей 

Математика 

Функции и их  

 графики 

7-9 кл. 1.Изготовление дидактического материала (кар-

точки, шаблоны). 

2.Конкурс семейных рисунков «Рисуем графики» 

3.Выступление родителей-специалистов с анали-

зом производственных графиков. 

Среднее ариф-

метическое 

5-6 кл. Домашнее задание: составление задач практи-

ческого содержания на нахождение среднего 

арифметического 

Проценты 5-9 кл. Конкурс семейных сочинений «Проценты в на-

шей жизни» 

Площадь 5,9 кл. Доммашнее задание: совместно с родителями из-

мерить площадь пола в комнате (5класс) и вычис-

лить количество краски, необходимое для покра-

ски;измерить площадь стен (9класс) и вычислить 
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количество обоев, необходимых для оклейки 

стен. 

Кооординатная 

плоскость 

6-9 кл. Составить маршрут похода, маршрут ребёнка из 

дома до школы, маршрут движения школьного 

автобуса 

Русский язык 

Научная кон-

ференция «Роль 

языка в жизни 

общества» 

5-11 кл. 
-совместная подготовка выступлений; 

-работа в проблемных группах; 

-подготовка статьи 

«Нужно ли знать 

и употреб- лять 

русские слова?» 

5-11 кл. - участие в дебатах на проблемную тему; 

- постоянно действующий лекторий по культуре 

речи 

«За словом в 

карман» 

5-7 кл. - диалектологические посиделки; 

- Лингвистическая экспедиция «К бабушкам за 

диалектами!»; 

- экскурсия в музей этнографии 

Лингвистичес-

кие раскопки 

5-7 кл. - «Как возникают названия»:составление карты 

деревень, истории старинных фамилий ; 

- схема обозначения семейного родства 

Продолжение таблицы 

Тема Классы Формы участия родителей 

«Дело мастера 

боится» 

1-11 

6-7 

 

8-9 

- оформление музея ремесла; 

- представление семейных профессиональных ди-

настий и хобби; 

- «Любимое ремесло в моей семье» 

В мире новых 

слов и названий 

5-9 - совместное составление различных словарей и 

альбомов неологизмов 

Литература 

Фольклор «Ду-

ша народа рус-

ского» (сказки, 

былины, песни) 

5-8 - оформление родословного дерева; 

- родители как исполнители народных песен, уча-

стники инсценированных обрядов; 

- проведение «посиделок», народных праздников 

Ярмарка посло-

виц 

5,7 -рассказ о считалках и играх своих родителей; 

-сочинение по пословицам (из жизни семьи ре-

бёнка) 

Культурное на-

следие Древней 

6-8 -оформление словарика на основе литературных 

произведений «Так говорили в старину»; 
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Руси -помощь в оформлении костюма 

«Слово о полку 

Игореве» Домо-

строй XVI века 

7,9 -составление законов «Домостроя» современной 

семьи; 

-защита проекта «Любимое ремесло моей семьи» 

Заветы лит-ры 

XVII в. (М.В. 

Ломоносов «О 

роли знаний в 

жизни человека» 

7-9 -рассказ родителей о роли знаний в их семье, о 

месте учёбы, профессии; 

-рассказ детей об учебных достижениях родите-

лей 

 

Уроки лирики 5-9 -представление творчества любимого поэта ; 

-семейный проект «Объяснение в любви моего 

папы» 

Стихи о ВОВ 

«Поэзия муже-

ства» 

5-11 
-литературная гостиная с участниками войны; 

Проект «Моя семья в годы ВОВ» 

Литература, жи-

вопись и музыка 

в моей семье 

5-9 - творческий отчёт семьи; 

- встречи с современными поэтами 

 

Читательская 

конференция 

5-9 - рассказы родителей о своих любимых книгах 

или героях; 

- представление домашней библиотеки. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Банк проектов для разновозрастных групп 

  

№ Тема Класс Учебная задача 
Способ выполне-

ния (участники) 
Результат 

Литература 

1 Времена 

года 

5-7 Обучение худо-

жественному 

видению окру-

жающего мира 

Создание интегри-

рованных литера-

турно-худ. компози-

ций (родители, учи-

теля, рук-ль театрал. 

студии)  

Вечер поэзии, 

литературно-

художествен-

ная гостиная 

2 Стихи о 

природе 

6-8 Формирование 

уч.интереса де-

Поиск стихов, сочи-

нение, коллективное 

Рукописная 

книга, аль-



91 
 

тей к стихам о 

красоте природы 

иллюстрирование 

(родители, библио-

текарь, учитель изо) 

бом, публика-

ция, выставка 

3 «Родо-

словная 

родного 

края» 

5-9 Знакомство с ис-

торическими и 

культурными 

достопримеча-

тельностями 

Чтение книг, посе-

щение музеев, изу-

чение архивных ма-

териалов (краеведы, 

учитель истории, 

родители) 

Научно-

практическая 

конференция. 

