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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬЛЬНОЙ РАБОТЫ

АЗОВСКОГО ЭСПК

В.С.Л УК ЬЯ Н ОВА, ДИ РЕКТО Р К О М ПЛ ЕКС Л
Л.А,ОСТАПЕНКО, ЗЛМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРД ПО НАУКЕ

Азовсkий ]кспер,]мрнтальный социально_ле/lагогичес(ий компllехс
(АЭСПЮ расположен в предгорной станице Азовс(ой Северскоrо района
АЭСПК был создан в ноябре 1994 года как краеsая экспериментальная
площадка (лицензия на право ведения обраэовательной деятельности
Nе0O0З05), flеред которой была пOсlавлена цеJlь соiцания модеJ']и

, Fрзпцзуюце!^ aиftеliу ппяАнбlп
поэталчого не,!rерь!вноaо образоаацис от дсrс(оrо сjда до ttуза, Главная
цель 0пределила задачи.

а) отработкв модели образовательного учре)цения, реализующего
концелцию реальноrо нелрерывного образования от детского сада до
вуза;

б) отработка педагогических технологий коррекционной работы с
запущенными детьми (на базе детсшх /loMoB);

в) отработка методик подготовки специалистоа с высшим
педагогическим образованием по слециальности "социальная педагоtика",
способных работаlь в мало(омплектных сельских учрех(дениях.

Весь комппекс задач сформулирован в "Образовательной
концепции ДЭсПК' ,

В 1997-98 учебном году Азовский ЭСГ]К состойт из следуюцих
подразделений,

1 Детский сад ясли (около 70 воспитанников).
2, Школа о педагогическим лицеем (190 учацихся),
З. Проlимназические классы на базе образовательной clудии

'Грамотей'в станице Северской (З4 учащихся),
4. Эl(спериментальный общепедаrоrичесхий факультет Шуйсхоrо

государственного педувиверситета (60 сrудентов),
Кроме lлавных подразделений в кOмллексе сущесrвуют

1еатральная студия студия народной вышивки, фольклорные (вокальный

-:-,РЬ,эВД l!-ЛЬr{t*,j lеLх 1, ,JlогИrj

и танцевальный) ансамбли, ансамбль народных инсrруlrе}тrов, изостудия,
неско.]ько сqоривных и турисlских сеkций,

В ltынеlUних условиях лостOянно прогрессирующего количества ин,

формации, которую должен освоить ученик за время обучения в школе, с
одной сгороны. и тотальноrо уменьшения колliчества часоа (СанГlиН, но
вый базисный учебный план), с другой стороны, насуцным и жизненно не-
обходимым сlановится решение проблемы несоответствия увеличи_
вающихся информационных объемов и сокращающегося учебного
времени для их постхr(евия, Одним из лутей преодоления этой пробле_
мы разрабатыsаемым коллективом АЭСГlК является концештрирован_
ное обучение, которое и является объепом нашеrо исследования. Его
суть замlючается вщ
ччебноtо дня, недели, более длительного сOока, Мы считаем, что такой
подход позволяет сооредотоrить внимание на непрерывном к}rrcнии ка-
кого то одного раздела. Teмbt или даже целой учебной дисциплины, что
создает усJlOвия для рёального сOтрудничества педагOгOв и учащихся, их
взаимной творческой апивности, интенсификации всего учебноrо процес-

одной из наиболее продуктивЕых моделей концентрироsаиного обу-
чения является т.н, образовательная технолопя "поrрр(енил', Цqд
'поaрчжевием" мы понимаем длительное (как правило недельное) занятие

1'1,1pllM прелмеlом vооки KoToooIo чеDедvюIся с занятияl,tи обоаJнU-

эцsдцqц?дьщ!-_ц-ддца_тj!ь!ац_qФер (изо, музы(а, хореоlрафия, физич+
0l(ax {yrb li]a, труд), Данная технология разрабатываеtся lj ,Дзовr]i:,i с
l9tjб iода: сначаiа i] lJlколе Цеiiтрё коiчiалеi(Oного фopi.i,ipcllaIi}lrl ljй,rllo|-T,l

вый этап харак,rерен созданием большого {оличестаа образовательных
моделей "поlружения", большиtlство из которых яе были доведены до
уровня разрабоlки методического обеспечения. На яынеш,нем же этаaе
исследования поставлена задача создать методиLlеское обеспечение дан
ной технологии с целью возможности тиражирования опыта в друlих шко

Лоrика и задачи нынецнего этапа исследования оыли определе-
ны нами следующим образом]

1 Проанализировать теOрию й лрап,ику применения концентриро_
ванного обучения в различных педагогических системах, в одной педаго-
rической системе при различных условиях реализации с цельк) найти тео-

ретическое обоснование и методические подходы к решению нашей про-

блемы Определить сущность и его модификаqии, минимальные и опти,
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мальнье условия применения Г]роанализировать возможности использо-
вания концентрйроаанноlо обучения прлl преподавании различных пред-
ileтoв в разных возрастных учебных rруплах.

