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    В  российской  системе  образования  можно  выделить  особую  группу 
образовательных  учреждений,  которые  используют  идеи  разновозрастного 
обучения в своей работе – это малокомплектные сельские школы. Несмотря на 
известные недостатки,  наличие таких школ в системе образования считается 
обязательным, поскольку они являются важным социальным фактором.
   Малокомплектность  подразумевает  объединение  по  вертикали  учащихся 
двух, трёх, четырёх классов в один класс – комплект. Это одно из основных 
обстоятельств,  определяющее  специфику  построения  содержания  и  форм 
организации учебно – воспитательного процесса. Без сомнения она отличается 
от организации учебного процесса в обычном классе. Малокомплектные школы 
порождают большие педагогические проблемы. На мой взгляд, одна из самых 
главных трудностей, с которой встречаются педагоги - это отсутствие чётких 
методических  рекомендаций  по  построению  и  проведению  урока  в  данных 
условиях. Поэтому приходиться искать, пробовать, отбирать методы и приёмы 
самостоятельно.  Система  обучения  в  малокомплектной школе  рассматривает 
обучение не как самоцель, а как средство развития личности ребёнка.
Технология обучения в малочисленных малокомплектных классах строится на 
основе  создания  условий  разновозрастного  взаимодействия  и  опирается   на 
следующие принципы:
1.Интеграция  и  дифференциация задач,  содержания,  средств  обучения 
учащихся разного возраста,  т.е.  у  учащихся разного класса есть общий круг 
изучаемых на разных уровнях вопросов, явлений, понятий.
2.  Делегирование  старшим  учащимся  ряда  педагогических  функций,  а 
именно  контроль,  объяснение  нового  материала,  помощь  младшим  в 
преодолении  учебных  трудностей.  Конечно  это  требует  дополнительной 
подготовки к уроку .Подобрать консультантов, подготовить их, распределить 
функции, задания, показать значимость их деятельности.
3 Взаимообучение . 
   Выполняя роль учителя при обучении своего товарища , ученик не только 
передаёт  информацию,  но  и  в  процессе  коммуникации  актуализирует 
имеющиеся знания. 
   Ученик на уроках систематически выполняет три функции: учится, обучает, 
управляет учебным процессом. Надо отметить, что это возможно только тогда, 
когда в классе есть сильные, способные ученики.
4. Регулирование взаимодействия учащихся разного возраста.
    Отбираются содержание и формы совместной деятельности детей разного 
возраста, а также способы и средства, стимулирующие их совместную работу, а 
именно:

• постановка общей проблемы и задачи, понятной, доступной и 
привлекательной для всех;

• использование исследовательских заданий, создание системы 
поиска;

• выполнение творческих заданий;



• совместное обсуждение результатов выполненных заданий, 
использование игровых элементов, проведение конкурсов.

5. Обеспечение психологической защищённости ребёнка через:
• учёт  возрастных  особенностей,  психологической  совместимости 

учащихся при работе в парах;
• учёт индивидуальных особенностей и возможностей, обеспечивая 

реализацию  каждого,  утверждение  его  достоинства,  признание 
товарищами его успеха;

   Очень важно чётко и конкретно определять содержание деятельности, роли 
младших и старших на каждом этапе урока, не допускать подавление личности 
младших старшими, добиваться правильной позиции лидера группы.
6. Необходимо учитывать специфику класса – комплекта.
   Такое  взаимодействие  учащихся  очень  хорошо  прослеживается  на 
однотемных уроках. Планируется так программный материал, что все классы 
работают по одной теме. Особенно удачно проходят уроки по окружающему 
миру,  литературному чтению,  изобразительному искусству.  На таких уроках 
учитель широко может применять наглядность, компьютерные технологии.
    Работа в классе – комплекте сложна как для учителя, так и для детей. Для 
особо одарённых детей – это уникальная возможность пройти курс начальной 
школы намного раньше. А остальные должны научиться:

• сосредотачиваться на выполнении заданий;
• не слушать объяснений учителя для другого класса;
• не  обращать  внимание  на  наглядность  и  другие  материалы, 

предназначенные не им; наглядность в классах комплектах должна 
подчёркивать  только  то,  что  в  данный  момент  изучается,  т.е. 
простая, но красочная. 

• не слушать ответы учеников другого класса;
• моментально перестраиваться, когда учитель обращается к ним.

