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Путь к достижению положительного результата обучения может быть только путём 
"от успеха к успеху ", поэтому в 2008/2009 учебном году эксперимент «Путь к 
успеху» продолжался.

Цель:
Создание максимально комфортных условий для детей при обучении в потоке. 
Продолжение эксперимента.

Задачи:
1. Организовать режим обучения каждого учащегося.
2.Осуществлять педагогическое сопровождение детей и наблюдение за их 
эмоциональным состоянием, развитием.
3.Проводить работу с родителями, направленную на объяснение целей 
эксперимента.

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что разделение на группы, помогает 
благоприятному максимальному развитию каждого ребенка.

Способы оценивания и методы исследования при проведении эксперимента 
«Путь к успеху».

№
Критерии Показатели Диагностические

средства
1 Интеллектуальное

развитие.
Освоение
образовательных
программ.
Развитость
познавательных
процессов.

Анализ текущей и 
итоговой успеваемости.

2 Сформированность 
классного коллектива.

Состояние
взаимоотношений в 
коллективе.

Социометрия.

3 Развитость коммуни
кативной сферы 
учащихся.

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся.

Наблюдение.

4 Удовлетворенность 
учащихся и родителей 
ходом эксперимента.

Комфортность, 
защищенность 
личности учащихся. 
Удовлетворенность 
родителей
результатами обучения 
и воспитания.

Анкетирование, 
Экспертный опрос



Участники: учащиеся 4 классов(49 человек), учителя (30 педагогов).

К окончанию прошлого года мы предположили, что существует необходимость в 
пересмотре состава групп, и также необходимо создание ещё одной группы, т.к. 
появилось много детей способных учиться во 2 группе, из-за повышения уровня 
развития у многих детей.
Поэтому вся параллель 4 классов была разделена на четыре потока по предметам, 
при разделении учитывались индивидуальные особенности ребёнка, его 
способности, темп работы, умение работать самостоятельно.

1 группа учащихся:
Дети, которые хорошо усваивают материал, умеют работать самостоятельно,
Имеют «вкус» к творческим заданиям. Все контрольные работы предлагаются на 
более высоком уровне и с дополнительными заданиями поискового и творческого 
характера.
Состав группы, по сравнению с прошлым годом, относительно не изменился. 

2*группа учащихся:
Дети не сразу усваивают обязательный материал, но с интересом относятся к 
предмету. Имеют трудности при выполнении самостоятельных заданий.
Объём работы выстраивается по усмотрению учителя, но не ниже стандарта. Важно 
учить самоконтролю и самооценке.
В группе остались дети максимально приближенные к переходу в 1 группу.

22группа учащихся:
Дети, которые раньше обучались во 2 группе и дети, у которых повысился уровень 
развития.

Згруппа учащихся:
Это ребята, которые медленно усваивают обязательный материал, испытывают 
трудности в организации самостоятельной работы. Темп работы - медленный. 
Основной акцент в деятельности учащихся должен делаться не на быстрый темп, а 
на его осмысление.
Состав группы сократился.

Создание ещё одной группы помогло решить проблему снижения активности 
некоторых детей в обучении, так как по составу группы стали более однородными.

В данном учебном году многих проблем, возникавших ранее, удалось избежать:
Дети не испытывали трудности при переходе из одной группы в другую, так как 
понимали цели эксперимента.
Не возникали сложности с расписанием. Дети понимали, в какой они группе. 
Родители убедились в результатах эксперимента. Все проблемы решались в ходе 
эксперимента совместно с учителями, администрацией, психологами, родителями, 
детьми.



Воспитательная работа.
Воспитывать - значит создавать все условия, для того чтобы дети развивались. Это 
определение непосредственно связанно с целью нашего эксперимента. Надо 
воспитывать мотивы, а потребностно-мотивационную сферу ребенка. Воспитание 
есть, прежде всего, самовоспитание.
Ребенка не надо переделывать. Его надо принимать таким, каков он есть, более того, 
каким мы хотели бы его видеть. Надо искать задатки, развивать способности, 
демонстрировать его таланты, в первую очередь для него самого. Самое главное 
приобретение для ребенка - это чувство собственного достоинства, вера в себя, в то, 
что он знает, умеет и на что способен. Ребенок перестает чего-то хотеть, когда 
понимает, что он не может, не способен. Основной целью воспитательной работы в 
4-м классе стало формирование самосознания.
Вся воспитательная работа строилась в соответствии с целями эксперимента.

План работы:

1. Проведение совместных праздников.

Работа проводилась как по классам, так и в смешанных группах.
Четвероклассникам уже необходимо чувствовать себя не только учениками, но и 
самостоятельными действующими личностями. Ребята постоянно должны ощущать, 
что с ними считаются, ценят их мнение, что они могут свободно выдвигать 
предположение, делать выбор. Поэтому мы предлагали ребятам самостоятельно 
провести какое-либо мероприятие, организовать проектную деятельность.



