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школьника и формирования его личности в поликультурной среде. 
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Продиктованный потребностями сегодняшнего дня ориента-

ция системы образования на новые образовательные результаты, свя-

занные с пониманием развития личности, как цели и смысла образова-

ния могут быть реализованы компетентным специалистом, с наличест-
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вующим уровнем готовности к созданию эффективных условий фор-

мирования каждого ученика в целостном образовательно-

воспитательном процессе. Развитие ребенка – это феномен «двойного 

действия», так как и развитие, и ребенок неисчерпаемы. Поэтому важ-

но определиться, что именно и как развивается, каковы причины и ус-

ловия изучаемого явления, и что может сделать педагог, как субъект 

развития ребенка по  совершенствованию условий его  развития. 

Практическое выявление профессиональных затруднений и 

потребностей инструментальных функций учителя начальных классов 

по развитию и его психолого-педагогическому изучению младшего 

школьника привело к необходимости создания инновационной пло-

щадки на базе образовательного учреждения. Именно на базе образо-

вательного учреждения общего образования инновационная площадка 

является ресурсом совершенствования образовательно-

воспитательного процесса, позволяет успешно решать задачи по раз-

витию и формированию  младшего школьника, активизировать нали-

чествующую  степень готовности учителя начальной школы  в естест-

венных условиях данного процесса, а также способствует решению 

актуальных и востребованных практикой начального образования про-

блем: раскрытие путей достижения требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта Начального общего образова-

ния, реализация  трудовых функций учителя начальных классов, отра-

женные в Профессиональном стандарте. 

Инновационная площадка в образовательном учреждении, как 

условие эффективного формирования личности младшего школьника, 

дает возможность на основе исследовательского, научно-

методического подходов в качестве основной задачи выдвинуть разви-

тие его личности, индивидуальных черт и качеств, интересов  и по-

требностей. нацеливать на формирование у каждой личности  системы 

ценностей, при этом осуществляя более тщательную, взвешенную 

оценку и выбор приоритетов, жизненных идеалов, целей, которой он 

будет руководствоваться в своей жизнедеятельности. Успех в дости-

жении сформулированной задачи зависит от обозначенной идеи, ре-

сурса, команды, которая состоит из усилий учѐных и практиков, осоз-

наваемая всеми участниками актуальность выдвинутой проблемы и 

решение первостепенных практических задач в новой образовательной 

ситуации реализации ФГОС НОО и введения Профессионального 

стандарта педагога.  

Анализ педагогической практики показывает, что затруднения 

у учителей проявляется в принятии решений в рамках накопленного 
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опыта, без учѐта изменения ситуации и  новых требований к результа-

там  начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.     

Педагогическая наука и практика выявляют и реагируют на 

возникшие новые ситуации, предлагая современной системе общего 

образования инновации в создании комфортной, поддерживающей, 

развивающей среды и новых способов, методов организации разных 

видов деятельности в решении проблем формирования личности 

младшего школьника. 

В этом плане, опираясь на важнейшие нормативные докумен-

ты по реализации требований федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования [9], О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы [8], кафедра теорий и методик начального образования 

БГПУ им. М. Акмуллы считает одной из важнейших задач в своей дея-

тельности взаимодействовать с образовательными организациями в 

формате инновационной (экспериментальной) площадки. 

В договорных обязательствах чѐтко прописываются функцио-

нальные обязанности вуза и инновационной площадки общеобразова-

тельной организации, составляется программа научно-методического 

сопровождения по введению  инноваций в образовательно-

воспитательный процесс с целью достижения требований к результа-

там федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (ФГОС НОО) в рамках функциональных 

обязанностей учителя начальных классов: портрет выпускника на-

чальной школы; результаты второй ступени общего среднего образо-

вания; предметные и метапредметные результаты в Начальном общем 

образований [9]. 

На базе инновационных площадок с учителями начальных 

классов проводится организационно-педагогическая, исследователь-

ская и научно-методическая работа по проектированию и реализации 

требований к основной образовательной программе начального обще-

го образования во взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Научно-методические семинары, научно-практические конфе-

ренции, проводимые совместно с преподавателями кафедры и педаго-

гическим коллективом инновационных площадок образовательных 

организаций, проходят в форме мастер-классов, круглых столов, ана-

лиза кейсов, проектирования по совершенствованию индивидуальных 

образовательных маршрутов, и индивидуально-ориентированных об-

разовательных программ, разработанных с учѐтом личностных и воз-

растных особенностей учащихся младшего школьного возраста.  
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Научно-методическое сопровождение со стороны преподава-

телей вуза способствует совершенствованию необходимых трудовых 

умений учителя начальных классов по оказанию помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-

бенностей поведения, состояния психического и физического здоро-

вья.  

