
Одной из характерных черт совре�
менного школьного образования явля�
ется многообразие типов учебно�вос�
питательных учреждений. В послед�
нее время значительно возросло коли�
чество школ инновационного типа. Для
них создаются новые программы,
учебники развивающего характера.
Новые формы, методы обучения в 
таких школах способствуют развитию
учеников, побуждают их самостоя�
тельно мыслить, помогают осознать
необходимость получения образова�
ния. Вопросам организации учебно�
воспитательного процесса в школах
нового типа посвящено большое коли�
чество методических рекомендаций,
разработок ученых и педагогов.

Вместе с тем в России функциони�
руют 5604 начальные школы с количе�
ством обучающихся около 10 человек.
Школы с малочисленными классами
испытывают значительные трудности,
так как многие педагоги считают их
неперспективными, полагая, что в них
трудно достичь высоких результатов
обучения и воспитания. Тем не менее
специалисты приходят к выводу, что у
школ с малочисленными классами
есть определенные преимущества. 
Если правильно их использовать, то
учитель будет иметь прекрасную воз�
можность организовать личностно
ориентированный учебно�воспита�
тельный процесс.

В Республике Алтай насчитывает�
ся 93 школы с наполняемостью клас�
сов до 10 человек, из них 39 – началь�
ные школы. Поэтому не случайно 
перед работниками образования
встал вопрос: как подготовить учите�

ля начальной школы для работы 
с малочисленным классом? Име�

ющаяся литература, рекомендации,
методики предполагают подготовку
учителя для работы в классах напол�
няемостью 25–30 человек и не учиты�
вают специфику работы в малочис�
ленном классе.

Для решения данной проблемы по
инициативе директора Горно�Алтай�
ского педколледжа, заслуженного
учителя России Н.А. Табакаевой был
разработан спецкурс «Особенности
работы с малочисленным классом».
Для экспериментальной проверки 
эффективности данного курса был 
выбран класс наполняемостью 10 че�
ловек в школе № 4 г. Горно�Алтайска.
В классе работает опытный педагог,
учитель�методист В.Н. Бондарева.
Экспериментальная работа осуще�
ствляется под руководством методис�
та педколледжа А.В. Таушкановой.

Цель данного курса – подготовить
будущего специалиста для работы 
в малочисленном классе сельской
школы. Программа спецкурса предпо�
лагает логический переход от теорети�
ческих знаний к практической дея�
тельности и рассчитана на студентов
педагогического колледжа, обучаю�
щихся на 3�м курсе (6�й семестр) и 
на 4�м (7�й семестр). На 3�м курсе 
студенты в течение рабочего дня посе�
щают показательные уроки в мало�
численном классе, которые затем 
подробно анализируются. Параллель�
но изучается теоретический курс.

Студент�практикант 4�го курса
присутствует в малочисленном классе
весь рабочий день, проводит уроки и
внеклассные занятия по расписанию
этого дня. Проведение студентами
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ных форм уроков: с малым количе�
ством учащихся трудно провести
урок�концерт, урок�соревнование и
многие другие инновационные формы
уроков и внеклассных мероприятий.

В связи с этим учителям, работа�
ющим с малым числом детей, рекомен�
дуется в полной мере использовать все
указанные преимущества, а также 
искать пути выхода из проблемных
ситуаций.

Во втором разделе раскрывается
специфика работы учителя с малым
числом детей. Прежде всего рекомен�
дуем задуматься, что действительно
знает учитель о каждом ученике, ка�
кие качества считает определяющими
в успешном обучении, знает ли он воз�
можности ребенка, индивидуальные и
возрастные особенности его развития,
степень готовности к обучению, состо�
яние здоровья (в широком смысле 
этого слова), включающее не только
телесное, но и психическое здоровье.
Рекомендуем для изучения личности
ребенка использовать анкеты педаго�
гов�психологов, предназначенные как
для учащихся, так и для их родителей
(по книге М.М. Безруких и С.П. Ефре�
менко «Знаете ли вы своего ребенка»),
и материалы пособия Р.Р. Овчарова
«Практическая психология в началь�
ной школе». Далее раскрываем, как
установить наиболее тесные взаимо�
отношения учителя с учениками. В ус�
ловиях работы с малым числом детей
нужно «одомашнивать» обстановку.
Главное здесь – спокойное, доброже�
лательное, материнское отношение к
детям в сочетании с разумной требо�
вательностью.

Сегодня особую актуальность при�
обрели идеи гуманистической педаго�
гики. Для воспитания свободной 
личности, способной самостоятельно
принимать решения и отвечать за их
последствия, требуется иной подход.
Необходимо воспитывать в детях уме�
ние думать раньше, чем действовать, и
действовать всегда правильно, без
всякого принуждения, уважать выбор
и решение личности, считаться с ее
позицией, взглядами и оценками. Этим

пробного рабочего дня является для
них хорошей подготовкой к пред�
дипломной практике.

Курс имеет определенный круг 
задач:

1) показать преимущества и пробле�
мы малочисленного класса;

2) раскрыть некоторые особенности
в организации учебно�воспитательно�
го процесса в малочисленном классе;

3) на практике овладевать методи�
кой работы с малочисленным классом;

4) осуществить личностно ориенти�
рованный подход к обучению младших
школьников.