Календарь «В 

мире пре-

красного» 

4 Генеало-

гическое 

дерево 

семьи 

5-9 Знакомство с ис-

торическими 

корнями и тра-

дициями семьи 

Составление генеа-

логического древа 

семьи (учитель ис-

тории, библиоте-

карь) 

«Вечер дина-

стий» 

5 Народный 

календарь  

5,6 Знакомство с 

искусством дома 

у различных на-

родов 

Разработка сценари-

ев народных празд-

ников (библиоте-

карь, учитель музы-

ки, биолог, родите-

ли) 

Праздники, 

рисунки на 

тему «Уст-

ройство все-

ленной» (по 

сказкам и мифам) 

6 Народная 

этика и 

эстетика в 

семейно-

бытовых 

обрядах и 

развлече-

ниях 

5-8 Знакомство с 

народными об-

рядами и раз-

влечениями 

Инсценирование, 

ролевые игры, изго-

товление эскизов 

костюмов и декора-

ций, сувениров (ро-

дители, рук-ль теат-

рального коллекти-

ва) 

Праздники, 

вечер семей-

ного фольк-

лора, оформ-

ление книги-

раскладушки 

«Русский са-

мовар» 

7 Идеи и 

образы 

Древней 

Греции в 

искусстве 

и науке 

5,6 Понимание пре-

емственности 

исторического 

развития, интер-

притации сюже-

тов и идей в 

других эпохах 

Изучение литера-

турно-

художественного 

наследия, сопоста-

вительный анализ, 

иллюстрирование 

Иллюстриро-

ванная книга, 

«Парад героев 

произведе-

ний» 

8 Древняя 

Русь эпо-

хи «Сло-

7-9 Знакомство с ис-

торическими 

особенностями 

Изучение традиций 

и обычаев через со-

поставление различ- 

Создание ру-

кописного 

стилизован-
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во о пол-

ку Игоре-

ве» 

развития древ-

нерусской куль-

туры 

ных литературных 

текстов, посещение 

музея (учитель ис-

тории, библиотек.) 

ного журнала,  

Интернет-

сайта 

9 «Честь и 

слава 

русского 

оружия» 

5-7 Изучение обы-

чаев и традиций 

русского воин-

ства 

Подбор тематиче-

ской лит-ры, изуче-

ние иллюстраций и 

фотографий (учи-

тель истории, ОБЖ, 

сотрудники музея) 

Оформление 

композиции 

«Русские ви-

тязи» и т.п. 

Проведение 

костюмиро-

ванных 

праздников 

10 Быт пуш-

кинской 

поры 

7-9 Расширить и 

систематизиро-

вать знания 

учащихся по ис-

тории и культу-

ре 

Посещение музеев, 

инсценирование, из-

готовление эскизов 

костюмов (родите-

ли, учителя музыки, 

истории, ИЗО) 

Музыкально-

танцевальная 

композиция 

«Бал в дво-

рянской 

усадьбе» 

11 Сонет в 

истории 

мировой 

культуры 

9-11 Знакомство с ис-

торией сонета 

Коллективная под-

готовка в разновоз-

растных группах по 

интересам (сотруд-

ник музея, учителя, 

родители) 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 

12 Робинзо-

ны про-

шлого и 

настоя-

щего 

5-7 Знакомство с 

любителями но-

вых географиче-

ских открытий 

Сопоставительный 

анализ историко-

художественного 

наследия, иллюст-

рирование, инсце-

нирование фрагмен-

тов 

Создание ли-

тературной 

карты геогра-

фических пу-

тешествий и 

открытий 

13 Индейцы 

в исто-

рии, гео-

графии и 

лит-ре 

5-9 Знакомство с 

культурой древ-

ней нации 

Работа с литератур-

ными и историче-

скими материалами 

(родители, учителя, 

библиотекарь) 

Научно-

практическая 

конференция, 

«Совет пле-

мени» (лите-

ратурно-худ. 

Композиция 
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Русский язык 

1 Развитие 

науки о 

языке. 

8-11 Формирование 

понятия о язы-

ковой науке 

Изучение тематиче-

ской литературы, 

составление био-

графических спра-

вок, таблиц (учите-

ля истории, литера-

туры) 

Общешколь-

ная конфе-

ренция «Роль 

языка в жизни 

общества». 

