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Жсовременных Vсловиях постоянно возра-

Жсrающ".о r*форrационного потока, с

Жодной стороны, и резкого сокращения
количества учебного времени (Базисный

учебный п.гlан, СанПиН), с другой стороны,

учитель поставлен в условия трудноразреши-
мого противоречия: как научить большемуза
меньшее время. Очевидно. что разговор дол-
жен идти в рамках смыслового поля интен,
сивньtх образовательных технологий. К их
числу относится достаточно подробно описан-
ная и проанализированная нами технология
концентрированного обучения1. Под концент-

рированным обучением мы понимаем специ-
ально организованный процесс обучения,
предполагающий усвоение учащимися боль-
шего количества учебной информации без

увеличения учебного времени за счет боль-
шей её систематизации (обобщения, структу-

рирования) и иного {отличного от традицион-
ного) временного режима занятий. flанная
технология имеет различные модели: (погру-

жение) в предмет или однопредметное (по-

гружение) (М.П. Щетинин), двупредметная
система (погружения> (Е.В. Сковин, С.Д. N/le-

сяц, Г.tt/l. Вебер, И.Г. Литвинская), тематичес-
кое (погружение) или (погружение> в образ
(С.А,Терскова), эвристическое (метапредмет-

ное) <погружение) (Л.В. Хуторской), (погру-

хение) в сравнение или межпредметное (по-

грухение) (А.Н. Тубельский), (погружение) в

культуру (Е.Б. Евладова), <погружение> как

средство коллективного способа обучения
(С Д Месяц), выездное ((погружение)

(А.А Остапенко, Л.Н. Снегурова) и др. Наше
исследование2 показывает, что далеко не все
из названных моделей хороши для начальной
школы. Более того, использование некоторых
из них при обучении младших школьников
является неприемлемым и дахе вредным.

!,идактические возможности исследуе-
к,лой нами технологии велики: это и экономия

учебного времени (до З2%), и получение уча-
щимися системных знаний, и высокая мотива-

ция к учёбе, и т.д. В 199В году нами была со-
здана модель непрерывного образования от

детского сада до вуза, технологической осно-
вой которой и является концентрированное
обучение. Ранее она была нами неоднократно
опубликованаЗ.

Наиболее целесообразной для работы с

младшими школьниками является так назы-
ваемая модель (погружения> в образ. Её

суть заключается в том, что при неизменном
традиционном расписании (разные предме-
ты в течение дня) абсолютное большинство
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уроков независимо от предмета в течение
недели <работают> на создание единого (ду-
ховно-нравственного, праздничного) образа
всей учебной недели. Если данная неделя
объявлена <<Пушкинской>, то и математика,
и рисование, и музыка, и все остальные
предметы ведутся в едином контексте твор-
чества А.С.Пушкина, но при этом и матема-
тика, и рисование, и музыка (выигрывают) в

цельности, эмоциональности (что так вахно
для младших школьников), а связи между
уроками являются органическими, а не про-
сто межпредметными. Кроме того, такая мо-
дель (погружения) несёт в себе огромные
воспитательные возможности, причём вос-
питательные функции органично сплетены с
учебными.

Тематические недели (исследование по-
казывает, что одна неделя - оптимальное
время для такой работы) можно условно раз-
делить на общекультурные и предметнона-
правленные.

Формообразующими идеями (темами,
образами) общекультурных недель являют-
ся, как правило, такие, которые не предпола-
гают содерхательного доминирования од-
ного учебного предмета над другими. Все
предметы в равной степени <работают> на
создание цельного образа. Нами разработа-
на система общекультурных тематических
недель, базирующаяся на календарном
принципе. В основу положены три календа-
ря: фенологический, православный и свет-
ский. Таким образом, в годовом расписании
начальной школы у нас появились следую-
щие тематические недели:

Большинство уроков этих недель увязаны
единой темой илиидеей, причем таким обра-
зом, что следующий урок ожидаем ученика-
ми, ибо он сценарно увязан с предыдущим.
При этом не теряется предметная самоцен-
ность кахдого урока. Скажем, решение мате-
матических примеров завершается разгадкой
математической шифровки, отгадкой которой
является слово, являющееся ключевым для
следующего урока. Тексты упражнений по

русскому языку часто являются опережающи-
ми по отношению к будущим урокам чтения,
природовед ения или истории. Ва рианты орга -

нической увязки разнопредметных уроков
можно перечислять и дальше.