   Согласимся, это сложные умения, которые могут пригодиться в жизни. Но 
овладеть ими не просто, приходиться много тратить сил. Ученик вынужден это 
делать,  ибо эффективность  учения  прямо зависит  от  его  сосредоточенности. 
Поэтому  учителя  в  классах  –  комплектах  больше,  чем  в  обычных  классах, 
должны уделять внимание умению школьников работать самостоятельно. 
    Организация учебного процесса в условиях малокомплектной школы  нельзя 
представить   без чередования  самостоятельной работы учеников с  работой 
под  руководством  учителя.  Самостоятельная  работа  –   это  деятельность 
учеников,  направленная  на  овладение  знаниями,  умениями,  способами  их 
применения  на  практике,  которая  проводится  без  участия учителя. 
Самостоятельная  работа  требует  размышлений,  формальное  выполнение 
заданий исключается, так же как и списывание. Только тогда самостоятельная 
работа  развивает  активность  детей,  формирует произвольное внимание,  учит 
сосредоточенно  заниматься  своим  делом,  игнорируя  происходящее  вокруг. 
Самостоятельная  работа  в  классе  –  комплекте  выполняет  преимущественно 
учебные и контрольные функции. Поэтому в зависимости от цели и задач её 



практикуют на всех этапах урока. На каждом уроке детям предлагаются работы 
разнообразного  вида  и  назначения:  проверочные,  подготовительные, 
обучающие. Проверочные самостоятельные работы необходимы для контроля 
знаний,  умений,  способов  их  применения.  Можно  придать  им  обучающую 
направленность.  Действует  правило:  проверяя  –  обучаем.  Работы  для  детей 
становятся  «не  страшными»,  интересными.  Чтобы  актуализировать  опорные 
знания, умения, необходимые для восприятия и понимания нового материала, 
детям предлагаются подготовительные упражнения. Это могут быть устные и 
письменные  задания  на  выделение,  сравнение,  сопоставление  фактов, 
повторение правил, способов действия, предварительное чтение, наблюдение, 
просмотр  рисунков  и  иллюстраций,  составление  описаний,  зарисовок, 
нахождение данных. Замечено, что если у учеников нет проблем с чтением и 
пониманием  прочитанного,  то  самостоятельные  работы  можно  успешно 
использовать  и  для  усвоения  новых  знаний.  Предлагая  самостоятельную 
работу, надо учитывать,  прежде всего,  возможности учеников. Это влечёт за 
собой  требование:  так  осмыслить  содержание  учебного  материала,  чтобы 
выносить задания для самостоятельной работы лишь доступные и посильные 
для учеников. Без гарантии, что работа может быть успешно выполнена, она не 
должна  предлагаться  школьникам.  Для  учащихся  1  -  4  классов  доступны и 
посильны следующие виды самостоятельной работы:

• подготовительные упражнения, которые выполняются до изучения 
нового материала;

• самостоятельное изучение нового материала, аналогично ранее 
усвоенному, проводимое по детальной инструкции;

• упражнение на закрепление с целью усвоения способов действия с 
опорой на алгоритмические таблицы, предписания, памятки;

• тренировочные упражнения;
• контрольные и проверочные задания.

   Длительность  самостоятельных  работ  обуславливается  многими 
причинами. Прежде всего - объёмом и сложностью заданий. И, конечно, от 
возраста  ребёнка.  Если  в1  полугодии  в  1  классе  ребёнок  может 
самостоятельно работать 5 – 10 минут, то в 4 классе во 2 полугодии уже 20 – 
25 минут. Эффективность самостоятельной работы непосредственно зависит 
от  её  организации.  Нужно  продумать  всё.  Любой  непродуманный  шаг 
оборачивается потерями сил, интереса, времени. Учитель должен чётко: 

• понимать цель работы;
• видеть место и роль её в общей структуре учебного процесса;
• максимально учитывать уровень подготовленности и возможности 

учеников;
• использовать индивидуальные и дифференцированные задания;
• предвидеть трудности, «барьеры»;
• обоснованно выбирать её объём; определять длительность;



• предлагать разнообразные по содержанию работы, нестандартные 
задания в форме викторин, кроссвордов, шарад, лабиринты, игр, 
считалок, тестовые задания

• готовить необходимый дидактический материал, в частности 
алгоритмы,  инструкции, предписания, опорные схемы; от качества 
этих материалов зависит эффективность управления 
познавательной деятельностью.

• проектировать развивающие самостоятельные работы.
•  необходимы контроль и коррекция самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся  со стороны учителя. 
Ученику важно знать, как выполнено задание, получить одобрение 
учителя.

• самостоятельная работа позволяет широко практиковать 
самоконтроль.

   Для  этого  учитель  готовит  образец  правильного  выполнения  задания  и 
вывешивает его или открывает после завершения работы. Сложность работы 
учителя  обусловливается  тем,  что  ежедневно  приходиться  готовить  8  –  12 
уроков, распределять внимание между двумя – тремя классами.
   У  учителя  в  таком  классе  не  только  должна  быть  хорошая  научно  – 
теоретическая  и  методическая  подготовка,  но  и  высокие  коммуникативные 
способности,  мобильность,  хорошая  психологическая  подготовка,  наличие 
способности  проектировать  и  реализовывать  различные  способы 
межвозрастного взаимодействия.
   Особенности  воспитательного  процесса в  малокомплектной  школе 
определяются условиями: замкнутый социум, сложившиеся отношения между 
людьми, дефицит общения учащихся, отсутствие учреждений культуры, более 
низкий  образовательный  уровень  населения.  Дети,  растущие  в  сёлах,  более 
воспитаны  жизнью.  Они  отличаются  дружелюбием,  открытостью, 
коммуникативностью.  Эти  качества  не  приходиться  формировать  заново. 
Педагогической коррекции подлежат только те качества, которые формируются 
как  отрицательные  вследствие  условий  жизни.  Вспыльчивость,  драчливость, 
неумение сдерживать и вести себя, леность, неаккуратность, необязательность 
становятся предметом воспитательной заботы. Учитель каждый день заботится 
о  первичных,  насущных  чертах  личности,  из  которых  как  бы  сами  собой 
составляются  высокие  качества.  Воспитательная  работа  в  малокомплектной 
школе  тоже  имеет  свою специфику,  а  именно:  возможность  тесной  связи  с 
родителями,  индивидуализация  воспитательных влияний,  опора на  народные 
традиции,  близость  к  природе.  Необходимо  давать  возможность  учащимся 
приобретать навыки, умения жизнедеятельности как в конкретной социальной 
среде,  так  и  способности  адаптироваться  при  необходимости  к  условиям 
«большого» коллектива.
   При объединении нескольких классов в класс – комплект воспитательная 
работа  получила  положительный  результат.  Если  раньше  в  классе 
насчитывалось  3  -4  человека,  то  при  таком  количестве  детей  практически 