Тесное взаимодействие педагогического вуза и школы выра-

жается в организации инновационных площадок на базе школ Респуб-

лики Башкортостан. Кафедра теорий и методик начального образова-

ния БГПУ им. М. Акмуллы сотрудничает с тремя образовательными 

организациями республики – средней общеобразовательной школой  

с. Красная Горка Нуримановского района РБ (директор Хисматуллина 

Ямиля Зарифовна), гимназией № 64 г. Уфы (директор Лукьянова 

Флюра Анваровна), Башкирской гимназией-интернатом г. Белебея 

Республики Башкортостан (директор Фатхутдинова Дильбар Гайсиев-

на). Силами ведущих преподавателей кафедры реализуются две инно-

вационные программы: «Индивидуальное развитие младшего школь-

ника» (с. Красная Горка) и «Развитие творческой активности младшего 

школьника в условиях поликультурной среды» (г. Уфа, г. Белебей). 

Новая ситуация в образовательном учреждении, возникшая с 

введением федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования (ФГОС НОО), предъявляет к учителю началь-

ной школы требования расширять методический инструментарий и 

проявлять необходимые трудовые умения по составлению психолого-

педагогической характеристики (портрета личности обучающегося), 

оценивать образовательные результаты и осуществлять мониторинг 

личностных характеристик. Для этого учитель начальных классов 

должен использовать диагностические методики и иметь диагностиче-

скую документацию. Практический аспект диагностики индивидуаль-

ного развития ребенка в образовательных организациях учителями 

начальных классов был принят как средство повышения эффективно-

сти собственного труда. Результаты анализа педагогического изучения 

профессиональной деятельности, ознакомление с документами работы 

аттестационных комиссий и другие источники свидетельствуют о том, 

что характеристика развития личности младшего школьника, пред-

ставленная в текстах педагогов, и характеристика развития личности, 

представленная во мнениях об учениках, сводилась к констатации 

продвижения в основном учебном материале, к фиксированию пове-

денческих проявлений, к использованию терминов «способный», 

«трудолюбивый», «ленивый», «из трудной семьи», «увлекается…», 

«внимателен на уроках» и другие. Чаще всего уровень предметных 
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знаний отождествлялся с уровнем интеллектуального и личностного 

развития школьника. Учитель руководствовался не фактами педагоги-

ческой реальности, а своими впечатлениями, чувствами, симпатиями и 

т.д. Поэтому на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней образовательной школы (МБОУ СОШ) с. Красная 

Горка муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан была организована инновационная площадка «Индиви-

дуальное развитие младшего школьника». Руководителями от образо-

вательного учреждения является супервизор, магистр образования 

Т.Р. Ахметдинова и психолог школы Г.Р. Гарипова.  

С учетом существующих условий и возможностей была разра-

ботана система взаимосвязи и взаимодополнения урочной и внеуроч-

ной деятельности для индивидуального развития младшего школьни-

ка. Диагностика индивидуального развития начинается с предшколь-

ной подготовки. Все используемые методики ориентированы с учѐтом 

возрастной направленности и целевого назначения. Мониторинг раз-

вития ребѐнка осуществляется на протяжении всех лет обучения в на-

чальной школе. Результат каждой диагностики и их интерпретации 

является предметом серьезного анализа для корректировки по созда-

нию эффективных условий индивидуального развития младшего 

школьника [10]. Приводим один из результатов диагностики, прове-

денный Ахметдиновой Т.Р. и Гариповой Г.Р.по методике «Карта ода-

рѐнности» А.И.Савенкова [3], адресованной родителям и рассчитанной 

на выполнение двух основных функций: 

1) основной, диагностической, направленной на количествен-

ное оценивание степени выраженности у ребенка различных видов 

одарѐнности и определение преобладающего на данный момент вида 

одаренности. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволя-

ет увидеть индивидуальный, свойственный ребенку, "портрет развития 

его дарований"; 

2) развивающей, позволяющей рассматривать оценки утвер-

ждений как начальный этап программы дальнейшего индивидуального 

развития ребѐнка. Для педагога появляется возможность усилить вни-

мание к тем сторонам индивидуальности ребѐнка, которые, возможно, 

ранее не были ярко выраженными, а теперь представляются наиболее 

ценными. Карта указывает на одарѐнность в спортивной, академиче-

ской, артистической, музыкальной, интеллектуальной, академической 

и музыкальной сферах и слабое развитие в технической сфере. Пример 

этого демонстрируется на рисунке 1.  
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Рис.1. Карта одарѐнности ученика 

Уникальность инновационной площадки в конкретной образо-

вательной школе состоит и в нацеленности на решение проблем с учѐ-

том специфики  конкретной школы при максимальном учете и отра-

жении ее особенностей: учет социума (региональных особенностей); 

соответствие целей и задач основной образовательной программы на-

чального общего образования реальной образовательной ситуации, в 

которой прибывает младший школьник; продуманности способов 

представления основной образовательной программы начальной шко-

лы и ее результатов; открытости основной образовательной програм-

мы для доработки и коррекции в ходе реализации исследовательской 

программы. 

