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ПЛАН И РОВАН И Е ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ СОЧЕТАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО И

РАСП РЕДЕЛЁН НОГО ОБУЧ ЕН ИЯ

Андрей Остапенко

Предлагаемое педагогическое исследование выполне-
но в рамках краевой программы <.педагогика разумного ба-
ланса)>. основная часть экспериментальной работы была
проделана на базе 54-Й гимназии г. Краснодара, являю-
щейся краевой экспериментi}льной площадкой. Исследова-
ние продолжает и расширяет тематику исследований, нача-
тых коллективами Азовского государственного педагогиче-
ского лицея (ст. Азовская Северского района) и НИИ сред-
него профессионмьного образования РАО (г. Казань)
по реализации интенсивных технологий обуrения, таких,
как концентрированное обуrение, сгущение уrебных зна-
ний и т.п.

Настоящее педагогическое исследование планируется
выполнить в рамках следующих образовательных проблем:

. совершенствованиrI новых образовательных техноло-
гий гrугём их разуIиного сочетания с целью взаимной компен-
сации недостатков и трудностей;

. несоответствия постоянно возрастающих объёмов
уrебного материала количеству отводимого уlебного време-
ни - интенсификации образовательного процесса;

о flщаптаl{ии форм образовательного процесса к возмож-
ностям ребёнка в кризисные периоды онтогенеза, то есть в то
BpeMrI, когда уrебная деятельность дJIя ребёнка не является
ведущей;

. совершенствованиrI переходов между разными ступе-
нями общего образования (4-5-е и 9-tO-e ючассы), другими
словами, проблема преемственности и непрерывности обра-
зовательного процесса;
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. становления целостного человека (формирование
цельной личности + самоопределение индивидуальности),
вкJIючающей частные проблемы: а) полryчение целостных си-
стемных знаний; б) становления полноты художественного
чувства; в) воспитания воли.

Именно разработка данной проблематики обуславливает
акц/альность данного исследования. Частичное или полное
решение обозначенных проблем, на наш взгляд, может быть
найдено в результате предлагаемого нами педагогического
исследованиrI.

объекгом нашего исследованиrI является сочетание ин-
тенсивной технологии концентрированного обуrения с тра-
диционным распределённым обуlением. Под концентриро-
ванпым обрением мы понимаем сrrециаJIьно организованный
процесс обреrпля, предполагаюlцlпi усвоенпе учащимшся бtiльше-
ю колшIества ребной информацпи без реличения ребною
временп за счёт большей её систематизации (обобщенияп струк-
турирования) и иного (отличноm от традиционшого) временнбго
режима запятий. .Щаннм технология имеет различные модели:
<<погружение> в предмет, или однопредМетное <(поцрУжение>;
двупредметнzя система <<по|руrкения> (Е.В. Сковин, С.Щ. Ме-
сяц, Г.М. Вебер, И.Г. Литвинская); тематическое <{погруя(е-
ние>) I4IIи <<погружение> в образ (С.А. Терскова); эвристиt{ес-
кое (метапредметное) <<погруя(ение> (А.В. Хугорской)] <.по-
ГРУЖеНИе)> В СРаВНеНИе, ИЛИ МеЖПРеДМеТНОе <(ПОГРУЖеНИе>
(А.Н. Тубельсrсай); <(погружени0> в кульцру (Е.Б. Евлlалова);
<(погружение)> как средство коJLIIективного способа обl"rения
(С.Д. Месяц); выездное <<погружение)> (А.А. Остапенко,
Л.Н. Снеryрова) и др.

Именно разные модели сочетания технологии концент-
рированного обуrения с традиционным распределённым обу-
чением явлrIются предметом нашего исследования. Причём
каr(цой сц/пени общего образования (начмьное, основное,
полное среднее) нами предлагается своя модель сочетаниjI
концентрированного и распределённого обуления. Так, в на-
чальной школе нами будет апробироваться сочетание недель-
ных <<погружений> в образ и традиционного обучения, в ос-
новной школе - сочетание двупредметного блочно-модуль-
ного обучения с распределённым, в старших KJlacczlx - дву-

, _ l!21

06ъект и

предмет
исследования
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Щели, задачи и

предмет
исследования

предметных <(погр}Dкений> с распределённым обl"rением. Та-
ким образом, кащцоЙ возрастноЙ ступени будет соответство-
вать своя образовательная модоль.