Галерея 

«Ученые-

лингвисты» 

2 Жизнь 

слова. 

Понятие 

об этимо-

логии 

2-6 Знакомство с 

различными 

группами лекси-

ки, историями 

возникновения и 

изменения слов 

Исследование и со-

поставительный 

анализ текстов, со-

ставление историче-

ских словообразова-

тельных цепочек 

Проект эти-

мологическо-

го словаря. 

Исторический 

конструктор 

слов. 

3 Народные 

послови-

цы, при-

меты 

1-7 Овладение кла-

дезью народной 

мудрости в на-

блюдениях за 

окружающим 

миром 

Подбор тематиче-

ской литературы, 

наблюдение за яв-

лениями природы, 

обозначенными в 

языковых формулах 

(учителя литерату-

ры, природоведе-

ния) 

Издание те-

матической 

общешколь-

ной газеты 

«Народный 

месяцеслов» 

4 Человек и 

семья в 

народной 

культуре 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

2-6 Знакомство с эт-

нографическими 

традициями, вы-

явление вырази-

тельных средств 

устной речи 

Исследование кре-

стьянского дома как 

модели мира: «Дом, 

открой свою тай-

ну!»; терминов род-

ства и свойств: 

«Русский человек 

без родни не живет» 

Составление 

игры-

мозаики, иг-

ры-

путеводителя 

«Крестьян-

ский дом» 

5 «Что в 

имени те-

бе моём?» 

4-7 Изучение исто-

рических тради-

ций возникнове-

ния и наречения 

имен 

Работа со словарями 

и справочниками, 

исследование имен 

уч-ся школы, сотав-

ление «Именного 

древа» своей семьи 

Календарный 

имяслов, по-

здравитель-

ные открытки 

именинникам 
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6 Зарожде-

ние и на-

значение 

письмен-

ности. 

1-6 Изучение исто-

рических пред-

посылок появ-

ления письмен-

ности 

Исследование и со-

поставительный 

анализ первоисточ-

ников, сравнение 

алфавитных напи-

саний букв и их на-

званий 

Проект «Роль 

разных наро-

дов в состав-

лении алфа-

вита» Игроте-

ка «В древней 

школе» 

7 Иконо-

пись и 

старосла-

вянский 

язык 

7-10 Формирование 

представлений 

об искусстве 

иконописания 

Посещения музея, 

библиотеки, ообще-

ние и анализ мате-

риала, изготовление 

макета древнерус-

ской книги 

Выставка 

творческих 

работ 

8 Путеше-

ствие по 

древне-

русским 

городам 

4-9 Знакомство с 

возникновением 

названий первых 

поселений 

Выездные экспеди-

ции, составление и 

защита экскурсион-

ных выступлений 

(учитель истории, 

экскурсовод) 

Составление 

карты экскур-

сионных мар 

шрутов и ан-

нотации к по-

сещению ис-

торических 

мест 

9 От имен 

собствен-

ных к 

именам 

нарица-

тельным 

5-7 Изучение жизни 

людей, просла-

вившихся в ис-

тории своими 

изобретениями 

Работа в разновоз-

растных группах по 

интересам для со-

ставления биогра-

фических справок 

(учителя-

предметники) 

Имена собст-

венные на 

географиче-

ской карте и 

карте улиц 

города 

10 Худ.текст 

на уроках 

русского 

языка 

1-11 Овладение лек-

сикой различ-

ных стилей ре-

чи, наблюдение 

за авторскими 

особенностями 

Работа в парах по 

плану анализа тек-

ста и подготовка 

защиты 

Комплексный 

анализ автор-

ского текста 

11 Автор-

ское 

употреб-

ление 

7-11 Изучение осо-

бенностей ав-

торского син-

таксиса 

Исследование и со-

поставительный 

анализ текстов, вы-

явление закономер-

Проект статьи 

в журнал 
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знаков 

препина-

ния 

ностей 

12  «За чис-

тоту рус-

ского 

языка» 

1-11 Овладение нор-

мами употреб-

ления слов в по-

вседневной жиз-

ни 

Наблюдение за ре-

чью окружающих 

(ученики, учителя, 

родители) 

Общешколь-

ная газета «Из 

школьных со-

чинений», 

«Вести с уро-

ка», «Курьезы 

нашей жиз-

ни». 