Нацеленность на решение проблем конкретной начальной 

школы способствует выстроить маршрут индивидуального развития 

через создание учебно-развивающей ситуации, при которой младший 

школьник имеет возможность полноценно овладеть основными поня-

тиями предметных областей.  

Индивидуальное развитие младшего школьника возможно че-

рез достижение прочности знаний и умение сохранять основные поня-

тия в памяти. Для этого необходимо обеспечивать постоянное, непре-

рывное и систематическое повторение и закрепление знаний в рамках 

предметных областей, гарантируя их прочность. Для приобретения 

прочных знаний недостаточно только запомнить, или увидеть предмет, 

прослушать его описание и произвести различные действия. Необхо-
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димо выявить признаки предмета, его возможные изменения, обнару-

жить связи (или полученных знаний в разных условиях и видах дея-

тельности, необходимо придавать им осмысленный, осознанный ха-

рактер. Поэтому важно не только запоминание, но и использование 

разных форм обобщения посредством направления мысли учащихся на 

выделение главного в изучаемом содержании учебного материала, на 

вычленение смыслового ядра, которое составляет суть нового знания. 

Только те знания, которые подкреплены действиями, конкретными 

операциями, оказываются прочными и способствуют развитию млад-

шего школьника. На этих принципах строится реализация программы 

«Индивидуальное развитие младшего школьника» на инновационной 

площадке в сельской школе. 

 На базе городских школ, с учетом особенностей социума ор-

ганизована инновационная площадка по проблеме взаимодействия 

представителей различных национальностей в современном обществе 

нашла свое отражение в ФГОС начального образования. Понятия «по-

ликультурного образования» и «поликультурной среды» широко об-

суждаются, но методические разработки не успевают за теоретически-

ми дискуссиями, тем более что официальные документы выносят во-

просы поликультурного развития во внеурочную деятельность, тради-

ционно менее регламентированную, с одной стороны, и не столь обес-

печенную методически – с другой. Этот вопрос стал основой для про-

екта «Развитие творческой активности младшего школьника в услови-

ях поликультурной среды». Республика Башкортостан – оптимальный 

регион для проведения экспериментов в этой отрасли, поскольку в нем 

проживают рядом, в том числе в смешанных семьях, представители 

башкир, русских, татар и еще нескольких десятков национальностей. В 

регионе функционируют школы с родным языком обучения или изу-

чения. В результате реализации проекта предполагает формирование 

устойчивого положительного отношения к представителям другой 

культуры. 

Главная задача педагогических учебных заведений в поли-

культурном обществе – обеспечить образовательную среду методиче-

скими разработками, обеспечивающими оптимальную межкультурную 

коммуникацию. Кафедрой теорий и методик начального образования 

БГПУ создано две инновационных площадки для апробации своих 

методических решений. Первая из них, МБОУ Гимназия № 64 г. Уфы, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО, представляет собой типичную по 

национально-культурному составу городскую школу, где обучение и 

общение между собой учеников различных национальностей происхо-

дит на русском языке, преподаются родные языки, культурные осо-
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бенности, принесенные из семей, сохраняются. Во второй школе, 

МБОУ Башкирской гимназии-интернате г. Белебея Белебеевского рай-

она Республики Башкортостан, этнический состав учащихся более од-

нороден.  Задача инновационных площадок – представить такие ди-

дактические инструменты, которые сформируют у учащихся представ-

ление о поликультурной среде для того, чтобы обучающиеся могли 

применять свои знания на практике и органично влиться в поликуль-

турное пространство. 

Программы работы с инновационными площадками направле-

ны на развитие художественно-эстетического восприятия историче-

ских объектов, знакомство с традициями и обычаями народов родного 

края [1,2]. Поликультурное развитие обеспечивается средствами инно-

вационных дидактических игр-лото: этно-лото «Этнография народов 

Республики Башкортостан. Одежда», арт-лото «Истоки коллекции 

Башкирского государственного музея М.В. Нестеров» и прочих [5,6], 

получивших патенты. 

Инновационная деятельность на экспериментальных площад-

ках ведется под руководством доцента кафедры теорий и методик на-

чального образования БГПУ им. М. Акмуллы Е.А. Савельевой. Экспе-

римент, рассчитанный на три этапа, был начат в сентябре 2016 года, в 

настоящее время полностью завершен первый этап, посвященный ана-

лизу литературы по теме исследования, разработке педагогической 

модели развития творческой активности младшего школьника в усло-

виях поликультурной среды, проведению констатирующего экспери-

мента для определения базового уровня творческой активности участ-

ников эксперимента и их вовлеченности в поликультурное простран-

ство. 