2 на ol,Hoвp и,]вестhь,х lеорргических конце,]ций и сравчителыlо
сопоставительного анализа известного опьlта построить модель flедаrо-
fическсй систеr,lь! о олтимальны[lи для способа яояцентрировэнного
обучеliия педагсгичесtмми уеловиями

З Эkсп-Ариментально проверить эффективность метода концентри,
рованного обучения, предварительно смоделировав условия, которые до
олределенной степени можно считать опl,имальныlqи или близ{ими к тако-
dым, проанапизирова,ь рамkи вариа]ивносlи созданныt усповии

Поскоllьку рассмотрение технологии коl]центрированного обучения
l|,cUl,Ulla1.1.1 рdсьрыlис Lr,и с j_!qa осноБньi! псaиц}iii .]prfi,iE,i-o_

9!деддзrр.!цц,е! (цему учитьr] поостоанственно-воеменноL(где. когда и
(ак лолго учить?) и ооганизаllионно-методическо]l ({ак учить?), то структу-
ра исследоваlельской работы иl"lеет внлреннюю логику, llоl]ятнук) из

В детском саду комллекса (заведующий С Б Козлов) Е р: мках еди-
}rl,i a:]разоваr,ельl-]оЙ колцелции ведется педагогичес(ое и.,jj е;]iование по
созданию развиваюцей среды, которая бы максимально способствовала
лнливидуdпьному развиlию Jмоционапьной, инIрлпрпуалýнUй и аопFвой
сфер ребенка, а также его физического "я", Для успешной реалиэации
даньои Jадdчи обраlоваlFпLчач lехнопоlия LOздания раJв,!вающей (педы

включает в себя следуюцие основные компоненты: разновозрастность;
ритмическая aтруктура образовательноIо процесса,''погружение" в образ,
природосообразная рит!ч]ическая организация дня зарядка, игра: худо)ке-
сIвенная гимнастика сказкотерапия: труд в природе, занятия, взаиlйообу
чение; коррекционные упражчения'

В пllа ,а\ ьоl!,lлр\.а - .о:lланин Lемейвп,о дё|,,[lJ|о , ала кан |IрUа-
гогической систеl"1ы. способной к созданию более гармоничной развиваю

Iмн!lоп, rня)l i!Uпрри[tенlа,lьнач tJdбUIJ ro dllробdц,lи по,J ,1ч lых
модификаций методики "погружения" показала нецелесообразность
"лоrружения" в прелме1 !r]!Ца!аДЬща=де, Необходимость частого во3-

вращения, а стало быть чередования уроков разных предметов возвра-

цаllJ \ прUбгпм. оlUч1.1виq цплосl,,оUти lнаний uрлосldоrlи воUпри-
ятия Мя решения этой проблемы была предложена идея "погружения"
в образ (первоначальное неудачное название тематическOе поrруже-

l]рошло три года работь1 в этом налравлении, П/lоr(но подводить
лервые промехqточные итоги работы, За это время сложилась следую-
щая модель педаrогической системы Азовского экспериментального
ооциальцо педагоrического комплекса]

]l

Разбереfi лодробвее составляюцие данllой педагогической систе-



ние') Суть этой идеи заRлючается в том что большинство уроков (неза,
висимо or предмета) всей недели в одвом или нескольких классах рабо
1аюr на создание единого образа. Для усиления обучающего эффеьта та,
кая неделя iиожет заканчиваться теиатическим празлником, предвола_
lаюlllим обобщение знаний, полученных за неделю,

В школе АЭСПК былLi апробйроБаны дба BapijaнTa "погружснйя' в
обоаз Первый бьiп ociloвaн iia калеiiдарijс-6ьiтовоi, прritlципе, cooi-
БеIствеiiно ilалендарю (кок земледельческому, тэк и ГIравослааноlиу)
"погружения" носили названия "родное". "Роr(дественское", "Пасхальное",
'весеннее', "морское" (sо вреt я вь!ездной школьD, "косlиичес(ое" (ко Дlrю
Космонавтики), "Ilушкинское" (к юбилею А С,Пушкина), "мэмино" (к 8 Мар
тэ) и т,д Все уроки недели пронизываются единоЙ духовно нравственной
идеей, ва которую не в уlцерб проlраlч]мному магериаJlу работаlот и чте,

с од|]оЙ cтolo!rbl l]апол!!,lть их дYхоаRо_нпав.:Iвеннь]м сirы.пом Опнiт по_
va1!, 'а€ 1.:l,::i]й,lакомподходеинтерескучевиюстановllтaппL!]: !,]д )я
,пOlружения'' в образ апробируется учителями начальных клаaосв
М.А.ПшенL:,,чоal, Л Н.Иванющенхо, Е,В,Шубиной, С В Tepemai.,;1riji
Е,Н.Баграмовой. учителем музыки Е-Г,Баграмовой, учителем изо
Е,В,Дркановой, учителем хореографии Н М,Молоховой.