13 Речевая 

ситуация 

и этикет 

1-11 Изучение правил 

речевого этикета 

в зависимости от 

жизненных си-

туаций 

Речевые практику-

мы в парах сменно-

го состава 

Игровая про-

грамма «Ве-

селый этикет» 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Примерное тематическое планирование занятий по географии 

в разновозрастных группах 

 

 Тематическое планирование разработано на основе действующих ныне 

учебных программ по географии и используемых в преподавании учебников. В 

тематическом планировании отображена связь учебного содержания курсов по 

географии и других школьных предметов. Это поможет в построении как раз-

новозрастных, так и интегрированных занятий. 

 

Содержание 

учебного материала 

Классы Меж-

пред-

метные 

связи 

Привле- 

чение 

специа-

листов 

Место 

проведе-

ния 

занятий 

6 7 8 9 

6 класс 

Введение 

1. Что изучает геогра-

фия 

+ + + +   На природе 
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2. Развитие географи-

ческих знаний о Земле 
+ + +  История  На природе 

Раздел I . План и карта 

1. Изображение Земной 

 поверхности.  

 Географическая карта 

+ +      

2.Географическая  

 долгота. Географичес- 

 кие координаты 

+ + +  
Матема-

тика 
  

Раздел II .  

Оболочки земли 
       

Тема: Земная кора 

1.Породы, слагающие 

 земную кору 

+ + +  
Природо-

ведение 
Геолог 

На приро-

де, в музее 

2.Горы суши + + +     

Тема: Гидросфера        

1.Свойства вод Мирового 

 Океана 
+ +   

Химия, 

физика 

Гидро-

лог 
 

2.Течения в Океане + +      

3.Растения и животные в 

 Океане 
+ + +  Биология Биолог  

4.Подземные воды + + +    На природе 

5.Реки + + +    На природе 

 6 7 8 9    

        

6.Озера + + +    На природе 

7.Ледники +  +     

8.Искусственные водоемы. 

 Охрана поверхностных  

 Вод 

+ + + + Экология Эколог На природе 

Тема: Атмосфера 

1.Атмосфера, её строе ние 
+ + +  

Природо-

ведение 
Физик На природе 

2.Распределение солнеч- 

 ного света и тепла на 

 Земле 

+ + +     

3.Климат нашей местности + + + +  
Метео-

ролог 
 

Тема: Организмы на Зем- + +   Экология   
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ле 

1.Воздействие организмов 

на земные оболочки 

биология 

Тема: Взаимодействие 

компонентов природы 
      На природе 

1.Природный комплекс + + +  

Природо-

ведение, 

биология 

Агроном 

лесник 
 

Раздел III. Обобщение 

1.Воздействие человека на 

природу нашей местности 

+ + + + Экология 

Эко-

лог,ферм

ер 

 

7 класс 

Введение 

1.Что изучает курс «Гео-

графия материков и океа-

нов» 

+ + + +    

2.Как люди открывали и  

 изучали свою Землю 
+ + +  История   

3.Карты материков и  

 Океанов 
+ +      

Раздел I. Главные особен-

ности природы Земли 

Тема: Литосфера и рель-

еф Земли 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

    

1.Литосфера. Плиты лито-

сферы 
       

2.Рельеф Земли  + +   
Геолог, 

строител 
 

Тема: Атмосфера и кли-

мат Земли 
       

1.Роль атмосферы в жизни 

 Земли 
+ +   

Природо-

ведение 

Медра-

ботник 
 

2.Распределение  

 температуры воздуха и 

 осадков на Земле 

+ + +   
Метео-

ролог 
 

3.Климатические пояса 

 Земли 
 + +     

Тема: Географическая        
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оболочка 

1.Природные комплексы + + +    На природе 

2.Природная зональность  + +   Биолог  

3.Освоение Земли челове-

ком. Страны мира 
+ + +  История   

Тема: Взаимодействие 

природы и общества 
       

1.Географическая оболоч-  

 ка – наш общий дом 
+ + +  Экология  На природе 

Тема: Евразия        

1.Географическое  

 положение Евразии 
 + +     

2.Рельеф и полезные 

 ископаемые Евразии 
 + +     

3.Климат Евразии  + +     

4.Внутренние воды Еврази  + +    На природе 

5.Природные зоны Евразии  + +     

6.Население и страны  

 Евразии 
+ + +     

8 класс 

Введение 

1.Географическое  

 положение России 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

Раздел I. Рельеф        

1.Особенности рельефа 

 России 
+ + +     

2.Минеральные ресурсы 

 России 
+  +   Геолог  

Раздел II. Климат России        

1.От чего зависит климат 

 территории страны 
+ + +     

2.Типы климатов России + + +   
Метео-

ролог 
 

Раздел III. Внутренние 

воды и водные ресурсы 
       

1.Разнообразие внутренних  

 вод России.Реки 
+  +     

2.Озера. Болота. Подзем- +  +    На природе 
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ные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота 

