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Положение
об организации обучения в разновозрастных группах по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Школа будущего педагога»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", с целью определения условий и специфики работы педагогов по 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
разновозрастных группах.

1.2. Разновозрастные группы при Информационно-методическом центре 
создаются с целью реализации гражданами гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования.

1.3. Формирование разновозрастных групп проводится ежегодно с 
позиции целесообразности, с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и учащихся, а также с )Д1етом возрастных особенностей 
учащихся.

1.4. Оптимальным является объединение в группу обучающихся 
основной школы и старщих классов средней школы. Численный состав 
объединения, продолжительность занятий в нем определяются Уставом 
учреждения и соответствующими нормативными актами.

1.5. Формирование разновозрастных групп устанавливается приказом 
заведующей ИМЦ и осуществляется в начале учебного года.

2. Особенности разновозрастного обучения
2.1. Модернизация образовательных учреждений России, развитие школы 

предусматривают преодоление сложившихся стереотипов в формах и методах 
)Д1ебно-воспитательной работы. В условиях реструкт)физации системы 
образования встает проблема целесообразной организации обучения и 
воспитания учащихся. Одним из комплексных средств решения этой проблемы 
является создание разновозрастных групп. Разновозрастное обучение считается 
самым естественным из всех возможных типов обучения.

2.2. В различные периоды своей истории педагогическая наука 
неоднократно обращалась к идее организации учебно-воспитательного



процесса в группах, состоящ их из детей разного возраста. В се  исследователи

отмечают, что деятельность разновозрастных детских коллективов дает 
высокие результаты, потому что в ее основе лежит особое общение детей.

2.3. Разновозрастная группа позволяет )Д1енику ос)Ш1ествить важные 
социальные пробы, освоить роли «младшего» и «старшего», «ученика» и 
«наставника», «помощника» и «исполнителя», «ведущего» и «ведомого» и т.д., 
приобрести опыт социального поведения. Школьники учатся адекватно 
оценивать деловые и нравственные качества других людей, а также и свои 
собственные возможности.

3. Принципы разновозрастного обучения
В основе разновозрастного обучения лежат три принципа;
3.1. Принцип взаимоообз^ения основан на овладении знаниями, 

умениями и навыками, способами деятельности и отношениями в процессе 
взаимного влияния учащихся друг на друга. В зависимости от ситуации каждый 
член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего товарища. 
При этом ученик не только передает информацию, но в процессе 
коммуникации актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, 
воспринимает с другой точки зрения.

Старшие учащиеся, работая с младшими, не только оказывают помощь в 
усвоении з^ебной программы, но и имеют шанс реализовать общественно
полезные мотивы, удовлетворить потребность в учебно-педагогической 
деятельности.

3.2. Разновозрастное обучение отличается прежде всего разным 
возрастом обучающихся, а значит иной формой социализации. Каждый решает 
ту задачу, которая посильна для него и решает её до полного исчерпания, 
решает сам или вместе с другими.

3.3. Образовательный процесс в разновозрастных учебных группах 
можно выстроить на идеях педагогики сотрудничества; учение без 
принуждения, трудной цели, свободного выбора, опережения, крупных блоков, 
самоанализа, создания благоприятного интеллектуального фона учебной 
группы, личностного подхода, продвижения в индивидуальном темпе, 
самоконтроля и взаимоконтроля. Позиция выполнения роли руководителя в 
разновозрастной группе стимулирует развитие организаторских способностей 
обучающихся, мотивирует на выбор профессии педагога.

4. Функции разновозрастного обучения
4.1. Функция психологической защиты ребенка. На таком занятии у 

школьников возникают дополнительные возможности утвердиться, получить 
призвание, особенно, если зп̂ теник оказывается в позиции старшего, выполняет 
некоторые педагогические функции.

