
Карта успешности 

«Успех в учении- единственный источник  

внутренних сил ребѐнка, рождающий 

 энергию для преодоления  

трудностей, желания учиться».  

В.А. Сухомлинский. 

Успешность ребѐнка может проявляться как в учебной деятельности, так и во внеучебной. 

У успешного ребѐнка формируется положительная мотивация. Мотивация-это 

побуждение к действию. Таким образом, успешный мотивированный ребѐнок действует, а 

значит движется вперѐд в своѐм развитии. 

Мы живем в динамичном мире. И за скоростями мы порой не замечаем развитие ребенка. 

О личностно ориентированном подходе в обучении и воспитании написано много книг, 

трудилось много ученых и педагогов. В современном образовании данный подход 

становится особенно актуальным. Ведь в личностно ориентированном обучении и 

воспитании центром является личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Это 

признание ученика главной фигурой всего образовательного процесса. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения определил 

задачу перед учителем в формировании универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия (далее УУД) формируют мотивацию 

учебной деятельности, учебно-познавательный интерес, способность к самооценке. 

Считаю, что личностные УУД являются основными, так как без мотивации не будет 

движения в учебной деятельности. 

Ребѐнок должен принять позицию положительного отношения к школе, а понять причины 

успеха и уметь проводить самооценку учебной деятельности помогают сформированные 

регулятивные УУД. 

Таким образом, по моему мнению, в основе начального обучения находится 

формирование личностных и регулятивных УУД, как фундамент дальнейшей успешности 

ребѐнка. 

Актуальность:  

«Успех должен быть доступен каждому ребѐнку. Если ребѐнку удаѐтся добиться успеха в 

школе, то у него есть все шансы на успех в жизни». У.Глассер 

Не секрет, что учебная мотивация детей нестабильна. Передо мной встал вопрос: «Как 

добиться стабильной положительной мотивации детей в разные учебные периоды 

начального обучения?» 

Я нашла выход в построении индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в форме 

«Карта успешности» каждого обучающегося своего класса. 

«Карта успешности» (ИОТ) позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия, реализовывать личностно ориентированный подход к обучению  и воспитанию 

детей, а это значит, учитывать интеллектуальные возможности каждого ребенка, 

определять индивидуальную линию его развития и образования. 

 «Преемственность ДО И НОО» осуществляется по трѐм направлениям. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся — это один из современных методов 

сохранения высокой учебной мотивации. Вопрос об индивидуальном подходе  в 

образовании поднимали в своих трудах Я.А.Коменский, К.Д. Ушинский. В 21 веке этот 

вопрос остаѐтся важным. Чтобы максимально раскрыть способности каждого ученика, в 

процессе обучения необходимо применять индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

Задача учителя состоит в том, чтобы развивать способности каждого обучающегося.   



Необходимо создать условия для реализации возможностей любого обучающегося в 

соответствии с его способностями, как условие формирования положительной учебной 

мотивации ребѐнка.  

Считаю, что только в индивидуальном, личностном подходе можно узнать возможности 

ребѐнка, раскрыть его потенциал, построить его образовательную траекторию. Всѐ это 

мне позволяет делать «карта успешности», как линия развития ребенка, его путь.  

Новизна: 

 ИОТ – это не новизна. Появилась такая форма не так давно в школах старшеклассников. 

Считалось, что ИОТ важна только выпускникам, как средство дальнейшего выбора 

образования. 

Работая над проблемой успешности ребенка, я пришла к выводу, что модернизируя ИОТ, 

я могу адаптировать ее для обучающихся начальной школы, как «карту успешности». И 

это, я считаю, некой новизной. 

Цель ИОТ  «Карта успешности»- формирование положительной учебной мотивации 

обучающихся, учебно-познавательного интереса и способности самооценивания 

обучающихся начальной школы.  