Второй вариант "погружония" в образ был разработан на базе
курса отечественной истории и апробировая во 2-ых и З-их классах. Его
сль заклOчается в том, что часть недель учебного года базировалась на
темах отечественной истории (базовый учебник - Пузицкий "родкая ис-
тория") На пераом уроке понедельника учитель истории делает ввод в
lрму чрделп Затр,I в,р"ение Ble; чрдрпи вАqуши' учиIFль llв vpobat
q.!ыла, чIр.]ия, маlрмаlики все время воJврацаетLя r дачной Ieмe (опl
ветствующим образом lотовя задания ло языку, тексты для чтения,

Такой подход позвоI|ил, не отхOдя 0т програlимног0 млериала ве,
лущих лредп4етов начальной школы, увязать эти flредметы в единую це-
лосlную структуру, Кроме того данный подход позволяет реализовать
идею духовно-нравственнOг0 воспитания на лучцих прил.перах исгориче-
'KUrO lpo U.lolo, ; IaK)rH по.lичЬ С/.|РмныС основы ,1сl(,)Риче' ких iнаНиЙ
В свеrе реализаLlии новых программ по истории, предлOлагающих в ос-
новной школе в основном завершить изучение всех курсов историй, дан-
ный подход кажется нам актуальным, ЭIа часть экспериментальноЙ рабо-

ты осуцеfiвляется учителем исlории и литературь1 С,А,Терсковой и Yчи
телем начальных классов Е.В.Шубиной,

Внеплановым исследованием в начальной школе стала работа учи,
теля Л А,козловоЙ, суть котороЙ заключается в To[l, что метод
"логру)rения" в предмет (а не в образ) целесообразно ислользовать при

обуlеgхи tlедли-rсльных детей L4 детей с до!лl4_Uируюцимri фунlLцияI,jи
правсrо полушзрl4я го]lовного !позга (в т ч, "левсруких" детей)

| п"вJо,'l lаласрЙ ]k.пери\IеьlJпыUЙ р ,.oll l в )сновноЙ шноле
является создание прогFlамм опережающеrо обучения яа оGяове цц
теaFированных курсов, применимых к технолоrии концентрирован_
fiоrо обучения, Поскольку Закон РФ "об образовании" предусматривает
обяза,rельное основное образование, учацийся, заканчивающиЙ 9,ыЙ

класс школы, дол)I€н Звать основы всех наук, включая те, котOрые тради_

цlla|.]|-lо L4зуl]злI4с5 910-11 клессэх среднэia цк,Jлg, ЕслI это.о llе сделзт!,
то пасле осчовцой !]]](оль! Yчечик. YхОД. циЙ из цколы, так и че чзýает ос-

l,пз астрономии, общеЙ биологии. органйчес.i ij хймиц i4'l д,, но при этом

избыточно подробно изучит механику или неорганичеaкую iiимию, Разум-
nj сокращая от избыточной детализации курсы осrювнп;-1 i]lколы, мы опус_

каем основы хурсов старших классов, интегрируя их.
таким образоlи нами создается цнпеzрuрованньlй курс еапесmво-

знанuя для основной школы, который объелииил основы всех естествен-
ных наук, лричем порядо( и логика их изучения несl(олько изменены эти
изл,lенения коснулись тех нелепостей, которые имеют место при раздель-
l,]oм изучении ес;rественных наук, Так, например, элекrроннное сrроение
атомэ в курсе фйзики традиционно изучается много позднее периоличе_

с(ого закона и тэблицы Менделеева, что на наш взгляд HeBeplro, Порялок

изучения естесrвенных наук 'продиктован", на наш взгляд, самой приро-

/a}ой Эволюция вселенной, от Большого (осмолOгического взрыва до п0-

явлеiия учения о ноосфере, фактически диктует отот лорядок: от физики
элементарных (на то они и элементарные) частиц, ядерной и аlомной фи-
зики до самьlх слtlжных биологических'пострений'' приролы, 0т оснOв ми-

роJдания ло рlо,вёпцJ ,

для 9того kyrJca нами создано наглядное метолическое 0ьеспечение

в виде концептов - системных опорных струпурно-логических схем,

'а' lb ИJ holLlpb,r выпUпнена lla Ol новании фраимовоlо год,(ол,а, ДJlll-ый
lypu раJраба, ь вар lся учиIепями А,А Ос'апенхо и С И lllYОинь,l1 ,

