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Теория и технолоr. ия

кПОГРУЖЕНИЕл В ОБРА3 КАК МОДЕЛЬ
КОНЦЕНТРИ РОВАННОГО ОБУЧЕН ИЯ,
АДАПТИРОВАННАЯ К НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Андрей Остапенко

В современных условиях tIостоянно возрастающего информа-
ционного потока, с одной стороны, и резкого сокращения ко-
личества учебного времени (Базисный учебный план. Сан'.
ПиН), с лругой стороны, уrитель поставлен в условия трудно-
разрешимого противоречия: как нау{ить большrему за меньшее
время. Очевидно, что разговор должен идти в рамках смысло-
вого поля интенсрIвных образовательных технологий. К их
числу относится достаточно подробно опрIсанная и проан€ши-
зированная нами технология концентрированного обуrения'.
Под tсонценmрuрованным обученuелв мы понимаем специально
орl,ан}{зованный процесс обучеlrия, предполагающий усвоение
учащимися большего количества уlебной информациrt без
увеличения рrебного вреNfени за с.rёт большrей её систематлrза-
ции (обобцIения, структурирования) и иноfо (отличного от
традиционного) временного ре]кима занятий. Щанная техноло-
Гия LIMeeT раЗличные молеJIи: <<IIогружение,> в предмет и.rIId од-
нопредметное <(погру)tение)> (М.П. Щетинин), двупредметная
система (поrру;(ен}rя> (Е.В. Сковин, С,Щ. Месяц, ГМ.Вебер,
И, Г. Л иr Blr tlcKa я), те матичес r,oe (погрух,е ние)> или <<погруже -
ние> в образ (С.А. ТЬрскова), эвристическое (метапредметное)
<(погруjкение> (А.В. Хуторской), <(погрfжOние)> в сравнение или
межпредметное <<погрркение> (А.Н. Тубельский), <<погруже-
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ние> в культуру (Е.Б. Евлалова), <(погружение> как средство
коллективного способа обу{ения (С..Щ. Месяц), выездное <(по-

гружение> (А.А. Остапенко, Л.Н. Снегурова) и др. Наше ис-
следование'показываеъ что дzlлеко не все из названных моде-
леЙ подходящи для начzrльноЙ школы. Более того, использова-
ние некоторых из них при обучении младших школьников яв-
ляется неприемлемым и дilке вредным. Дидактические воз-
можности исследуемой нами технологии велики: это и экоЕо-
мия учебного времени (ю З2%), и получение учащимися сис-
темных знаниЙ, и высокая мотивация к FIёбе, и т.д. В 1998 го-
ду нами бы_па создана модель непрерывного образования от
детского сада до вуза, технологической основой которой и яв-
ляется концентрированное обу.{ение. Ранее она была нами не-
однократно оIIубликованаз.

Наиболее целесообразной дш работы с младшими школь-
никами является так называемая модель <(погр)Dкения)> в обрш.
Её сугь закJIючается в том, что при неизменном традиционном
расписании (разные предметы в течение дня) абсолютное боль-
шинство уроков независимо от предмета <<работает)> на созда-
ние единого (духовно-нравственного, праздничного) образа
всей учебной недели, Если данная неделя объявлена <<Пушкин-
ской>, то и математика, и рисование, и музыка, и все ост;uIьные
предметы ведутся в едином контексте творчества А.С. Пушки-
На, НО ПРИ ЭТОМ И МаТеМаТИКа, И РИСОВаНИе, И МУЗЫКа <(ВЫИгРы-
вают)> в цельности, эмоциональности (что так важно для мJIад-
ших школьников), а связи между уроками являются органичес-
кими, а не просто межпредметными. Кроме того, такая модель
<(погр}Dкения)> несёт в себе огромные воспитательные возмож-
ности, причём воспитательные функции органично сплетены
с уrебными.

Тематические недели (исследование показывает, что одна не-
деля - оптимальное время для такой работы) можно условно
разделить на общекультурные и предметно-направленные.

Формообразующими идеями (темами, образами) общекуль-
турных недель являются, как правило, такие, которые не пред-
полагают содержательного доминирования одного учебного
предмета над другими. Все предметы в равной сmепенu <,работа-
ют)> на создание цельного образа. Нами разработана система
общекультурных тематических недель, базирующаяся на колен-
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dapHoM прuнцuпе. В основу положены три календаря: фенологи-
ческий, православный и светский. Таким образом, в годовом
расписании начальной школы у нас появились тематические
недели (см. табл. 1).