Во время поездок мы смогли осуществлять индивидуальное наблюдение за 
общением между детьми во внеурочной обстановке.
В этом году была организована поездка в Новгород на 2 дня.

2.Организация совместных поездок.



3.Организация совместных творческих дел.

В ходе, мероприятий прослеживалось умение работать вместе, на общий результат. 
Это достигалось через проведение различных видов групповых дискуссий 
(классные часы, беседы), через осуществление контроля и помощи в приготовлении 
домашних заданий одноклассникам, контроле дежурства в классе, самостоятельном 
распределение поручений. Ребята сознательно планировали свою деятельность и 
ставили цели в соответствии с интересами каждого, а значит, у них возрастала 
ответственность по отношению к коллективу.

4.Обучение детей методам самооценки, через рефлексию.

Мы старались учить детей методу самонаблюдения, умению рассматривать, 
оценивать свои действия и мысли как бы со стороны, т.е. учили самоанализу, 
рефлексии.
Сравнивая себя с другими, ученики вырабатывали отношение к самому себе. 
Поддержание в ребенке позитивного отношения к себе, веры в свои возможности 
является эффективным условием проведения эксперимента. Оценка ситуации 
позволяла ученикам самостоятельно оценивать себя: следовательно, развивалась 
способность признавать свои ошибки и недостатки, у ребят возрастало желание к 
саморазвитию.

Результатом воспитательных мероприятий является не мифическое «повышение 
уровня воспитанности» класса, что невозможно измерить, а реальное изменение 
отношений в коллективе, детей друг к другу, к самим себе, к учителю, к гимназии, к



родителям, что по нашему мнению было достигнуто в рамках эксперимента.
За четыре года мы действительно стали одной большой семьей, члены которой в 
любой момент готовы протянуть руку помощи, коллективные вопросы мы обдумы
ваем и решаем вместе, тремя классами. В большом коллективе участников 
эксперимента «Путь к успеху» существуют свои сложившиеся традиции: 
совместное празднование дней рождения; празднование Нового года, 8 Марта и 23 
Февраля; выпуск газеты «Мой класс», коллективное портфолио, в которые ребята 
заносят мероприятия, в которых классы участвовали в течение учебного года, 
фотографии.
За эти годы ребята стали более самостоятельными, могут взять организацию 
классного мероприятия на себя, могут проанализировать результаты.

Результаты работы:
В ходе эксперимента удалось:

1. Повысить успеваемость, учебную мотивацию, самоконтроль, самооценку.
2. Сплотить коллектив.(У детей не возникает нежелания работать вместе.)
3. Произошло сплочение родительского коллектива. Проведение совместных 

праздников позволило родителям увидеть возможности детей других классов.
4. У некоторых детей и их родителей снизилась тревожность по отношению к 

учёбе.

Для анализа проведения эксперимента, детям были предложены вопросы анкеты.

Вопросы анкеты.

1 .Какая цель нашего эксперимента?

2.По какому предмету ты начал(а) учиться лучше?

3.Сложно ли тебе учиться в разных по составу группах?

4.В чём ты испытывал(а) сложности, обучаясь по группам?

5.Хотел бы ты, чтобы наш эксперимент продолжался?



Анализ результатов анкетирования.

На первый вопрос: «Какая цель нашего эксперимента?» мы получили следующие 
ответы.

«... для того, чтобы мы стали лучше учиться.»

«... для того, чтобы мы стали более дружными.»

«... для того, чтобы детям было легче учиться и понимать всё в своём темпе.»
«... для того, чтобы все дети, пусть разными темпами, достигали одной цели.»

«... для того, чтобы мы общались с детьми из других классов.»

«... для того, чтобы проверить, как мы работаем по группам.»

«Узнать, кто в чём силен, а кто слаб.»

«Создать новую, более удобную учебную систему.»

На вопрос: «По какому предмету ты начал (а) учиться лучше?» мы получили 
следующие ответы.(Некоторые дети указывали по несколько предметов.)



На вопрос: «Сложно ли тебе учиться в разных по составу группах?» Ребята
ответили, что в основном не испытывали сложностей.

На вопрос: «В чём ты испытывал(а) сложности, обучаясь по группам?» 
Ребята ответили, что в основном не испытывали сложностей.

На вопрос о продолжении эксперимента мы получили следующие ответы.

•
 ■ "Да"

■ "Нет"

■ "Не знаю"

Выводы:
В ходе эксперимента максимально положительный результат получили дети, 
обучающиеся в 3 группе. На лицо повышение уровня развития всех детей. 
Считаем, что из-за повышения уровня развития у многих детей, необходимо 
пересмотреть состав групп.
Предполагаем, что продолжение эксперимента в 5 классе будет способствовать 

достижению поставленной цели.