невозможно  провести  интересно  внеклассное  мероприятие.  Да  и  подвижные 
игры как провести, если в классе 3 человека. Остаются беседы, а это при всём 
мастерстве  учителя  маловато.  Замечено,  что  при  объединении  детей 
малочисленных  классов  в  общий  коллектив,  воспитательная   работа  идёт 
успешнее,  поскольку  повышается  заинтересованность  каждого  ребёнка, 
рождается  свойственное  младшим  школьникам  стремление  соревноваться  и 
оказывать помощь товарищу в случаях затруднения.

 

Успех учебно-воспитательной работы в школе любого типа определяют 
моральные и профессионально-педагогические качества учителя. Опыт лучших 
учителей и опыт массовой школы показывает, что малокомплектная школа 
требует иной, чем у всех, организации учебного процесса, иной методики, 
других, особенных пособий, приспособлений.

Обучение и воспитание детей в малокомплектной школе - дело  
чрезвычайной сложности. Во-первых, ежедневно учителю, работающему в ней, 
в зависимости от наличия одного или двух комплектов, нужно подготовиться и 
провести 8 или 12 уроков. Во-вторых, каждый урок представляет собой по 
существу два (три) урока, сведенных в один общим помещением, общими 
временными границами в 45 минут. Соответственно, учителю на уроке 
необходимо несколько раз перестраиваться на занятия то с первым, то со 
вторым, то с третьим классом, правильно распределять время между 
учащимися всех классов, чтобы объяснить новое, закрепить изученное, 
опросить учеников, оценить их знания, разъяснить домашнее задание.

Для учащихся обучение в таких условиях также связано с определенными 
трудностями, вызванными работой других классов: необходимостью 
сосредоточиться на своем задании при запредельных звуковых раздражителях; 
не слышать ответы учеников и слов учителя, не относящихся к себе, и в то же 
самое время уловить оттенок обращения к своему классу; не видеть 
предлагаемых другим классам картин и таблиц и т.д.

                              1. Особенности малокомплектной школы

Малокомплектная школа имеет свои специфические трудности, обуслов-
ленные небольшим количеством учеников и социальной средой, которая ока-
зывает далеко не всегда положительное влияние на процесс развития сельского 
ребенка. Большое беспокойство вызывают такие факторы, как:

• низкая информационная насыщенность школ на селе;
• отсутствие специальной литературы;
• недостаточность  научно-методических  рекомендаций  по 

управлению начальной малокомплектной школой;

• недостаточное качество знаний и общее развитие сельских детей;



• низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи;
• отдаленность малокомплектных начальных школ от методических 

центров;

• недостаточность  форм  взаимодействия  муниципальных  органов 

управления  образованием  и  начальных  малокомплектных 
(малочисленных) школ по вопросу совершенствования управления, 
контроля за качеством образования и др.

Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, бо-
лее эффективные средства организации педагогического процесса (формы, ме-
тоды,  приемы обучения  и  воспитания),  оптимально используя для этого  все 
возможности, связанные со спецификой учебно-воспитательной работы в ма-
локомплектной школе.

Малая  наполняемость  класса  обладает  и  рядом  преимуществ,  которые 
нужно знать  и  рационально использовать  в  повседневной практической дея-
тельности.

В условиях малой школы учителю легче осуществлять:
• индивидуальный  подход  к  учащимся  с  учетом  типа  их 

темперамента  и  нервной  системы,  особенностей  развития, 
склонностей и интересов, уровня знаний и умений;

• личностно-ориентированный  подход  в  обучении,  при  котором 
личное  общение  выступает  как  цель  и  средство  обучения  и 
воспитания, как понимание внутренней позиции ученика. Ученик и 
учитель «слышат» друг друга;

• практическую  направленность  учебной  деятельности  учaщихся 
(экскурсии  на  сельскохозяйственные  объекты,  участие  в 
опытнической работе и т.д.);

• нравственное,  патриотическое воспитание младшего школьника в 
процессе  общественно  значимой  деятельности,  деятельности  по 
интересам,  в  процессе  общения  с  товарищами,  взрослыми  и 
учителями.