Раздел IV. Природные 

комплексы России  
       

1.Разнообразие природных 

 комплексов России 
+ + +  

Биология, 

природо-

ведение 

 На природе 

2.Природные зоны России  + +     

Раздел V. Природа ре-

гионов России 
       

1.Русская равнина +  + +    

2.Природные ресурсы Рус-

ской равнины 
  + +    

3.Кавказ-молодые и высо-

кие горы России 
+  + +    

4.Урал +  + +    

5.Природные комплексы и 

природные ресурсы Урала 
  + +  + + 

6.Западная Сибирь +  + +    

7.Природные ресурсы  

 Западной Сибири 
  + +  + + 

 

8.Восточная Сибирь 
  + +    

9.Природные комплексы и 

природные ресурсы Вос-

точной Сибири 

  + +    

10.Дальний Восток   + +    

11.Природные комплексы 

 и природные ресурсы  

 Дальнего Востока 

  + +    

Раздел VI. Человек и 

природа 
       

1.Влияние природных 

 условий на жизнь и  

 здоровье человека 

+ + + + Экология 

Меди-

цинский 

работни 

 

2.Стихийные природные 

явления 
+ + + + Экология Эколог  
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3.Изменение природы  

 человеком. Рациональное 

 природопользование 

+ + + +  Агроном  

9 класс 

Раздел I. Население        

1.Исторические особеннос-

ти заселения и освоения 

территории России 

 + + + История 

Музей-

ный ра-

ботник 

 

1.Центральная Россия   + +    

2.Северо-Запад России   + +    

3.Европейский Север   + +    

4.Европейский Юг и  

 Северный Кавказ 
  + +    

5.Поволжье   + +    

6.Урал – кладовая России   + +    

7.Западная Сибирь   + +    

8.Восточная Сибирь   + +    

9.Дальний Восток   + +    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Примерное тематическое планирование занятий 

в разновозрастных группах по биологии 

 

Содержание 

учебного материала 

Разно-

возрастные 

учебные 

занятия 

Место 

проведения 

занятий 

Привле- 

чение 

специа-

листов Классы 

6 7 8 9 

6 класс 

Растения. 

Общие сведения о растениях 

1.Биология-наука о живой природе. 

Особенности растительного орга-

низма – автотрофа, эукариота. 

+ +   На природе  
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Взаимосвязь организмов в природе. 

2.Особенности строения и жизне-

деятельности растительной клетки. 
+ + + +   

3.Взаимосвязь клеток. Ткани. Орга-

ны. Организм - единое целое. 
+ + +    

Основные процессы жизнедея- 

тельности в растительном орга-

низме 

1.Питание растений. Особенности 

питания растений, его значение. 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

Карьер, по-

ле, пришко 

льный учеб-

но-опытный 

участок 

Агроном 

2.Воздушное питание растений (фо-

тосинтез) 
+   +   

3.Передвижение (транспорт) ве-

ществ в растении 
+ + +    

4.Дыхание растений, его роль в 

обеспечении растительного орга-

низма энергией 

+ + + +   

5.Размножение, его роль в преемст-

венности поколений. Бесполое и по-

ловое размножение. 

+ + + + 

Пришколь- 

ный учебно 

опытный 

участок 

Агроном 

6.Оплодотворение. Значение объе-

динения материнского и отцовского 

на боров хромосом при оплодотво-

рении 

+ + + +   

7.Рост и развитие растений. Деление 

клеток – основа роста растений. Пе-

риодичность роста 

+ + + + Парк  

Многообразие растений 

1.Водоросли, мхи, папоротники, 

хвощи, плауны, голосеменные, по-

крытосеменные. Их происхождение, 

место в системе органического ми-

ра. 

+   + Луг, парк  

2..Средообразуюющее и ресурсное 

значение растений в экосистеме 
+   + Луг, парк  

3.Роль регулирования численности +   +   
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разных видов для сохранения био-

логического разнообразия 

4.Классифиикация растений + +     

5.Основные направления и этапы 

эволюции растений 
+ +  + 

Палеонто-

логический 

музей 

Работник 

музея 

6.Сельскохозяйственные растения. 

Происхождение и многообразие, их 

место в агроэкосистеме 

+   + 

Пришколь 

ный учебно 

опытный 

участок 

Агроном 

Бактерии. Грибы. Лишайники 

1.Одноклеточные организмы, про-

кариоты, их способы питания 

+ +  +   

2.Разнообразие грибов по строению, 

способов питания, среде обитания. 