Щель исследования. Учитывая опыт применениlI техноло-
гии концентрированного об}п{ениJI (Азовский государствен-
ный педагогический лицей, НИИ СПО РАО, г. Казань и др.),
а TaIoKe достоинства и трудности данной технологии, мы
планируем создать собственн},ю образовательную модель, со-
четаюцryю в себе достоинства инновационной технологии
концентрированного обучения и стабильность распределён-
ного обуrениrl, адаптировать её к условиям крупной город-
ской гимназии.

Сформулированная цель обуславливает задачи, опреде-
лrIющие логику исследования:

о изу{ить опыт использования исследуемой технологии
и проанализировать теорию вопроса;

. сформулировать принципы сочетания технологии
концентрированного обу{ения с традиционным распределён-
ным обl"rением;

. разработать условия и экспериментально проверить
образовательные возмо)GIости сочетаниrI технологии концен-
трированного обучения с традиционным распределённым
обуrением;

. разработать различные модели сочетания технологии
конценц)ированного и распределённого обуrения для разных
уровней общеобразовательной школы с целью совершенство-
ваниrI преемственности между уровнrIми;. вьUIвить особенности применениrI технологии кон-
ценц)ированного обуrения в крупной городской гимназии.

В ходе подготовIс{ исследованиrI нами были сфорIчfули-
рованы следующие рабочие гипотезы:

1. Сочетание концентрированного и распределённого
обуrения позвоJuIет взаимно компенсировать трудноустрани-
мые недостатки каждой отдельно взятой технологии, сохра-
нив известные достоинства (повышение ypoBHrI обуrенности,
увелиtIение гrryбины и цельности знаний, экономия уrебного
времени, состояние комфорта при обуrении - дIя концент-
рированного обуIениrI; последовательность, постепенность,
yпpaBJuleмocTb - дIя распределённого обуlения).
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2. Использование предIагаемой модели позволит повы-

сить мотивацию к учению у школьников в тот период онто-
генеза (12-15 лет), когда уrебная деятельность для ребёнка не
явлrIется ведущей.

3. Единство подходов на разных этап.lх общего образо-
ваниrI позволит угlryбить процесс преемственности в пере-
ходных стадиях.

Базой исследования явJuIется одна парiUIJIель KlIaccoB
54-й пгуrиципаьной гимназии г. Краснодара.

Основными методами исследования будут являться ана-
лиз и обобщение педагогического опыта, педагогическое
моделирование, ан€uIиз опытно-экспериментальной ра-
боты.

Основная модель непрерывности и
преемствен ности образовательного
процесса, реализуемая в рамках проекта

.Щанная модель предполагает создание реальной модеJIи
непрерывного образованиrI, технологиtIеской основой кото-
рой является разрIное сочетание концентрированного и рас-
пределённого обуrения. Основополагающими принципами
посц)оениrI данной модели явJIяются:

. принцип разу}!ного баланса внешнего (социа-llиза-
uия) и внуIреннего (индивидумизация) педагогического
процесса;

. принцип разуN{ного ба.тtанса интецрации и лифферен-
циации образовательного процесса;

о принцип сочетаниrI единства подходов при многооб-
разии технологических моделей (в особенности применитель-
но к разным возрастным группам);

. принцип ритмизации образовательного процесса.
В соответствии с законами онтогенеза человека для

разных возрастов нами предлагаются различные модели
сочетания концентрированного и распределённого обуче-
ния.
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IПкола
Ступеши научного

образованпя
(по С.И. Гессену)

Основные модепп Переходшые моделп

Срелняя
(полная)