Большинство уро-
ков этих недель ряза-
но единой темой или
идеей, причём таким
образом, что следую-
щий урок охо{даем
с у{ениками, ибо он
сшенарно }ъязан с пре-
дьчryщим. Приэюмне
теряется предметная
самоценность каждою
урока. Скажем, реше-
ние математических
примеров завершается разгадкой математической шифровки, от-
гадкой которой явтtяется слово, являюцееся юIючевымдля следую-
щего }рока, Ъксты улра:rcrений по русскому языку часто явлr{ются
опережающими по отношснию к будущим урокам чтениlI, приро-
доведениrI }uIи истории. Варианты органической }ъязю{ разнопред-
]tlетньж уроков можно перечисlUIть и дrшьше.

Прелусlr.tотрено, что некоторые из этих недель заканчивают-
ся каким-либо крупным мероприятием. ТЬк, новогодняя неделя
заканчивается, естественно, праздничным угренником, весен-
нrIя - выходом в лес, рождественская - вертепными постаноts-
ками, радонежская - выездом в храм.

Предметно-направленные недели (в отличие от общекультур-
ньш) предполагают dамuнuрованuе оOноео преdллеmа над другими.
Недели, связанные с природными стихиrIми (<.Воднмr> или <Мор-
с кая)>, <. Воздушнаяr>, <. огне нная > ), предполагают доминирование
природоведения. <,Пуrпкинская)>, <.Сказочная,>, <Мифологичес-
кая)> предпо,цагают доминирование литератл)ы и т.д. Во BpeMrI
IIредметно-направJIенных недель предусматривается увеличение
количества часов, отволимых на доминирующий предмет.

Особо необходимо сказать о так называемых межIIредметных
неделях, основой которых явJUIютс-я знани-rI, органично прони-
кающие в разные предметы. Примером является тематическая

КЫIЕНДАРЬ

фенологrrческий (наролньй
земледельческий)

православный светскпй

1. <,осенины>,
2. <Масленицаr>.

3. <.Весенняяr>

(Встреча птиц).

1. <.Радонежская>.

2. <Рощдественскаяr>
(Святочная).
3. <,Пасхмьная>.
4. <,Родительская>

(Радоница).
5. <Кирилло-
Мефодиевская>
(Славянская).

l. <Неделя знаний>>.

2. <,Новогодrrяя>.

3, <Папинаr>

(23 февраля).
4. uМаминаr>
(8 Марта).
5. <Космическаяr>
(l2 апреля).
6. <Пбедная> (9 Мм)
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неделя <,Лента (стрела) времgни>, во время которой на уроках
математики уrеники знакомrIтся с единицами времени и их ttре-
образованиями, на уроках русского (иностранного) языка -
с временами глаголов, на уроках истории - с историческим ле-
тоисчислением, на уроках музыки - с дJIительностью нот. Дру-
гим примером межпредметных недель явJlяются недели, связан-
ные с персонzчtиями, внёсшими значительный вкJIад в разные
отрасли науки и культуры. Примером таких недель явJUIются
<,Ломоносовская>, <.Леонардовская)> и т.д.

Тhким образом, тематические недели, составляющие сугь
(<погружения)> в образ, мо)(но содержательно подразделить на
общекультурные (в т.ч. кzulендарныо), предметно-направлен-
ные и межпредметные.

Поскольку в основной школе (5-9 кл.) основной моделью
концентрированного обуrения является <(погружение>> в про.щ-
мет, считаем необходимым, чтобы в 3-м (4-м) классе прошли
первые пробные предметные недели. Это необходимо для при-
выкания детей к переходу в новое качество }пrеников основной
школы. Эти недели ведутся совместно ведущим }л{ителем на-
чzшьных классов и у{ителем-предметником, к которому дети
придуг в 5-й класс. Так, мы считаем целесообразным прово-
ДИТЬ НеДеЛЬНЫе <(ПУТеШеСТВИЯ> В СТРаНУ ГеОМеТРИи, иСТоРиИ,
литературы и т.д. Опыт показываец что предметные недели це-
лесообразно проводить ближе к концу учебного года
в 3-м (4-м) кJIассе. В это время систематизируется и обобщает-
ся пройденный материаJI данного предмета. Таким образом,
к вышеперечисленным моделям учебных недель (общекуль-
турные, предметно-направленные и межпредметные) добавля-
ется модель предметной недели.

.Щанная технологиrI вполне <<мирно> сочетается с традицион-
ными технологиями начЕUtьного образования. Мало того, предпо-
лагается, что доJUI традиционных подходов в наччше обучения до-
статочно высока. Так, наше исследование показывает, что
в l-M K.ltacce целесообразно наряду с традиционными неделями
использовать общекулБтурные (календарные) недели,
во 2-м кпассе дополнить предметно-направленными неделями,
а в 3-м кIIассе - предметными. Ъким образом, по мере прибли-
жения к завершению начiшьной школы происходит уt{еньшение
доли традиционных технологий и плавное их вытеснение техно-
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.llогией концентрированного обуления. Тhкая модель обу.lgrrr"
rl начальной школе выглядит следующим образом (см. табл. 2):

Сryпенчатое наращивание доли концентрированного обучения
Ilозволяет )л{ителю, решившему перейти на данную инновацион-
llую технологию, делать это поэтапно, нарабатываrI опыт, создав;UI
tl накаIulиваr{ методическое обеспечение новой технологии.