Симбиоз грибов с растениями. 

+    Лес  

3.Шляпочные грибы, их строение, 

питание, размножение. Съедобные и 

ядовитые грибы. Профилактика от-

равления ядовитыми грибами. Пра-

вила сбора грибов. 

+    Лес  

7 класс 

Животные 

Общие сведения о животных 
      

1.Животныый мир как составная 

часть природы, его разнообразие. 

Особенности организма животного, 

гетеротрофа, эукариота. Отличие 

животных от растений. 

+ + + + 

Парк, крае-

ведческий 

музей, зоо-

логический 

музей 

Работник 

музея 

2.Особенности строения и жизне-

деятельности клетки организма жи-

вотного 

+ + + +   

3.Особенности строения тканей, ор-

ганов, систем органов животных, их 

взаимосвязь 

+ + +    

Основные процессы жизнедеятель 

ности в организме животного 

1.Питаниее животных. Особенности 

+ +     
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питания. Растительноядные, хищ-

ные, всеядные, паразитические ор-

ганизмы 

2.Питание и пищеварение млекопи-

тающих животных. Роль ферментов 

в пищеварении 

 + +    

3.Дыхание. Поступление кислорода 

в клетки тела, окисление веществ и 

освобождение энергии 

+ + + +   

4.Органы дыхания животных. Газо-

обмен 
 + +    

5.Транспорт веществ в организме 

животных 
+ + +    

6.Роль внутренней среды организма 

в транспорте веществ и обеспечение 

клеток тела кислородом и питатель 

ными веществами, в удалении из ор 

ганизма продуктов жизнедеятельнос  

 + +    

7.Системыы органов кровообраще -

ния позвоночных животных 
 + +    

8.Система кровообращения млеко-

питающих. Работа сердца. 
 + +    

9.Выделение из организма конечных 

продуктов обмена веществ. Органы 

выделения. Значение покровов тела 

в выделениии 

 + +    

10.Обмен веществ и превращение 

энергии – главный признак жизни. 

Зависимость интенсивности обмена 

веществ от количества поступающе-

го в клетки кислорода. Теплокров-

ные и холоднокровные животные. 

 + + +   

11.Взаимосвязь процессов питания и 

дыхания, транспорта и преобразова- 

ния веществ – основа целостности 

организма животного 

 + +    

12.Регуляция жизнедеятельности 

организма животного 
 + +    
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13.Роль нервной и кровеносной сис- 

темы в регуляции процессов жизне--

деятельности животных, в установ-

лении связи организма со средой 

 
 

+ 

 

+ 
   

14.Нейрон-структурная единица 

нервной системы. Рефлекс-основа 

нервной деятельности животных. 

Поведение животных 

 + +    

15.Передвижение животных. Опор-

но-двигательная система, ее услож-

нение в процессе эволюции живот-

ных 

 + +    

16.Сходство скелета человека и 

млекопитающих животных как до-

казательство их родства 

 + +    

17.Размножение животных, его зна-

чение. Бесполое и половое размно-

жение  

+ + + +   

18.Оплодотворение.Значение объе- 

динения материнского и отцовского 

набора хромосом при оплодотворен 

+ + + +   

19.Рост животных. Деление клеток – 

основа роста. Возрастные ограниче-

ния роста животных 

+ + + +   

20.Индивидуальное развитие жи-

вотных. Использование знаний о 

размножении, росте и развитии при 

разведении домашних животных. 

+ +  + Зооферма  

Многообразие животных 

1.Одноклеточные животные, осо-

бенности их строения и жизнедея-

тельности, среда обитания. Много-

образие одноклеточных, роль в жиз-

ни водных экосистем, практическое 

значение 

+ +  +   

2.Классификация животных + +     

3.Усложнение строения беспозво-

ночных в процессе эволюции 
 +  +   
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4.Среднеобразующее и ресурсное 

значение беспозвоночных в экосис-

темах. Регулирование их численнос-

ти как основа сохранения многооб-

разия видов 

 +  +   

5.Роль позвоночных животных в эко 

системах. Сохранение многообразия 

видов путём регулирования их чис-

ленности 

 +  +   

6.Поддержание биологического раз-

нообразия в экосистемах как основа 

сохранения их целостности. Сохра-

нение генофонда животных 

 +  +   

7.Основные направления и этапы 

эволюции позвоночных животных 
 +  + 

Зоологиче-

ский музей 
 

8.Классы «Паукообразные» и «Насе-

комые». Многооббразие. Среда оби-

тания, образ жизни и поведение. Зна 

чение в природе и жизни человека. 