Науrный курс Сочетание двупредметных
<.погружений> с распреде-
лённым обучением

основная Систематический курс Сочетание двупредметного
блочно-модульного обуrе-
ниJI с распределённым
обуlением

Пробные двупредметные
обобщающие (пофуже_

ния> в 9-м классе

начальная Эпизодичеекий кцtс Сочетание недельньц
<погружений> в образ и
традиционного обуrения

Пробное двупредметное
обобщающее блочно-моry;ь
ное обуrеrrие в 4-м классе

|осmапенко д.д.
Концен,гриромннос
обуrение как
педагогиtIеск:lя
технологl{я:
.Щиссертация на
звание канд. пед.
наук. Краснолар,
1998.

Рабочие модели сочетания
концентрированного и раGпределённого
обучения

В настоящем проекте нами предлагаются модели дпя на*
чмьной и основной школы. Модель, рассчитанная на старше-
классников, на первом году экспериментtlльной работы апро-
бироваться не будет, поэтому она будет представJIена позднее.

Модель мя начальной ц.lколы

Исследование коJUIектива Азовского педагогического ли-
цеяl показывает, что дzrлеко не все из названных моделеЙ
концентрированного об}r.{ения под(одят дIя начальной шко-
лы. Более того, использование некоторых из них при обуче-
нии ]uладших школьников явJIяется неприел[пемым и д€lже
вредным. Дидактические возможности исследуемой нами
технологии велики: это и экономиrI г{ебного времени (до
32%), и поJryчение у{ащимися системньtх знаний, и высок:uI
мотивациrI к )цёбе и т.д.

Наиболее целесообразной дJIя работы с младшими школь-
никами явJU{ется так называемiш мОдель <<погружениrI)> в образ.
Её сугь в том, что при неизменном традиционном расписании
(разные предметы в течение дня) абсолютное большlшrство
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уроков, независимо от предмета, в течение недели <(работают>

на создание единого (луховно-нравственного, праздничного и

т.д.) образа всей уrебной недели. Если данная неделJI объявле-
на <.Пушкинской)>, то и математика, и рисование, и }ryзыка, и
все остztльные предметы ведуIся в едином контексте творчест-
ва А.С.Пушкина, но при этом и математика, и рисование, и
музыка <<выигрываюD> в цельности, эмоционaпьности (что так
вЕlжно дJIя мJIадшIID( шКолЬников), а связи между уроками яв-
JUIются органическими, а не просто межпредметными. Кроме
того, так€UI моделЬ <<погрркенияr> несёт в себе огромные воспи-
тательные возможности, причём воспитательные фунlции ор-
ганично сrrпетены с 1"rебными.

тематические недели (исследование показывает, что од-
на неделя - оптимzшьное время дlя такой работы) можно ус-
ловно разделить на общекультурIrые и предметнонаправJIенные.

Формообразующими идеями (темами, образами) обще-
куJьтурных недель явJUIются, как правило, такие, которые не

предполагают содерЖательногО доминироВаниrI одного уlеб-
ного предмета над др}тими. Все предметы в равной степени
<.работаютr> на создание цельного образа. Нами разработана
система общекультурных тематических недель, базирующаяся
на кале}царном принципе. В основу положены три календа-

ря: фенологичесlстй, православный и светский. TaptM обра-
зом, в годовом расписании начальной школы появляются
следующио тематические недели:

Большинство уроков этих недель увязаны единой темой
или идеей, причём таким образом, что следующий урок ожи-
даем учениками, ибо он сценарно рязан с предыдущим, При
этом не теряется предметная самоценность каждого урока.