Мы намеренно не приводили конкретных методических разра-
боток (сценариев <<погружений,>), полагая, что именно эта часть
,гехttологии очень вариативна и явlulется творческой лаборатори-
cii каждого конкретного учитеJuI или у{ительского ансамбля.

Четырёх_петнилi опыт использования данной технологии пока-
,}ал, что системная (связанная) подача уlебного материала (по-
lToмy и lсонценmрuрованное обуrение) позволяет: а) экономить
у,lебное время и высвобождать его для углубления и расширения
,lttаний; б) делать знания детей более системными и связанными
(единицами знаний становятся не только изучаемые факты и яв-
Jlения, но и связи между ними); в) усилить мотивацию к учению,
lIовысIлть интерес к процессу обучения; г) сделать духовно-FIрав-
с,гвенное воспитание неотъеN{лемой .tастью процесса обучения;
.rt) макс имально вкJtючить творчество }л{ителя,

!,анная технология успешно апробируется на базе Азовского
l()сударственноrо педагогического лицея (учителя Л.А. Пшенич-

Класс Традиционное обучепие

|-й Ъадициоrrные недели

2-1i фадиционные недели

з_й фадиционные недели

_5-й
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ная, Л.Н. Иванющенко, С.В. KoTtoB, Л.А. Коз-гlова, Е.В. Шубина,
С.А. Ърскова, ТВ. Гончаlюва, С.В. Трифонова, Л.Б. Алексеева,
Е.Г Баграмова, Е.Н. Баграмова, А.В. Чеканова, Н.В. Фомиtrа)
с |994 года, тогда как первые пробы реirлизации данной модели
были предпринr{ты в станице Азовская Краснодарского края под

руководством автора совместно с учителями С-А. Терсковой
и С.Н. Бардоновым весной 1989 года. Тогда подобные опыты назы-
вilлись нами тематисIескими <погружениями>.

ПЕДПГПГИЧЕЕКПЯ ДППГНЕЕТИКП
нпччнп-пFRктичЕЕкии lкчFнпл, выхпдит Е 2пIlz гЕдR

пцдписнпй шндЕкс - 81152

На его страницах: . технологии подготовки образователь-
ного учреждения к ЕГЭл

Для заместителя мректора по воспи-
тательной работе, школьноrо органи- ýля руководителей образования раз-
затора'классногорУководителя'вос.вогоУроВнязаинтересованныхвпод-
питателя, социального педагоrа: готовке специалистов:
.тестыиразличныеметодиКИДляоцеН..методИКИаттестацИИпедаГоrическиХ
ки качества воспитания школьников; кадров;
. способы составления анкет и интер- . мониторинг качества образования;
вью, диагностических бесед по разным , курсы дистантного повышения квали_

направлениямдиагностики; Фикации по программам "Основы педа-
. готовые методики анаJlиза межлич_ гогической диагностики> и "Дидактиче-
ностных отношений в классе, способов ская тестология". По окончанию курсов

родительского воспитания и др. с про- выдаётся свидетельство государствен-

Фессиональными комментариями; ного образца.
. аспекты и возможности применения
диагностических методик для анализа
эффективности воспитательной работы.

flля учителя-предметника:, ТеСТЫ и МеТОдиКа ИХ примеНениЯ ДЛЯ
оценки качества обрения по всем пред-
метам (с 1 -го по 1 1 -й класс);
. ,rесть! для подготовки к ЕГЭ по всем
предметам;. тесты учебных достижений, одарённо-
сти и др.

Для администрацпи iлкол:
. методики самоанализа школы l,l вну-
триlllкольного контроля;. мониторинг образовательного процесса;
. критерии и спосtrбы оценки достиже-
ний учащихся;

* Для rцкольноrо психолога:
. материitлы по вопросам организации
различных направлений диагностики дея,
тельности образовательного учреждения ;

- нюаноы планироваttия психодиагно-
стических мероприятий;. способы обработки данных диагно-
стики;. технологии разработки и применения
диагностических методик;. конкретный лиагностический инстру-
ментарий в копилку школьноrо психолога.

Постоянные рубрики журналаl
. История и теория l],ilагностик,,1.
. Техноtlогии и инструментарirЙ.. Пракrика.
. Повышеitие квалификации.