 +  + Парк  

9.Птицы. Многообразие. Среда оби-

тания, образ жизни и поведение. 

Размножение птиц. Значение в при-

роде и жизни человека. 

 +  + 

Парк, насе-

лённый 

пункт 

 

10.Беспозвоночные-вредителии 

культурных растений. Меры борьбы 

с ними. 

 +   Теплица  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Изучение эффективности учебного занятия 

 

I. Анкета для учащихся 

1.  

 В какой мере удовлетворён заня-

тием? 

3 - полностью удовлетворен 

2 - в основном 

1 - частично 

0 - не удовлетворен 

 В какой мере проявил себя? 3 - в полной мере 

2 - в значительной мере 

1 - частично (мало) проявил 

0 - не проявил 

 В какой мере усвоил материал? 

 

3 - в полной мере 

2 - в значительной мере 

1 - частично 

0 - не усвоил 

 Оцени полезность занятия 3 - полезно 

2 - многое полезно 

1 - не очень полезно 

0 - бесполезно 

 Как занятие способствовало раз-

витию интереса к предмету? 

3 - в полной мере 

2 - в значительной мере 

1 - частично (мало) способствовало 

0 - не способствовал 

 В какой мере ты удовлетворен от-

ношениями с ребятами на занятии 

3 - полностью удовлетворен 

2 - в основном 

1 - частично. 

0 - неудовлетворен 

 Оцени новизну изучаемого мате-

риала 

3 - все было новое 

2 - многое было новым 

1 - мало было нового, многое известно  

0 - ничего нового 

 

Схема для обработки материалов анкетирования 

№ 

п/п 

Вопросы Традиционные уроки Сред-

ний балл 

Разновозрастные занятия 

 

 

 

 

Средний балл 

 

Средний балл 

 

 

 

 

1 зан. 2 зан. 3 зан. 1 зан. 2 зан. З зан. 

1      
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2   

 

     

 
 

II. Символическая оценка 

А) Взять жетон определенного цвета: 

 красный — полностью себя проявил, реализовал (2 балла); 

 зеленый — не в полной мере себя реализовал (1 балл); 

 желтый — не реализовал себя.  

Б) Сложить жетоны в коробочку с надписями: 

 понравилось все на занятии (2 балла); 

 было интересно, но не все понравилось (1 балл); 

 занятие не понравилось. 

Схема для обработки материалов оценки 

№ 

п/п 

Вопросы Традиционные уроки Сред-

ний балл 

Разновозрастные занятия 
 

 

 

 

Средний балл 

 

Средний балл 
 

 

 

 

1 зан. 2 зан. 3 зан. 1 зан. 2 зан. З зан. 
А      

 

 

 

 

 
Б   

 

     

 
 

III. Коллективный анализ занятия (сочинение) 

1)  Какие уроки в последнее время по предмету тебе понравились и почему?  

2)  Как бы ты организовал занятие, если бы был учителем? 

3)  Что не получается, не удается при проведении разновозрастных занятий? 

4)  Что бы ты изменил в проведении разновозрастного занятия? 

Примечание. Анкету и символическую оценку следует проводить в конце 

занятия. Оценка разновозрастного занятия сопоставляется с оценкой проводи-

мых до него и после него традиционных уроков в тех же классах. 

Необходимо также учитывать, что по ряду предметов (физкультура, тех-

нология, музыка и др.) можно все или многие занятия проводить с участием не-

скольких классов. В этом случае целесообразно оценивать не только эффектив-

ность отдельных занятий, но и эффективность разновозрастного обучения. По-

этому одни методики замеряют воспитательную эффективность занятия, другие 

– в целом преподавание предмета и проводятся в начале учебного года и в кон-
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це (или через какой—то период времени после использования разновозрастного 

обучения).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

На основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и ст.40 Типо-

вого положения об общеобразовательном учреждении настоящее примерное 

положение регулирует деятельность школ разновозрастного обучения: 

1. Школа разновозрастного обучения - общеобразовательное уч-

реждение, в котором образовательный процесс организуется на коммуника-

тивной основе через использование парной, индивидуальной, групповой и 

коллективной организационных форм. Для освоения содержания учебных про-

грамм создаются разновозрастные учебные группы, в которых каждый обу-

чающийся с учетом индивидуальных особенностей осваивает содержание на 

основе индивидуальных образовательных программ. Взаимодействие всех 

участников образовательного процесса основано на принципе сотрудничест-

ва. Каждый обучаемый в образовательном процессе должен занимать сле-

дующие позиции: 

 обучаемый; 

 обучающий; 

 обучающийся самостоятельно; 

 организатор образовательного процесса. 

