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Работа представляет собой элемент программного 
обеспечения  работы гимназии №152 г.Казани по  
внедрению ФГОС в НОО. 

Коллектив авторов  предлагает решение актуальной 
проблемы  введения ФГОС второго поколения, концепции 
духовно-нравственного развития, реализации системно-
деятельностного подхода  в индивидуальном развитии младшего 
школьника при помощи построения индивидуального маршрута 
младшего школьника. 

В основе изменений образовательного процесса - 
использование современных методов как ресурса 
индивидуального развития ребенка. Концептуальные изменения 
лежат в поле создания   благоприятной среды расширения 
репертуара  деятельности учащегося,  предоставлении 
возможности выбора  младшему  школьнику выбрать 
самостоятельно индивидуальный маршрут и оценить  степень 
сформированности  собственных УУД. 
   Цель: Становление  социокультурного развития  
младшего школьника при продвижении по 
индивидуальным маршрутам развития младшего 
школьника  
Задачи: 
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1.Создание  модели образования, ориентированной на  
развитие  человека как  целостности. 
2.Становление  саморазвивающейся личности. 
3.Поддерживать детские инициативы, помогать в 
осуществлении проектов. 
4.Обеспечить презентацию и социальную оценку 
продуктов детского творчества (организация выставок, 
детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. 
д.). 
5.Создать пространство для социальных практик младших 
школьников и приобщения их к общественно значимым 
делам. 
6.Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 
    Ожидаемые результаты  проекта: повышение   
самооценки, развитие саморефлексии, компетенций и УУД. 

Применяется рейтинговая оценка  классных 
руководителей 1-2-х  классов и комплект диагностик. 

Содержание образования: получение алгоритма 
проектирования ребенком своего индивидуального 
образовательного маршрута 
   Так как гимназия вошла в число школ РТ по внедрению 
ФГОС второго поколения в НОО, то уровень 
распространения опыта - на уровне РТ. Проект  
«Проектирование индивидуального маршрута развития 
младшего школьника в условиях внедрения ФГОС» был 
представлен  Павловой О.Ю. во время  проведения в 
МБОУ «Гимназия №152» г.Казани республиканской 
стажировочной площадки педагогов-психологов  
«Введение ФГОС НОО: опыт, проблемы, пути решения»  в 
апреле  2011 года, а также учителем начальных классов 
Зайцевой Л.А.   

Для разработки программ были использованы труды 
Шевченко Н.И., кандидата педагогических наук, доцента 
академии повышения квалификации и профильной 
переподготовки работников образования  г. Москва, 
www.standart.ru, kazanmc.ru и т.д.     