Главными  отличительными  чертами  обучения  в  малокомплектной 
школе должны стать:

• мотивационный  аспект  и  самостоятельный  характер  обучения 
(ученик учится сам, учитель помогает ему);

• активная  позиция  ученика:  он  не  только  получает  знания,  но  и 
обучается способам добывания знаний;

• увеличение индивидуального общения учителя с учеником;
• создание  условий  для  самоорганизации  учебного  процесса 

(планирование,  дозирование  объема  школьных  и  домашних 
заданий, регулирование ритма работы и отдыха);

• более прочное усвоение предметных знаний, умений и навыков;



• всеобщее  сотрудничество,  товарищеская  взаимопомощь,  участие 
старших в обучении младших;

•  привлечение учащихся к контролю, учету и управлению учебным 
процессом.

Организованный  таким  образом  учебный  процесс  позволит  не 
сдерживать  способных  учащихся,  ускорить  темпы  их  обучения,  расширить 
сотрудничество, естественное общение разновозрастных детей.

Умело  использовать  специфические  особенности  малокомплектной 
школы - главная задача учителя, которого сегодня отличают профессиональная 
культура,  образованность,  его  готовность  воспринимать  иное  мнение,  его 
способность быть образцом высоконравственного поведения для окружающих, 
особенно на селе, где он всегда у всех на виду.

2. Организация учебного процесса в   малокомплектной школе
2.1. Методическое обеспечение
Сегодня  учителю на выбор предлагаются  различные варианты учебно-

методических комплектов. Учитель определяет комплект для работы исходя из 
собственной готовности к его реализации и с учетом особенностей детей.

Перспективная   школа в своей концепции исходит из гуманистического 
убеждения,  опирающегося  на  данные  педагогической  психологии:  все  дети 
способны успешно учиться в  школе,  если создать для них необходимые 
условия.

 Концепция  УМК  ориентируется  на  то,  что  опыт  ребенка-адресата 
учебников  -  это  не  только  опыт  городской  жизни  с  разнообразными 
источниками  информации,  но  и  опыт  сельской  школы  с  естественно-
природным ритмом жизни с сохранением целостной картины мира.

Основная идея концепции   - оптимальное развитие каждого ребенка 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности (способностей, 
интересов, склонностей) в условиях специально организованной учебной 
деятельности,  где  ученик  выступает  то  в  роли  обучаемого,  то  в  роли 
обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.

Педагогическая  поддержка  индивидуальности  ребенка  выводит  на 
первый  план  проблему  соотношения  обучения  и  развития.  Специально 
организованная  в  рамках  всех  учебных  предметов  система  сочетания 
индивидуальной работы с работой в малых группах и коллективной работой, а 
также продуманная система заданий разного уровня трудности при освоении 
каждой  темы  позволяет  обеспечить  условия,  при  которых  обучение  идет 
впереди  развития,  т.е.  в  зоне  ближайшего  развития  каждого  ученика  на 
основе учета уровня его актуального развития.

2.2. Варианты комплектования классов
При объединении классов в комплекты необходимо учитывать:

• численность учеников в каждом классе;
• сложность программы;



• степень  подготовленности  учеников  каждого  класса  к 
самостоятельной работе на уроке;

• опыт и квалификацию педагога;
• соблюдение педагогической преемственности в работе учителя;
• размер классной комнаты.

Рассмотрим  некоторые  варианты  объединения  классов  в  комплекты. 
Необходимо заметить, что в любых комбинациях классов есть свои плюсы и 
минусы.

Вариант 1. В комплект объединены 1 и 2 классы.
Положительно в данном варианте:

• близость возраста;
• первый класс является пропедевтическим;
• удобно  делать  акцент  на  формирование  общеучебных  умений  и 

навыков на общем этапе работы: 1 кл. - показ образца действия, а 2 
кл. - повторение и упражнение в правильном действии;

• объем произвольного внимания: 1 кл. - в пределах 5 минут, 2 кл. - 8 
минут работы.

Недостатком такого объединения является:
• неумение  первоклассников  и  второклассников  работать 

самостоятельно  (слабо  сформированы данный навык  и  навык  по 
технике чтения);

• далеко  не  все  дети  (даже  2  класса)  могут  удержать  в  памяти  и 
решать поставленную задачу учителем.

Вариант 2. В комплект объединены 1 и 3 классы.
Положительно:

• ученики 3 класса умеют работать самостоятельно;
• время произвольного внимания у учащихся 3 класса - 10-12 минут;
• третьеклассники могут помогать учителю в качестве консультантов 

при  использовании  технологии  коллективного  способа  обучения 
В.К. Дьяченко.

Недостатком такого  объединения  является  неоправданное  увеличение 
объема  и  времени на  самостоятельную работу  третьеклассников  со  стороны 
учителя.

Вариант 3. В комплект объединены 1-4 классы.
Положительно:
Появляются  большие  возможности  организации  самостоятельной 

деятельности в 4 классе.
Однако  опасность больше  времени  уделять  первоклассникам  за  счет 

учеников 4 класса еще выше, чем в предыдущем варианте.
Надо учитывать,  что четвертый класс - выпускной, когда идет процесс 

систематизации знаний за  весь  курс  начальной школы на  качественно  ином 
уровне.