:]5



(;ЕГiЗСts;lТЕ;tЫlБlЕ ТЕj{НОЛФТ'Иl,i

Дналоlичный подход совместног0 изучения взаимосаязанных вопро-
соа. традйционн0 изучаемых раздельн0, реализOван нами в создании
сuсmемноео курса маmемаmuкч для основной школы Наш курс предпо-
паrаеr одповремеfiное изученир взаимнообраIных действий и операций
сложения и вычитания. умllожения и деления, возведения в стелень и из_
влечепия корня. потенциирования и логаi]ифмированriя il т,д cricтoмa
l\ol- lеl,трировdьпOIо чбу.ения rruIвоTяеr рЁd,Iизова,ь 1aKo;i подjод чlо
cyulecтBeHBo э(ономит учебное BpeMri lдо З0%) высвобся(цая его для ре-
шения ,rвор{ео(их залач, Созданием и апробацией тэrФrо курса занимают
ся учителя математики З.Г,Карелипа и В С,Лукьяноваl',

Оригинальной разраtiоlкой uнmеерчроеанно?о курса русскаzо я3ыка
ч лLпперапуры для осноsной школы является работа учиlе]lя
Ь Г Лг]охоровой Фад]]Oром, позвопяюцим Jkономить учрбfiое время яв_
,lясlLч rЕрLЛ.'баri.iё п;iруя:Нй:l 1,o 

'зLlку 
11 :l::тРрзтуЕtо, пrlиUеr,

!л!lii,ry,+exi,i;' ilo язь]!iу llг./iпп.х|ll|iэют лL{теOат)/оу 14 ца них все теkстьi за-

даний llo рамматиk. подобоань,, , fltq" .1,,,й коlорые будуl иJучат"-
ся на литературном 'погружении'. чем фаrгическл полностьlо снимается
проблема "непрочитанных 1екстов", qзы{ова,] часть курса полностью ме-
толически обеспечена системными концепrами и раздаточным материа-
лом,

Изменение содержания курсов историчеоких дисциплин, котOрые
прсдприняlы в последние lоды, не позволяли создать завершенный сис.
темный курс истории для основяой шкопы, поэтому Tal(я задача постаале-
на нал.,lи на вlорой этап экспериментальной работы

В отличие от основной школы, где курсы максимальн0 интеlрир(J-
Balнb , в 10 11 хлассах идет дифференциация знаний и доводка их до
деталей Та( еOли в основной школе, скаж€м, 0снOвы химии и3учаются в

ралпках интегрированного курса естествознания, то в 10-'11 хлассах от-
депьно проЕодятся "погру)(ёния" (с обязательным зачетом по каж,qому

раздеllу) R обцую химию, неорганическую химию, органическую химию,
Системная разработка дифференqированных't)оaружений" является з8,
дачей Blopolo эIапа T ясперименI апьной рабоlы

Необходимо сказа'lь, что учебный план школы АЭСПК (см, лрило-
жение) отводит значительную часть учебноrо времени для изучения об-

разно-эilоционапьных и двиlательных предметов ио 40Оl, времени), чIо

позвUпяеt чередоваrь урохя "поlру,*ения" (вербапьно,знаковые предirеlL0
с образно-эмоциональными flредметами, Это дает возмOжяость полдер-
живать апивность учеников в течениё дня, так же как система концентри_

ровавного обучения позволяет сохранять "масоивную" установку на уче-
llие s теяение яедели, Таи спеqиально для технолоrиl{ конце8трцрOваяно

Io Uоччеhия создзнь, экспериментапьныА програмчьi по прl.,дi,ётаlti ис-

*u,",u , ,уa",*" (у.итель Ё l balpavoвa, и,]о t,чиIрпF Ё в,Аг[анова), на-

оЪд,l{rи вышивке ryчиIелL IАСlешен(о) Продолr{ается рабоlа над соз-

данием :lрограммы по хореоrафии,
Эfiспериментальный обцепедаrоrическиЙ факультет отраОатывает

конвейерныЙ метод кокL{ентрированного обучения, отIlичаю 
-щийся 

от

"lогЁ,уженriя" теiй, что oii не прёдпоjlэiýет возврацония к проi,iдсtltlоt"lу

курсу а сразу завершается зачетом или экзаменом, это лозволяет изба-

виться от стDессовоrо состояния. связзнноrо с сессионным накопJlением

],lчетов и экзаменOв.
эксflериментальная работа комплекса iiродол)iается, объемы ста-

тьи не позволяют раскрыть ее иные аспекть], касакjц+,еся эстетического

воспитания. восflитательной работы вообще, друrих деталей работы в ди-

даrrйческой сфере.