Сведение о распространении 
инновационного опыта 

Проект принимал участие в Межрегиональном конкурсе 
авторских методических материалов «Интеллектуальная 
галерея» в номинации «Образовательный проект» в 2012-
2013 уч.г, где получил диплом 2 степени, также был 
представлен во время прохождения курсов  повышения 
квалификации завучей начальных классов при ГАОУ ДПО 
«ИРО РТ» в 2013 г., во время стажировочной площадки на 
базе гимназии педагогов-психологов республики 
Татарстан в 2014 г. 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Проект «Индивидуальный маршрут развития младшего 
школьника» утвержден в приказе №482 от 22.09.2011 года 
по ИКМО г.Казани в целях поддержки инновационной 
деятельности и проекта в образовательных учреждений, 
реализации  основных положений президентской 
инициативы «Наша новая школа». 
   Данный проект  «Индивидуальный маршрут развития 
младшего школьника» в 2011-2012 году находился на  
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организационно-проектировочном этапе. Были внесены  
коррективы в название проекта, его задачи были 
сформированы более четко. На данном этапе были 
разработаны  и апробированы карты  ИММШ с 1 по 3 
класс полностью, 4 класс - с сентября по декабрь. В этом  
учебном году этот образовательный проект участвовал  в  
Межрегиональном конкурсе «Интеллектуальная 
педагогическая галерея», диплом  3 степени, и во 
всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический 
проект». 
    По  итогам первого года работы над проектом можно 
говорить о следующем  при анализе  индивидуальных 
маршрутных листов: 
в 1 а классе  отмечается, что  больше   всего у учащихся 
развивались познавательные УУД (75% от учащихся 
класса), коммуникативные УУД (75 % учащихся), в 1б – 
коммуникативные  УУД (50% учащихся), в 1в классе – 
познавательные УУД (52% гимназистов). 
В прошлом учебном году в 1а классе  отмечается, что 
больше  всего развивались коммуникативные УУД (80% 
учащихся), в 1б классе- коммуникативные УУД -90% 
гимназистов, в 1в классе- регулятивные и познавательные  
УУД по 35%. 
  По результатам  самооценки  учащихся  по маршрутным 
листам  получается, что в 1а классе наибольшие 
затруднения  вызывало формирование и развитие  
регулятивных УУД (75% учащихся), в 1б классе 
регулятивные (90%), в 1в – регулятивные (43% учеников 
класса). В прошлом году в 1а классе наибольшие 
затруднения вызывало формирование и развитие 
регулятивных УУД (40% учащихся), в 1б классе – 
регулятивные (50% учащихся класса), в 1в – личностные 
(80% учащихся класса). 
  Согласно обработанным данным  опросника учителей 1-х 
классов, у них вызывает наибольшее затруднение в 
формировании и развитии УУД: в 1а - таковых нет, в 1б - 
регулятивные и познавательные, в 1в – регулятивные  и 
коммуникативные. В прошлом году  у учителей  1-х классов 
вызывало наибольшее затруднение формирование и 
развитие : 1а - таковых не было, в 1 б классе - 
регулятивных, в 1в классе - коммуникативных УУД. 
    Во вторых классах  итоги работы  выглядят следующим 
образом: 
во 2а-удачнее всего развиваются  коммуникативные УУД- 
80% учащихся. 
во 2б классе – познавательные УУД – 70% гимназистов. 
во 2в классе – познавательные  УУД- 72% гимназистов. 
В прошлом учебном году: 
во 2а - удачнее всего развивались  коммуникативные УУД- 
90% учащихся и познавательные УУД - 60% учеников. 
во 2б классе – регулятивные УУД – 98% гимназистов. 
во 2в классе – коммуникативные  УУД - 93%. 
   Наибольшие затруднения  вызывали формирование и 
развитие у учеников  2-х классов: 
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во 2а-удачнее всего развиваются личностные УУД- 80% 
гимназистов. 
во 2б классе – личностные УУД – 30% гимназистов. 
во 2в классе – коммуникативные  УУД- 53%. 
В прошлом учебном году:   
во 2а классе - регулятивные УУД  у 50% гимназистов 
класса. 
во 2б классе - познавательные УУД - 30-40% учащихся 
класса. 
во 2в классе -  познавательные УУД - 53% учащихся 
класса. 
Наибольшие  затруднения у учителей 2-х классов, согласно  
опроснику инновационной деятельности, вызывают: 
во 2а- личностные УУД- 80% учащихся.  
во 2б классе –личностные УУД – 30% гимназистов. 
во 2в классе – коммуникативные  УУД- 53%. 
В прошлом году это были: 
во 2а классе - таковых нет.  
во 2б - коммуникативные УУД (участвовать в диалоге, 
реагирование на  реплики). 
во 2в – регулятивные УУД (прогнозирование, коррекция, 
планирование). 
Наиболее  успешным в 2012-13 уч.году  были 
формирование и развитие следующих УУД у учеников 3-х 
классов: 
в 3а - регулятивные УУД (70% учащихся) и познавательные 
УУД (60% учеников), личностные (75% гимназистов 
класса). 
в 3б классе – личностные УУД – 30% гимназистов. 
в 3в классе – коммуникативные  УУД - 53%. 
Наибольшие затруднения в формировании и развитии у 
учащихся 3-х классов вызвали, согласно  опроснику 
инновационной деятельности: 
в 3а-познавательные, регулятивные и   коммуникативные 
УУД - 100% учащихся (в прошлом году регулятивные УУД -
50% учеников). 
в 3б классе – регулятивные УУД – 21% гимназистов (в 
прошлом году познавательные УУД 30-40 % учащихся 
класса). 
в 3в классе – познавательные  УУД - 10% (в прошлом 
учебном году познавательные УУД - 53% учащихся класса). 
Наибольшие затруднения у учителей 3-х классов, согласно 
опроснику инновационной деятельности, вызывают: 
в 3а - познавательные, регулятивные, коммуникативные 
УУД - 100% учащихся (в прошлом году таковых не было). 
в 3б классе – регулятивные УУД – 21% гимназистов (в 
прошлом уч.году 50% учащихся). 
в 3в классе – регулятивные  УУД - 21% (в прошлом году- 
коммуникативные УУД - 50% учеников). 
  На следующий учебный год планируется продолжение 
работы над  данным   инновационным проектом и 
предполагается  дальнейшая работа  над повышением   
самооценки, развитие саморефлексии, компетенций и УУД 
учащихся начальной школы. 
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    Карты ИММШ входят органично в  портфолио учащегося 
начальной школы, ученики гимназии в 2013-2014 уч.г заняли 3 
место в районном конкурсе  «Портфолио выпускника начальной  
школы» 

Прогноз о результатах спроса  на 
полученные результаты 
(продукты) 

     В настоящее время уже сформированы в достаточном 
объеме разработки измерительных материалов по 
изучению  развития тех или иных УУД (то, чего не было 
на момент  введения ФГОС в гимназии №152 в 2010 г.). 
Несмотря на появление большого количества материалов 
по измерению УУД, работа нашего коллектива 
востребована в школах г.Казани и возможна для 
использования в других субъектах  РФ 
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