Таким образом, основной критерий объединения классов в комплект - это 



возможность  учеников  работать  самостоятельно  без  непосредственного 
руководства учителя. И с этих позиций объединение в один комплект учеников 
из 1 и 3 классов,  а во второй комплект — из 2 и 4 классов является самым 
целесообразным,  хотя  преимущественное  право  выбора  варианта 
комплектования классов принадлежит учителю.

3. Режим учебной недели

В современной   школе распространены и пятидневная, и шестидневная 
учебные  недели.  Режим  работы  начального  звена  школы  практически  не 
зависит от того, какой УМК используется.

При  составлении  расписания  в  малокомплектной   школе  необходимо 
руководствоваться  установленными  требованиями,  которые  изложены  в 
санитарно-эпидемиологических правилах.

 Проводить  уроки  одновременно  с  двумя,  тремя  классами,  где  в 
комплекте есть первоклассники, очень сложно, т.к.  старшие дети остаются в 
течение почти целого урока без внимания учителя и могут отстать в учении.

Выходом из  такого  положения для многих учителей стало увеличение 
числа ежедневных уроков за счет сокращения продолжительности каждого из 
них до 30-35 минут. За 30-35 минут работы с одним классом учитель сделает 
больше, чем за 45 минут совместных занятий, учебное время школьников при 
этом не увеличивается.

Расписание примерно выглядит таким образом:
1 урок - 1 класс
2 урок - 1 класс
3 урок- 1,2,3 классы
4 урок - 1,2,3 классы
5 урок - 2,3 классы
6 урок - 2,3 классы
Как  видно  из  расписания,  учащиеся  школы  начинают  занятия  не 

одновременно. Первые два урока учитель работает с одним (1) классом. В это 
время,  как  правило,  идет  подробное,  неторопливое  объяснение  нового 
материала,  формирование  общеучебных  умений  и  навыков,  индивидуальная 
работа с детьми.

Ко  2-му  или  3-му  уроку  приходят  дети  других  классов,  входящих  в 
комплект, и учитель занимается одновременно с двумя-тремя классами. Затем 
ученики  одного  класса  (1)  уходят  домой  или  в  группу  продленного  дня.  В 
условиях полного совмещения целесообразнее проводить уроки физкультуры, 
трудового обучения, музыки и изоискусства.

3.2. О соединении предметов в расписании.
Режим учебной недели (расписание уроков) мог быть разнопредметным и 

однопредметным.  Этот  подход  сохранился  и  сегодня.  При  разнопредметном 
подходе чтение могло сочетаться с родным языком, математикой и т.д.

Однако  многолетняя  практика  работы  педагогов  показала,  что 
оправдывает себя однопредметное расписание.



Главное достоинство однопредметных уроков в следующем:
• учителю легче планировать урок и переключать внимание учеников 

с одного вида занятий на другой;
• осуществлять преемственность в обучении 1-2,2-3, 3-4 классов;
• уроки позволяют увеличить время на работу под непосредственным 

руководством учителя, развивать активность учащихся;
•  учитель  имеет  возможность  создавать  условия  для  речевого 

развития детей, формирования навыка самоконтроля и оценочной 
деятельности, повторения и закрепления материала за предыдущие 
годы  (особенно  на  однотемных  уроках),  использования 
современных образовательных технологий.

Приведем пример однопредметного расписания в начальной школе.
Дни недели №урока 2 класс 3 класс

Понедельник 1 Литературное чтение Литературное чтение
2 Русский язык Русский язык
3 Математика Математика
4 Физкультура Физкультура

Вторник и 
т.д.

1 Русский язык Русский язык
2 Математика Математика
3 Литературное чтение Внеклассное чтение
4 Изобразительное 

искусство
Изобразительное 
искусство

4. Особенности урока в малокомплектной школе
Основное отличие урока в   малокомплектной школе:

• класс разновозрастный;
• предметов на одном уроке может быть несколько;
• учитель перестраивается на работу то с одним, то с другим классом, 

не упуская из виду главную цель работы в каждом классе.
Эти особенности обуславливают его сложности и особенности урока к 

малокомплектной школе. Детям необходимо овладеть такими умениями, как:
• сосредоточиваться на выполнении задания;
• не слушать объяснений учителя для другого класса;
• не обращать внимания на наглядный материал, предназначенный не 

им;
• не слушать ответы учеников другого класса;
• быстро перестраиваться, когда учитель обращается к ним, и т.д.

Структура  уроков  в  начальной  малокомплектной  школе  не  отличается 
разнообразием.  Строятся они в основном по схеме комбинированного урока: 
организация  класса,  повторение  изученного,  усвоение  новых  знаний, 
закрепление, задание на дом.

Формы организации различные. Ведущих форм усвоения новых знаний, 
умений в начальной малокомплектной школе две:



• работа под руководством учителя;
• самостоятельная работа учеников.