КЫIЕНДАРЬ

Фенолоrическrй (llародный зем-

ледельческий)

Правос.лавпый Светскпй

1. <осенины>

2. <Масленица>

З. <Весенняя> (встреча птич)

1. <Радонежская>

2. <Рождесгвенскм> (Свяючная)

3. <Пасхальнаяr>

4. <Родительскм> (Радоница)

5. <,Кири.lшо-Мефодиевская,>
(славянская)

l. (Неделя знаний>
2. <Новогодняя>

3. <Папинр (23 феврмя)
4. <Мамина> (8 марта)

5. <Космическая> (l2 апреля)

6. <,Победная> (9 мм)
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тематические
недели:

общекульryрные,
предметнонаправ_

ленные,
межпредметные

Ска:кем, решение математических примеров завершается раз-
гадкой математической шифровки, где отгадка - слово, яв-
лrIющееся кJIючевым дJIя следующего урока. Тексты упрa){GIе-
ний по русскому языку часто явJUIются опережающими по от-
ношению к будущим урокам чтения, природоведения или ис-
тории. Варианты органической увязrur разнопредметных и)о-
ков можно перечисJUIть и дirльше.

Предусмотрено, что некоторые из этих недель закан.Iи-
ваются каrсrм-либо кр}пным мероприятием. Так, новоrодняrl
неделя естественно зак€lнIIивается праздничным угренником,
весенняrI - выходом в лес, рощцественская - вертепными
постановками, радонежская - выездом в храм.

ПрдмепrонаправIIенные недели (в отличие от общекуJь-
турrъп<) предIолагают доминирование одного пред\4ета над
друп4ми. Так, недели, связанные с природными стI,Dоlями
(<,Водtаяr>, <,Морскаяr>, <,ВоздушнаЯ>> или <<огне}fi{Еlя)>), - доми-
нирование природоведения. <(ПушIаIнска,I)>, <,Сказочная>, <.Ми-
фологическм)> - доминиIювание Jмтературы и т.д. Во BpeMrI
предц,IетнонаправленньD( недель предусматривается релшIение
коJIичества часов, отвод,IмьD( на доминирующий пре.щ,Iет.

Особо необходимо сказать о так называемьD( ме)rшредмет-
HbD( недеJIях, основой которых явJUIются знания, органично
проникающие в разные предметы. Примером явJIrIется тема-
тическчш недеJu{ <Лента (стрела) времени>, во BpeMrI которой
на ypok:lx математики ученики знакомrIтся с единицами вре-
мени и их преобразованиями, на уроках русского (иностран-
ного) языка - с временами глаголов, на уроках истории - с
историческим летоисчислением, на и)оках музыки - с дIи-
тельностью нот. Другим примером ме){оIредметных явJIяются
недели, связанные с персон€rлиrlми, внёсшими значительный
вкIIад в разные отрасли Hayc,I и культуры. Примером таких
недель явJUIются >>Ломоносовскzlя>, <ЛеонардовскZUI>> ц 1.д.

Таюtм образом, тематическlIе недели, составляющие
сугь <<поцруr(ения> в образ, можно содержательно подр€rзде-
лить на общекуrьтурные (в том числе ка,,IешIарные), предмет-
понаправJIепные и мехшредметные.

Поскольку в основной школе (5-9-е массы) основной
моделью концентрированною обуления явJ,IяIется <<поцрул(о}мо>>

в предIuет, считаем целесообразtъш, тгобы в 3-м (4-м) кпассе
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проrrши первые пробные пред{етные недели. Это необходлпио

дIя привыканиrI детей к переходу в новое качество у{еников
основной шкоJIы. Эти недели ведугся совместно ведущим у{и-
телем нач€шьньD( кIIассов и у{ителем-пре.щ4етником, к которо-
]v[y дети пр}цуг в 5-й KTlacc. Так, можно провести недеJIьные
<<IЦЦеШеСТВИя)> В СЦ)аНУ геОМеТРИИ, ИСТОРИИ, ЛИТеРаТУРЫ И Т.Д.

Опыт показывает, что предлетrше недели целесообразно прово-
дrть блtпсе к концу учебноrо года в 3-м (4-м) юIассе. В это вре-
MrI систематизируется и обобщается пройденный материал дан-
ною предмета. Таюлм образом, к вышеперечисленным моделям
уrебнъпr недеJь (общекультурные, предметнонаправJIенные и
межпредметtше) добавляется модель предметной недели.