Исходя из поставленных задач было
разработано содержание курса. Дан�
ный курс состоит из двух разделов.

В первом разделе раскрывается ряд
преимуществ в работе с малочислен�
ным классом. Главными являются 
следующие:

1) учителю предоставляется боль�
шая возможность изучить каждого 
ребенка, выявить его индивидуальные
особенности, характер, способности;

2) у учителя появляется больше
возможностей включить младших
школьников в многообразную де�
ятельность, увлечь их любимым 
делом;

3) учителю легче подготовиться к
урокам, проверить небольшое количе�
ство тетрадей, спланировать индиви�
дуальную работу над ошибками, при�
готовить карточки индивидуальных
заданий согласно уровню развития
каждого ребенка, а также раздаточ�
ный материал на каждого ученика;

4) учитель имеет возможность зани�
маться индивидуально с каждым ре�
бенком из урока в урок, что позволяет
улучшить качество знаний учащихся
по всем предметам.

В данном разделе также раскрыва�
ются основные проблемы в работе с
малым числом детей:

1) у детей возрастает физическая и
психическая нагрузка; чрезмерно вы�
соким является эмоциональное напря�
жение; круг общения ограничен;

2) для учителя есть ограничения
в проведении новых, современ�
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требованиям отвечает гуманистичес�
кое, личностно ориентированное вос�
питание. Оно основано на известных
принципах гуманистической педагоги�
ки: самоценность личности, уважение
к ней, природообразность воспитания,
добро и ласка как основные воспита�
тельные средства. В классе должна
царить атмосфера любви, заботы, 
сотрудничества, творчества.

Рекомендуем чаще менять обста�
новку в классе. Оборудование клас�
сной комнаты в основном остается тра�
диционным, но расстановку учебных
столов можно менять. Удобно располо�
жить столы полукругом перед клас�
сной доской (для уроков чтения, вне�
классного чтения, естествознания, 
музыки). Допустимо соединить столы
по два (для групповой работы), объе�
динить их одним «семейным столом»
(для уроков, не требующих работы в
тетрадях, для внеклассных мероприя�
тий) (см. рисунок). При этом подчерк�
нем, что не следует переставлять сто�
лы в 1�м классе на уроках письма и 
математики: идет обучение правиль�
ному письму букв и цифр и дети 
должны смотреть на доску прямо, 
а не сбоку.

Обновленная, «одомашненная» об�
становка в классе вызывает у детей
дополнительный интерес к учению,
настраивает на творческий труд, сни�
мает психическое напряжение. Детям
предоставляется большая свобода для
общения. 

Предлагаем особый подход и к про�
ведению физкультминуток. Для их
проведения следует использовать всю
свободную площадь класса. Физкульт�
минутки должны быть предельно 
динамичными. Ходьба, легкие пробеж�
ки по классу, коридору, на школьной
площадке, различные имитационные
движения хорошо снимают физичес�

кое и психическое напряжение.
Хорошо, если физкультминутка

будет связана с темой урока, временем
года, состоянием погоды и настроени�
ем детей. Не следует держать детей во
время физкультминуток около рабо�
чих столов. Надо отвлечь их от умст�
венного напряжения, дать отдых 
отдельным группам мышц. Отдохнув
активно, дети будут продолжать с удо�
вольствием читать, писать, решать.

Учитывая особенности малочислен�
ного класса, рекомендуем в основном
строить работу индивидуально�диф�
ференцированно. Практическая реа�
лизация индивидуального обучения
начинается с выяснения того, кому оно
необходимо, а оно необходимо каждо�
му учащемуся. Индивидуальную ра�
боту следует сочетать с коллективной.
При этом коллективная учебная дея�
тельность – общая по целям, содержа�
нию, приемам работы – применяется
преимущественно на этапах ознаком�
ления с новым учебным материалом,
когда учитель рассказывает, объясня�
ет, показывает способы действий все�
му классу. Коллективная форма 
деятельности применяется и при 
закреплении изученного (фронталь�
ный опрос, проверка домашних зада�
ний или самостоятельная работа). 
Индивидуальная же форма учебной
деятельности связана с самостоятель�
ной работой учащихся, которая как
раз и может создать реальные усло�
вия, учитывающие неодинаковость,
непохожесть детей друг на друга. Ра�
бочий материал для индивидуальных
заданий готовится учителем во время
проверки тетрадей и составления пла�
нов на следующий день.

Задача индивидуального обучения
состоит в том, чтобы ежеурочно, путем
подбора индивидуальных заданий вос�
становить у ребенка уверенность в
своих силах и способностях, довести
уровень знаний каждого до стандарт�
ных требований. «Сильным» учащим�
ся дается возможность подняться на
более высокий уровень развития.

Дифференцированное обучение на
уроке должно осуществляться через
изменение содержания, регулирова�
ние трудности и длительности выпол�
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нения отдельных заданий, средств 
методической поддержки учеников в
соответствии с их возможностями 
и подготовленностью к обучению.