В сумме они занимают около 80-90% всего времени.
Под  руководством  учителя  и  при  его  непосредственном  участии 

осуществляются:
• некоторые подготовительные упражнения;
• объяснение  нового  материала  на  основе  предшествующей 

самостоятельной работы;
• беседы-изложения нового материала;
• объяснения, рассказы, инструктажи;
• первичное восприятие, осмысление, закрепление нового материала;
• диагностика уровня обученности;
• контроль и коррекция усвоенных знаний, умений;
• показ рациональных приемов применения знаний;
• тематическое обобщение материала.

В  условиях  работы  с  двумя-тремя  классами  у  учителей  остро  стоит 
вопрос о правильном распределении и использовании времени. Рациональное 
использование каждой минуты - одно из условий эффективности урока.

Структура урока в комплекте, состоящем из двух классов, может быть, 
например, такой:
Переходы Кол-во 

минут
2 класс 3 класс

I 10 Самостоятельная  работа. 
Подготовительные 
упражнения  к  усвоению 
нового материала.

Работа  с  учителем. 
Объяснение  нового 
материала;  подготовка  к 
самостоятельной работе.

II 10 Работа  с  учителем. 
Проверка  результатов 
самостоятельной  работы; 
объяснение  нового 
материала,  первичное 
закрепление; подготовка к 
самостоятельной работе.

Самостоятельная  работа. 
Раскрывается  содержание 
работы. Самоконтроль.

III 10 Самостоятельная  работа. 
Раскрывается содержание. 
Самоконтроль.

Работа  с  учителем. 
Проверка  результатов 
самостоятельной  работы; 
подготовка  к  выполнению 
работы  творческого 
характера и др.

IV 8-10 Работа  с  учителем. 
Проверка 
самостоятельной  работы; 
работа с учебником и др.

Самостоятельная  работа. 
Раскрывается  содержание. 
Самоконтроль.



V 5-7 Подведение итогов урока, оценка деятельности

В  плане  четко  формулируется  тема  урока  для  каждого  класса, 
определяющая его содержание, конкретные ТДЦ, оборудование.

Если классы и уроки сочетаются так, что один класс начинает работу с 
выполнения  самостоятельного  задания,  а  другой  -  при  непосредственном 
участии  педагога,  то  потерь  времени  удается  избежать.  Задания  учитель 
готовит заранее, пишет на отдельных листочках, карточках каждому ученику 
(отдельно для сильных, средних и слабых детей).

Если  самостоятельная  работа  носит  фронтальный  характер,  то  общее 
задание записывается на доске,  тут же записывается инструкция,  если в ней 
есть необходимость.

Важное  место  в  повышении  результативности  урока  занимает 
организация самостоятельной работы. Число самостоятельных работ на уроке 
не регламентируется. Учителя учитывают при этом возможности учащихся, их 
умения самостоятельно работать.

Ориентировочные нормы времени на самостоятельную работу на уроке 
могут быть такими:

Класс 1-ое полугодие 2-ое полугодие 
1-й 5-10 10-15 
2-й 6-12 12-17 
3-й 8-15 14-18 
4-й 15-20 19-25 
Эффективность самостоятельной работы влияет на эффективность всего 

процесса обучения. Посещение уроков в малокомплектной школе показывает, 
что главный недостаток в уроке - слабое управление самостоятельной работой 
учащихся со стороны учителя или его полное отсутствие.

Планируя самостоятельную работу в классе-комплекте, учитель должен:
• хорошо понимать ее цель;
• отчетливо  видеть  ее  место  и  роль  в  общей  структуре  учебного 

процесса и данного урока;
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выполнении 

самостоятельной работы;
• обоснованно выбирать ее объем;
• предлагать  детям  интересные,  нестандартные  самостоятельные 

работы;
• готовить  необходимые  дидактические  материалы,  в  частности, 

инструкции,  предписания,  «опоры»  (можно  использовать 
материалы, разработанные С.Н. Лысенковой);

•  искать рациональные способы проверки работ;
• подводить итоги выполнения самостоятельной работы;
• проектировать  развивающие  самостоятельные  работы  с  учетом 

достигнутого уровня;



•  правильно  сочетать  самостоятельную  работу  с  работой  под 
руководством учителя.

Для правильной организации самостоятельной работы учащихся учителя 
подробно  разрабатывают  учебные  задания,  которые,  кроме  формулировки 
самого  задания,  имеют  последовательность  умственных  и  практических 
действий, выполняемых учеником в ходе самостоятельной работы.

На уроках широко используются   магнитные доски, наборное полотно, 
переносные доски и т.д. Все это помогает быстро составлять и сменять задания 
для самостоятельной работы.

Широкое применение дидактических раздаточных материалов позволяет 
не только уплотнить по содержанию самостоятельную работу, но и проводить 
ее дифференциацию, согласуя объем и, главное, трудность учебных заданий с 
возможностями  каждого  ученика.  Для  сильных  детей  учителя  подбирают 
задания продвинутого уровня сложности, требующие творческого подхода к их 
выполнению,  для  слабых  -  карточки-информаторы,  тренажеры,  карточки  с 
подсказкой, где дети получают развернутое алгоритмическое предписание.