 Индивидуальная Образовательная Траектория «Карта успешности» позволяет 

организовать образовательный процесс, учитывая индивидуальные способности и 

потребности детей в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

-проанализировать проблемы формирования положительно учебной мотивации; 

-адаптировать ИОТ для обучающихся начальной школы; 

-обсудить форму с родителями; 

-внедрить форму в учебный процесс. 

Прогнозируемые результаты: 

у обучающегося сформируются: 

- устойчивый познавательный интерес, стремление к успеху; 

- готовность к дальнейшему обучению; 

-целеполагание, умение планировать, саморегуляция, самооценка; 

-удовлетворенность образовательным процессом 

-устойчивая положительная учебная мотивация; 

У родителей – высокая удовлетворенность образовательным процессом. 

Практическая значимость: 

Считаю, что «карта успешности» позволит ребѐнку не только анализировать свои 

достижения, но и выстраивать дальнейший путь к успеху, при взаимодействии детей, 

педагогов и родителей.  

Это некая пропедевтика для формирования осознанного выбора, для ИОТ 

старшеклассника. 

В «Карте успешности» фиксируются успехи ребѐнка в урочной и внеурочной 

деятельность. 

Урочная деятельность: 

-средний балл успеваемости,  

-динамика успеваемости,  

-техника чтения,  

-активность на уроках. 

Внеурочная деятельность: 

-дополнительное образование 

-активность детей в мероприятиях разного уровня 

-олимпиады, творческие конкурсы, спортивные соревнования 

-проектная и исследовательская деятельность 

-спортивные соревнования 

-социальная активность  



-поручения 

«Карта успешности»  позволяет вовремя увидеть и скорректировать развитие ребѐнка. 

В первом классе заполнять «карту успешности» помогают родители. В дальнейшем дети 

самостоятельно и под руководством учителя фиксируют свои  успехи. «Карта 

успешности» шире и подробнее, чем портфолио, так как она позволяет увидеть не только 

результат деятельности, но и процесс, продвижение ребѐнка в собственном развитии.  

В конце каждого учебного года провожу мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей по методикам А.А.Андреева и  Е.Н. Степанова, кроме этого отслеживаю 

изменения в учебной мотивации по методике Н.В.Елфимовой. Наблюдаю положительную 

динамику результатов. ( п. 1.1) 

Данный методический материал позволяет развивать регулятивные и личностные 

универсальные учебные действия, так как дети учатся целеполаганию, планированию 

деятельности, самооценке и саморегуляции. 

 «Карта успешности» позволяет увидеть  не только успешных детей, но и детей, которым 

трудно дается учеба. Я поддерживаю таких детей. Чаще всего, эти дети отличные 

помощники, ответственные и  добрые. Вот эти моменты позволяют выстроить работу и 

дать почувствовать ребѐнку себя успешным.  

Кроме того, данный методический материал позволяет формировать активную жизненную 

позицию ребѐнка, воспитывать целеустремленного и ответственного гражданина России  

Таким образом, успех в школе-завтрашний успех в жизни. 

 

 

Учитель начальных классов МБОУ «ВОК» СП школа №2   Костылева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта успешности 

Фамилия, Имя______________________________________________класс________________школа______________________ 

Цель______________________________________________________________________________________________________ 

успешность в учебе  

(средний балл по всем 

предметам) 

Достижения (олимпиады, игры, 

конкурсы, соревнования) 

Участие в мероприятиях поручение 

1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

                    

                    

Дополнительное образование 

 1 полугодие 2 полугодие 

Название   

Достижения 

 

 

  

Результат   
Баллы (за каждое достижение +2 

балла) 
  

Самооценка 

 отлично  4 балла                хорошо    3 балла            недостаточно     2 балла                  

Результат:___________________________________________________________________________________________________        

 

     



Карта успешности класса 

ФИ Учеба Достижения Участие в 

мероприятиях 

поруче

ние 

Дополнительное 

образование 

Результат 

За год 

1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 Год 

 

 1 

полугодие 

2 полугодие  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