Внеучебная деятельность обучающихся строится на принципах само-

управления. 

2. Основными целями школы разновозрастного обучения являются 

формирование общих умений коммуникации, норм социальной жизни, навы-
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ков коллективного труда, универсальных способов мыследеятельности для 

успешного усвоения содержания общеобразовательных программ. 

П. Образовательный процесс 

3.  Разновозрастная группа комплектуется из обучающихся разных 

возрастов в количестве не более 100 человек. РВГ делится на постоянные раз-

новозрастные отряды не более 10 человек. 

4. Обучение ведётся в разновозрастной группе через индивидуальную, 

групповую, парную и коллективную организационные формы на основе 

принципов коллективных учебных занятий, где каждый обучающийся регу-

лярно занимает три позиции: ученика, учителя и управленца. Коллективная 

организационная форма является ведущей. 

5. Образовательный процесс в школе планируется и осуществляется 

учительской кооперацией на основе реструктурированных программ по предме-

там. 

6. Учительская кооперация - это группа педагогов, объединённых об-

щими целями и задачами. Она проектирует, рефлектирует и осуществ-

ляет коррекцию учебного процесса. В кооперации каждый учитель мо-

жет выполнять функции учителя - предметника, учителя - ассистента, 

учителя - технолога, дежурного учителя. 

7. Функции каждого прописываются в должностных инструкциях, которые 

определяются соответствующим локальным актом. 

8. Учительская кооперация составляет индивидуальное расписание заня-

тий для каждого обучающегося и педагога, которое отражается в табло 

планирования. Табло планирования содержит информацию о предмете, 

содержании, видах работы и примерной продолжительности каждого ви-

да. 

9 Расписание занятии составляется в соответствии с требованиями 

СаНПин. Согласно санитарным требованиям дежурный учитель обеспечива-

ет необходимый отдых для каждого ученика через 45 минут работы и перерыв 

на обед. 
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10 Изучение учебного материала по предметам организуется через по-

гружение. 

11 Обучение учащихся строится на основе индивидуальных образо-

вательных программ. Индивидуальная образовательная программа учащегося 

составляется на основе типовых программ начального, основного и среднего 

общего образования, учебного плана, разрабатываемого школой самостоя-

тельно в соответствии с примерным государственным учебным планом, а 

также с учётом надпредметных дефицитов учащегося. 

12. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план 

работы на неделю на основе его индивидуальной образовательной программы. 

13. Организацию учебного процесса осуществляет пульт управления 

во главе с дежурным учителем на основе индивидуального расписания за-

нятий для каждого обучающегося и педагога. Для учета и контроля прохож-

дения программы, для учёта рабочего времени обучающегося и педагогов, для 

выставления оценок ведутся соответствующие табло учёта. 

14. Для каждого учащегося в учебном процессе должны быть пред-

ставлены в равных долях следующие типы работ: в паре с учителем, в паре 

с учеником (постоянного и сменного состава), в малой группе, индивидуальная 

работа и т. д. 

15. Рефлексия учебного процесса, составление и коррекция индиви-

дуальных образовательных программ обучающихся осуществляются в по-

стоянных отрядах. Постоянные отряды собираются после учебных занятий 

на рефлексию по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

16. Для решения насущных образовательных и воспитательных вопро-

сов не реже одного раза в неделю собирается Совет командиров, в который 

входят учительская кооперация и командиры постоянных отрядов. 

17. Воспитательный процесс осуществляется в постоянных отрядах. 
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III. Участники образовательного процесса 

 

18 Участниками образовательного процесса в школе являются обу-

чающиеся, педагогические работники школы как члены учительской коопе-

рации, родители (законные представители) обучающихся.  18.Отношения уча-

стников образовательного процесса основывается на принципах взаимодействия 

и сотрудничества. 

19. Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы ра-

боты. 

 

IV. Управление школой 

 

20. Управление общеобразовательной разновозрастной школой основано 

на принципе коллективного программирования. 

21. Педагогические советы в школе проводятся в разнообразной форме. 

22. Методическая работа в школе осуществляется через семинары непре-

рывного образования. 

23. Структурами самоуправления в школе являются учительская кооперация, 

Совет командиров и общий сбор всех участников образовательного про-

цесса. 

24. Государственно-общественное управление. Работа Попечительского 

совета, работа родительского школьного комитета, публичный отчет о работе 

школы через сайт, информационная бюллетень перед Советом образователь-

ного учреждения. 
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