Результативность  урока  в  малокомплектной  школе  зависит  от  его 
подготовки.  Готовясь  к уроку,  учитель должен настолько хорошо продумать 
логику учебного процесса, чтобы предвидеть, где возникнут затруднения и ему 
необходимо  подключиться  к  работе,  т.е.  заранее  выделить  так  называемые 
«зоны особого педагогического внимания».

 
Итак,  правильное  комплектование  объединенных  классов,  умелое 

составление расписания, планирование урока, характер учебного оборудования, 
его  рациональное  применение  на  уроках  влияют  на  организацию  учебных 
занятий,  а,  следовательно,  и  на  качество  обучения  в  малокомплектной 
начальной школе.

5. Использование педтехнологий в учебном процессе

Педагогика  XXI века требует как обновления содержания, так и новых 
методов обучения для решения глобальных задач современного образования. 
Сегодня  учителю  предстоит  большая  работа  по  освоению  новой 
педагогической позиции - сотрудничества и сотворчества с детьми, стимуляции 
и  активизации  их  познавательной  деятельности,  включения  их  в  учебную 
деятельность.

В  практике   школы  на  смену  привычным  методам  приходят  более 
активные:  дискуссии,  исследование,  лабораторные  работы,  проблемные  и 
игровые методы и т.д.

Положительно сказывается на результатах качества подготовки учащихся 
использование различных педтехнологий.

Рассмотрим некоторые из них.
5.1. «Орфография без правил» (автор П.С. Тоцкий)
Основное  значение  данной  технологии  -  совершенствование  навыков 



грамотного письма и чтения. В основе методики - опора на артикуляционную 
память,  орфографическое  чтение  (каждое  слово  произносится  так,  как 
пишется).

Систематичность  орфографического  чтения  -  не  менее  10  минут  на 
каждом уроке.

При обучении орфографическому чтению необходимо:
• слово  произносить  согласно  написанию,  четко  проговаривая 

каждый звук;
• все предлоги, союзы, частицы произносить как отдельные слова;
• слово  надо  произносить  побыстрее,  чтобы  оно  не  распалось  на 

слоги;
• в словах с удвоенными согласными четко произносить два рядом 

стоящих одинаковых звука;
• особо внимательно относиться к произношению частиц НЕ и НИ 

(НИ с чем; НЕ с кем) и др.
Основные  приемы работы с  применением методики орфографического 

чтения:
1. Орфографическое  чтение  отдельных  слов,  предложений, 
текстов (хоровое, индивидуальное).
2. Игра  в  «переводчика»  (услышанное  «как  слышим», 
произнести «как пишем»).
3. Комментированное  письмо  на  основе  орфографического 
чтения.
4. Чтение слов и словарных статей из толкового словаря.
5. Орфографическое редактирование.
6. Орфографическое чтение «по цепочке».
7. Слуховой диктант.

Самое важное во всей работе - точность орфографического чтения. Это 
главное условие должно соблюдаться учителем и выполняться детьми.

Здесь  отрабатывается  артикуляционная  база,  улучшается  качество 
произношения, такое чтение ведет к общему развитию речевого процесса.

5.2. «Информационно-ценностный подход в обучении чтению» (автор 
A.M. Кушнир)

Цель  информационно-ценностного  подхода  в  обучении  чтению  - 
формирование  личности,  для  которой  чтение  книги  стало  бы  естественной 
жизненной потребностью, живость языка и информированность, полезность и 
личная  значимость  книги  были  бы  ее  первейшей  необходимостью.  Данная 
технология является нетрадиционной.

Ее этапы:
I этап (1  кл.,  сентябрь)  -  знакомство с  буквами через  игру,  вырезание 

букв, их рисование, лепка и т.д.
II этап (1 кл., октябрь и 2-я четверть) - формирование речемоторной базы, 

т.е. умения следить за звуковым ориентиром (учителем).
III этап (все последующее время обучения в начальной школе) - чтение 



книг.
Это чтение - слежение «про себя» (вслед за звучащим голосом учителя 

или магнитофонной записью) и тестовая проверка понимания прочитанного.
Применение данной технологии дает положительные результаты:
-  дети  получают  много  информации,  так  как  повторное  чтение 

отсутствует, на уроках прочитывается много книг;
-  успешно  формируется  словарный  запас,  логическое  мышление, 

воображение;
-  легко  проходит  период  обучения  чтению,  дети  начинают  читать,  не 

осознавая,  что  уже  читают;  все  трудности  периода  обучения  грамоте 
снимаются;

-  успешно  развивается  скорость  чтения,   вырабатывается  активность 
мысли и т.д.

Тестовая  проверка  понимания  прочитанного  активизирует  внимание 
детей, развивает их речь и мышление.