Эту задачу мы решаем через орга�
низацию работы детей в парах и груп�
пах. Эти формы работы успешно внед�
ряются в малочисленном классе.

Пары и группы могут быть как 
постоянного, так и сменного состава, ис�
ходя из цели работы и ее содержания.

Рассматриваем вопросы правиль�
ной организации учебного сотрудниче�
ства в парах и группах, уделяя боль�
шое внимание культуре общения 
и правильному комплектованию пар и
групп для плодотворной работы.

В парах и группах дети не только
лучше усваивают изучаемый матери�
ал, но и учатся взаимодействию, взаи�
мопомощи, взаимоконтролю и взаимо�
оценке (в ходе выполнения как 
устных, так и письменных заданий).
Здесь имеются хорошие условия для
взаимообучаемости.

При групповой работе общая позна�
вательная задача решается общими
усилиями. Каждая микрогруппа полу�
чает задание определенной степени
трудности. На уроке математики груп�
повую работу лучше использовать для
закрепления материала, а на уроках
чтения, естествознания, истории – при
изложении нового материала, носяще�
го проблемный характер.

При парной и групповой формах ра�
боты усиливаются, развиваются уме�
ния делового общения, взаимодействия.
Конкретные примеры индивидуальной,
парной и групповой работы раскрыва�
ются в методических рекомендациях
по работе с малочисленным классом,
разработанных автором статьи.

Решая проблему по ограничению
учителя в использовании инновацион�
ных форм уроков, мы предлагаем
включать в работу интегрированные и
совмещенные уроки. Интегрирован�
ные уроки достаточно полно освеща�
ются в методической литературе, и 
их проведение не представляет для

студентов и учителей особых труд�
ностей.

Более подробно рассмотрим прове�
дение совмещенных уроков. Если при
проведении интегрированных уроков
объединяются 1, 2, 3 предмета, то сов�
мещенные уроки объединяют 2, 3, 4
класса для проведения урока по како�
му�либо одному предмету, например,
если в малочисленной школе всего
15–18 детей и работают с ними по
программе 1–3 всего 3 учителя). Мож�
но практиковать проведение совме�
щенных уроков физического воспита�
ния, изобразительного искусства, 
музыки, труда.

Цели проведения таких уроков:
уменьшение физической нагрузки на
учащихся, расширение круга общения
детей, повышение качественного
уровня самого урока.

В начале учебного года следует рас�
пределить, кто из учителей какие
предметы совмещенных уроков будет
проводить (помимо тех уроков, кото�
рые он ведет в своем классе). Специа�
лизированные уроки (по музыке, 
труду, физкультуре) проводят более
подготовленные по данному профилю
учителя.

При включении в работу интегриро�
ванных и совмещенных уроков необ�
ходимо составить календарно�темати�
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в классе, когда в основу кладется лич�
ностно ориентированный подход к
обучению и воспитанию детей;

– творческий подход учителя к 
поиску форм работы с учетом преиму�
ществ и проблем малочисленного
класса.

Учитель должен умело сочетать 
индивидуальное и дифференцирован�
ное обучение, использовать парные 
и групповые формы работы, уметь
проводить интегрированные и совме�
щенные уроки.

А главное – в таком классе должен
работать увлеченный своей професси�
ей учитель. От его мастерства зависит
все!

ческий план на четверть (полугодие,
год) и внести в расписание данные
уроки.

В свободные урочные часы учителя
занимаются методической работой
или ведут какие�либо кружки и вне�
классные занятия по предметам для
детей всех классов, т.е. совмещенные
занятия.

В малочисленном классе рекомен�
дуем чаще проводить уроки на 
природе.

Примерное распределение практи�
ческих и теоретических часов по 
разделам курса приводим в таблице
(см. вверху).

Итак, особенности работы с мало�
численным классом включают в себя:

– знание проблем и преимуществ
малочисленного класса;

– тщательное изучение индивиду�
альных особенностей детей;

– создание особого микроклимата 

Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Òàóøêàíîâà –
заслуженный учитель РФ, преподаватель
Горно3Алтайского педагогического кол3
леджа.

3�й курс, 6�й семестр 4�й курс, 7�й семестр

Теоретических

Практических

Теоретических

Практических

10 ч.

18 ч.

0 ч.

36 ч.

ВВВВ нннн ииии мммм аааа нннн ииии ееее !!!!
Авторский коллектив и учебно1методический центр «Школа 2100»
объявляют об открытии сайта «Школа 2100» в Интернете.

В содержание сайта вошли:
✦ подробная информация об авторах Образовательной системы «Школа 2100»;

✦ информация об учебниках и методических рекомендациях, выходящих
в издательстве «Баласс»;

✦ наиболее актуальные статьи из журнала «Начальная школа плюс До и После»
(«Начальная школа: плюс–минус»);

✦ информация о курсах повышения квалификации в Москве и регионах
и многое другое.

✦ Целый блок посвящен ответам на вопросы, которые адресованы авторам
Образовательной системы «Школа 2100».

Содержание сайта будет часто обновляться. Заглядывайте к нам! Мы вам рады.

Адрес сайта: www.school2100.ru/balass
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