Констатирующий эксперимент заключался в анкетировании 

учеников экспериментальных и контрольных классов начального звена 

с целью определить их знакомство с понятиями «театр», «музей», тра-

дициями и обычаями народов Республики Башкортостан. По результа-

там работы выстраивалась стратегия дальнейшей экспериментальной 

внеурочной деятельности, заключающаяся в отказе от традиционного 

мероприятийного подхода в пользу организации непрерывного обра-

зовательного пространства, цель которого – развитие личностных и 

метапредметных навыков ребенка. 

Для таких неформальных занятий был разработан специаль-

ный дидактический инструментарий – игры-лото, позволяющие в за-

нимательной форме решать вопросы развития творческой активности 

ребенка в условиях поликультурной среды. Кроме того, в процессе 

внеурочной деятельности с использованием лото укрепляются меж-
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предметные связи с литературным чтением, технологией, окружаю-

щим миром. К примеру, на карточках лото изображены элементы на-

циональных костюмов, архитектурные памятники мусульманского, 

православного или светского характера, представлены репродукции 

картин Башкирского государственного художественного музея им. 

М.В. Нестерова. Для ознакомления учителей с новыми методиками и 

инструментами на базе инновационных площадок были проведены 

семинары для учителей начальных классов «Игровые инновационные 

технологии на уроках в начальных классах (на примере игры-лото 

«Достопримечательности Уфы»)», педсоветы с докладами о реализа-

ции программы инновационной деятельности.  

Знакомство с поликультурными достопримечательностями из 

виртуальной сферы переходит в реальную. Так, в декабре 2016 года 

ученики гимназии № 64 г. Уфы посетили Башкирский государствен-

ный художественный музей им. М.В. Нестерова. В это же время был 

снят видеофильм «Родителям: Как организовать семейный досуг?» по 

заказу Государственного комитета Республики Башкортостан по ин-

форматизации и вопросам функционирования системы «Открытая 

республика» для размещения на портале «Электронное образование». 

Для съемки фильма Е.А. Савельева провела мастер-класс по обучению 

авторской игре-лото «Достопримечательности Уфы» для учеников 

гимназии и их родителей. Участниками игры стали учащиеся гимназии 

и их родители.  

Следующим шагом после освоения игр-лото стали проекты-

исследования второклассников «Путешествие по Уфе» и «Путешест-

вие по Белебею». Он были представлены в январе 2017 года, в Белебее, 

на XVI муниципальной научно-исследовательской конференции 

школьников «Интеллект будущего». Работы выполнены под руково-

дством учителей начальных классов С.Б. Хабибуллиной и Н.Х. Габ-

дуллиной. 

Дальнейшее развитие внеурочная деятельность по развитию 

творческой активности младших школьников в поликультурной среде 

получила в ходе спортивных соревнований «Детские народные под-

вижные игры» с участием школьников гимназии № 64 и студентов 

БГПУ. Тогда же ученики гимназии № 64 г. Уфы и Башкирской гимна-

зии-интерната г. Белебея приняли участие в гуманитарном проекте 

«Международный конкурс детских рисунков «Нарисуй мне Мир», ор-

ганизатор - Международная НПО «ClubdeChance» (Франция, Россия, 

 Грузия). Благодаря этому проекту был создан культурный и гумани-

тарный диалог  между детьми разных стран на тему мира и добра. 
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Таким образом, на первом этапе эксперимента, помимо диаг-

ностики, были проведены первые внеурочные занятия для стимулиро-

вания творческой активности младшего школьника. Использование 

инновационного инструментария, созданного специально для поли-

культурной среды, позволило вовлечь учащихся в межкультурный 

диалог и сформировать навыки межкультурного общения. На втором 

этапе работы в 2017-18 учебном году будет апробирована педагогиче-

ская модель развития творческой активности младшего школьника в 

условиях поликультурной среды. На третьем этапе (октябрь 2018 г. – 

октябрь 2019 г.) результаты инновационной деятельности будут обра-

ботаны, проанализированы и обобщены, на их базе будут разработаны 

методические рекомендации для педагогов. 

Ожидаемыми результатами инновационных площадок плани-

руется усовершенствование организационно-педагогической и научно-

методической работы по проектированию и реализации требований к 

основной образовательной программе начального общего образования 

во взаимосвязи и взаимодополнении урочной и внеурочной деятельно-

стей, развитие поликультурного мышления у детей, освоение актуаль-

ных культурных норм и принятие общезначимых образцов деятельно-

сти и поведения. 
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