 
6. Современные подходы к оценке достижений младших школьников

Стратегической  задачей  современной   школы  является  повышение 
качества  образования.  Ее  решение  требует  грамотного  управления  этим 
процессом  с  точки  зрения  управления  качеством  образования.  Сегодня 
каждому учителю важно знать не просто результат усвоения того или иного 
знания,  а  ход  этого  усвоения,  «цену»,  которую  платит  ребенок  за 
приобретенные знания, трудности ребенка и то, какая помощь ему необходима. 
Только  в  этом  случае  учитель  сможет  управлять  качеством,  корректировать 
образовательный  процесс  так,  чтобы  он  приводил  к  запланированному 
результату. От фиксирования результата в виде отметки учителю необходимо 
перейти к систематическому отслеживанию процесса обучения и динамики его 
результатов. Эту задачу помогает решить диагностика.

В процессе школьной диагностики решаются следующие задачи:
1.  Анализ  процесса  и  результата  развития  школьников  (готовность  к 

школьному образованию, темп развития психических функций).
2. Анализ процесса и результата обучения (объем и глубина обученно-

сти,  умение  использовать  накопленные  знания,  навыки,    уровень 
сформированное™  основных  приемов  мышления,  владение  способами 
творческой деятельности и др.)

3.  Анализ  процесса  и  достигнутых  результатов  воспитания  (уровень 
воспитанности,  глубина  и  сила  нравственных  убеждений,  сформированность 
нравственного поведения и т.д.).

Диагностические  задания  помогут  успешно  контролировать  уровень 
самостоятельности  учащихся,  способы  работы,  сформированность 
самоконтроля и самооценки, а самое главное - развитие младших школьников в 
процессе овладения ими учебной деятельностью.

6.1. Новые подходы к результатам обучения.
Система  контроля  и  оценки  не  ограничивается  проверкой  усвоения 



знаний и выработкой умений и навыков по конкретному учебному предмету. 
Она ставит более важную социальную задачу: развить у   школьников умение 
проверять  и  контролировать  себя,  критически  оценивать  свою деятельность, 
находить ошибки и пути их устранения.

 
6.2.  Основными  методами  и  формами  организации  контроля 

являются:
• устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом  проводится  в  основном  на  этапе  систематизации  и 
уточнения знаний школьников;

• письменный  опрос  заключается  в  проведении  различных 
самостоятельных и контрольных работ;

• самостоятельная   работа  -  небольшая  по  времени  (15-20  минут) 
письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой 
(еще не пройденной до конца) теме. Главные цели такой работы:

• проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач;
• проверка осознания понятий;
• ориентировка в конкретных правилах, закономерностях.

Работы,  рассчитанные  на  5-10  минут,  позволяют  проверить  знания  и 
умения по отдельным существенным вопросам курса. Для таких работ учитель 
использует  индивидуальные карточки,  обучающие тексты,  тестовые задания, 
таблицы.

-контрольная работа используется .при фронтальном текущем и итоговом 
контроле  с  целью  проверки  знаний  и  умений  школьников  по  достаточно 
крупной теме программы;

-тестовые задания.  Они позволяют достаточно точно и объективно при 
минимальной  затрате  времени  получить  общую  картину  развития  каждого 
ученика (умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 
построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и 
т.д.) и класса;

-графические работы (рисунки, диаграммы, схемы, чертежи),  их цель - 
проверка  умения  учащихся  использовать  знания  в  нестандартной  ситуации, 
пользоваться методом моделирования.

6.3.  Основные  ориентиры  оценочной  деятельности  учителя  на 
современном этапе:

-  качество  усвоения  предметных  знаний  -  умений  -  навыков,  их 
соответствие  требованиям  государственного  стандарта  начального 
образования;

- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  обобщать,  связно 
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 



учебной деятельности, степень прилежания и старания.
Сопоставление  результатов  диагностического  обследования,  текущих и 

итоговых отметок, оценок за контрольные работы поможет учителю на уроках 
использовать  положительные  стороны каждого  ученика  и,  опираясь  на  них, 
преодолеть  недостатки,  более  эффективно  осуществлять  дифференциацию  и 
индивидуализацию обучения.

Значимость нового подхода к оценке достижений   школьников сегодня 
очевидна.  Оценка  достижений  учащихся  показывает  соотношение  целей  и 
результатов образовательного процесса в   школе.

Малокомплектная начальная сельская школа занимает в системе 
народного образования   значительное место: в ней обучается около полутора 
миллионов школьников. Начальная школа играет важную роль в 
экономическом и культурном развитии современного села, в сближении города 
и деревни, в воспитании труженика,  являясь приоритетным компонентом в 
социальной инфраструктуре села.

В сельскую малокомплектную школу поступают дети, как правило, или 
из разновозрастного детского сада, или вовсе не посещавшие детских 
дошкольных учреждений, поэтому подготовка шестилетних детей к школе 
ложится на плечи учителя (так естественным путем к официальному первому, 
второму и третьим классам систематически добавляется на какое-то время 
неофициальный - подготовительный). 

Условия учебно-воспитательной работы малокомплектных школ 
нестандартны и порой неповторимы, чрезвычайно сложны и для учителя и для 
его учеников. Поэтому сельская  малокомплектная школа была и остается, 
образно говоря, горячей точкой нашей системы образования, проблемой, 
которая в силу ряда причин всегда будет требовать особого внимания со 
стороны ученых-педагогов, психологов, школоведов, экономистов. 