4.2. Функция социальной поддержки. Разновозрастное обучение 
выполняет функцию социальной поддержки; это помощь старших младшим в 
организации з^ебной деятельности, поддержка тех школьников, которые не 
могут реализовать себя по различным причинам в группе сверстников или на 
обычных зфоках, а в этой ситуации осознает свою полезность.



востребованность как помощников педагога при организации работы младших 
учащихся. На разновозрастном занятии разнообразнее и динамичнее связи 
между учащимися, что требует от них постоянного изменения своего ролевого 
участия, большей гибкости во взаимоотношениях, способствует обогащению 
его коммуникативного и в целом социального опыта.

4.3. Компенсаторная функция. Учащиеся приобретают опыт поведения 
взрослого человека, принимающего самостоятельные и ответственные 
решения. На разновозрастном занятии старшим предоставляются 
дополнительные возможности выступать в этом качестве, консультировать, 
помогать педагогу, руководителю группы.

4.4. Стимулирующая функция. Благодаря совместной деятельности 
детей разных возрастов могут актуализироваться и проявиться индивидуальные 
качества, которые в условиях класса остались бы незамеченными: активность, 
ответственность, инициативность, заботливость. На разновозрастном занятии 
старших стимулируют проявление и развитие организаторских умений, 
способности самостоятельно решать учебные задачи.

V. Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в разновозрастных группах

5.1. Образовательный процесс осуществляется на основании учебного 
плана образовательной организации. Учебная нагрузка и режим занятий 
обучающихся определяются локальным актом общеобразовательной 
организации в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

5.2. Содерл^ание образования определяется образовательной программой, 
разработанной и реализуемой педагогами на основании требований к 
дополнительным общеобразовательным программам.

5.3. Для организации обучения в разновозрастном коллективе требуются 
специфические программно-методические и учебные материалы.

5.4. Программы учебных предметов должны структурироваться особым 
образом для обеспечения содержательного единства разновозрастной группы 
как широкого поля конструирования индивидуальных программ, учитывающих 
возможности и особенности каждого школьника.

5.5. Возможны разнообразные формы проведения занятий: групповые, 
индивидуальные, со всем составом детского объединения.

5.6. Педагогическим средством повышения эффективности обучения в 
РВГ является коллективная деятельность детей, организованная в диадах, 
триадах, микрогруппах. Специфика групповой работы в РВГ заключается в 
том, что должны быть четко распределены ролевые позиции старших и 
младших учащихся как со-субъектов деятельности. Распределение 
обязанностей, опорные карточки с инструкциями являются необходимыми 
средствами формирования субъектной позиции старших и младших 
школьников.

5.7. Во время работы в микрогруппах разновозрастного состава 
определяется старший, который может помочь разобраться в деталях изучаемой 
темы, и у младшего есть возможность получить поддержку и одобрение. 
Всевозможные формы совместной работы детей в процессе межвозрастного



взаимодействия переносят акцент на систему различных видов творческого 
взаимодействия подростков.

5.8. Целесообразно использование современных образовательных 
технологий: уровневой дифференциации; проблемного об)^ения; технологий 
«Развитие критического мышления», «Образ и мысль», • «Дебаты», 
педагогических мастерских, портфолио, игрового моделирования, учебных и 
социальных проб. Наиболее приемлемыми формами обучения в 
разновозрастной группе являются семинары, научно-практические 
конференции, ролевые учебно-деятельностные игры, моделирование, решение 
задач повышенного уровня сложности, проектная деятельность.

5.9. Педагогу необходимо предусматривать последовательно этапы 
подготовки учебных занятий в разновозрастных группах (обоснование 
совместной деятельности )Д1ащихся разного возраста на занятии и определение 
его темы; определение задач занятия; отбор содержания учебного материала на 
каждом этапе занятия в РВГ для всех учащихся и учеников определенной 
возрастной группы; определение и подбор соответствз^ощих общему 
содержанию способов и форм совместной учебной работы )Д1ащихся разного 
возраста, определение способов изучения нового )Д1ебного материала по 
группам; планирование з^ебного занятия; подготовка консультантов к занятию.