.Щанная технология хорошо сочетается с традиционными
технологиями начапьного образования. Мало того, предпола-
гается, что долrI традиционньtх подцодов в начаlrе обl"rения до-
статочно высока. Мы считаем, что в 1-м юlассе целесообразно
наряду с традиционными недеJIями использовать общекультур-
ные (калеrцарные) недели, во 2-м кJIассе дополнить предмет-
нонаправJIенными недеJtями, а в 3-м кIIассе - предметными.
Таюtм образом, по мере приблюкения. к завершению начаJIь-
ной школы происходит уменьшение доли традиционных тех-
нологий и плавное их вытеснение технологией концентриро-
ванного обуления. Такая модель (временнбе соотношенцý)
обуrения в начапьной школе вьглядит следующим образомl,.;

Ступенчатое наращивание доли конценц)ированного
обуrения позволяет уlителю, решившему перейти на данную
инновационную технологию, делать это поэтапно, нарабаты-
Bzlrt опыт, создавая и накаIIпивая методиtIеское обеспечение
новой техноломи.
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Модель дrlя основной школы

.Щаrшая модель прещIолагает пр}Iшц.Iш4IUьное перераспреде-
ление уrебrъD( часов и переgгрукгурирование уrебною материа-
ла по математике, литературе, естgственным HayIcrM и истории:

Под блоком мы понимаем единицу учебного времени
(процесса), состоящую из двух или нескольких уроков одно-
го предмета, не разделённых уроками других предметов. Под
мо,ryлем мы понимаем укрупнённую (соответственно блоку)
единицу уrебного материЕuIа, элистор (термин П.М. Эрдние-
ва) в сочетании с дидактическими целями, задачами и мето-
дическим обеспечением данного материчша. Вариант концен-
трированного обучения модуJuIми в рамках блоков уроков мы
называем блочно-молульпым обренпем. Щанная модель вне
сочетания с другими технологиями имеет ряд серьёзных не-
достатков, которые, на наш взгляд, легко устранrIются, если
блочно-модульное обlчение сочетать с распределённым. Мы
предIагаем следующий вариант такого сочетания.

1. Время и уrебный матери:rл каr(цого из вышеназванных
)п{ебных предметов распределяются на трёх- или четырёхrrе-
дельные блоlоr-модули, причём в первой неделе часы концен-
трируются (4-5 уроков) в .ща днrI, а в ост.шьные недели рас-
предеJuIются по одrому в неделю. Это даёт возможность реа-
лизовать принцип восхождения от общею к частному, что яв-
JuIется обязательным условием развивающего обуrения.

2. КонцентрированнаrI часть уроков идёт в режиме дву-
предметного <<погруr(ениjп)>, остаJIьные - в режиме распреде-
лённого обуrения в течение остzLтIьных двух-трёх недель.

3. Расчёт количества уrебных часов ведётся по общего-
довому исчислению с последуюшим переводом в среднене-
дельные часы.

распределёнпое
обучение

Концентрированпое
обучение

Единица учебного
времени

Урок Блок

Единица уrебного
материzша

Параграф Модуль
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Все часы явJuIются распределёнными

l

l

l-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Концентрированный блок ные часы

4. СхематичесIоI модель расчасовки одного четырёхне-
дельного периода уrебного времени для одного предмета вы-
глядит так (в сравнении с традиционным расписанием):

5. Концентрированный блок повторяется через три не-
дели на четвёртую, что позвоJU{ет сделать ритмичной cTpyl<тy-

ру образовательного процесса. Каждую неделю конценц)иро-
ванно <(вводятся> два предмета (понедельный график явJIяет-
ся скользящим). Например: 1-я неделя - чшгебра и литерату-
ра,2-я недеJuI - физика и историrI, 3-я неделя - биология и
геометрия и т.д. 5-я недеJUI повторяет первую. В режиме дву-
предметного <<погружения>> ведутся два дня подряд. Наиболее
оптимzшьными, на наш взгляд, явJIяются понедельник и втор-
ник, хотя это предполагается проверить экспериментzUIьно.

8_ l{27
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