Предусмотрено, что некоторые из этих
недель заканчиваются каким-либо крупным
мероприятием, Так, новогодняя неделя закан-
чивается, естественно праздничным утренни-
ком, весенняя - выходом в лес, рождествен-
ская - вертепными постановками, радонеж-
ская-выездомвхрам.

Предметнонаправленные недели ( в отли-
чие от общекультурных) предполагают доlйи-
нирование одного предмета наддругими. Не-
дели. связанные с природными стихиями
(<<Водная> или <Nzlорская>. <Всlздушная>, кОг-
ненная>), предполагают доминирование при -

родоведения. (Пушкинская), <Сказочная>,
( [\il ифологическая ) п редполагают дом ин иро-
вание литературы и т.д. Во время предметно-
направленных недель предусматривается
увеличение количества часов, отводимых на

доминирующий предмет.
Особо необходимо сказать о так называе-

мых мехпредметных неделях, основой кото-

КАЛЕНДАРЬ

фенологический ( народный
земледельческий )

православныи светски и

<осенины>.
к Масленица>>.
(Весенняя) (Встреча птиц)

к Радонехская>.
< Рождественская ) (Святоч -

ная ).
< Пасхал ьная >,

к Родительская > ( Радоница ).
( Кирилло- N/ефодиевская >

(Славянская )

кНеделя знаний>.
<Новогодняя>
<Папина> (2З февра.пя).
<[v]амина> (8 N/apTa).
< Космическая> (12 апреля )

<Победная> (9 Мая)



рых являются знания, органично проникаю-
щие в разные предметы. Примером является
тематическая неделя <Лента (стрела) време-
ни>, во время которой на уроках математики
ученики знакомятся с единицами времени и
их преобразованиями, на уроках русского
(иностранного) языка - с временами глаго-
лов, на уроках истории - с историческим ле-
тоисчислением, на уроках музыки - с дли-
тельностью нот. ffругим примером межпред-
метных недель являются недели, связанные с
персоналиями, внёсшими значительный
вклад в разные отрасли науки и культуры.
Примером таких недель являются >Ломоно-
совская), кЛеонардовская) и т.д.

Таким образом. тематические недели, со-
ставляющие суть (погрухения) в образ, мож-
но содержательно подразделить на обще-
культурные (в т.ч. календарные), предметно-
направленные и межпредметные.

Поскольку в основной школе (5-9-й кл.)
основной моделью концентрированного обу-
чения является (погружение) в предмет, счи-
таем необходимым, чтобы в З-м (4-м) классе
прошли первые пробные предметные недели.
Это необходимо для привыкания детей к пе-

реходу в новое качество учеников основной
школы, Эти недели ведутся совместно веду-
щим учителем начальных классов и учителем-
предметником, к которому дети придут в 5-й

класс. Так, мы считаем целесообсазньlм про-
водить недельные (путешествия)) в ((страну))

геометрии, истории, литературы и т,д. Опыт
показывает, что предметные недели целесо-
образно проводить ближе к концу учебного
года в З-м (4-м) классе. В это время система-
тизируется и обобщается пройденный мате-
риал данного предмета. Таким образом, к вы-
шеперечисленным моделям учебных недель
(общекультурные, предметнонаправленные и
межпредметные) добавляется модель пред-
метной недели.

,П,анная технология вполне (мирно> соче-
тается с традиционными технологиями на-
чального образования. lVlало того, предпола-
гается, что доля традиционных подходов в на-
чале обучения достаточно высока. Так, наше
исследование показывает, что в 1-м классе це-
лесообразно наряду с традиционными неде-
лями использовать общекультурные (кален-

дарные) недели, во 2-м классе дополнить
предметнонаправленными неделями, а в З-м
классе - предметными. Таким образом, по
мере приближения к завершению начальной
школы происходит уменьшение доли тради-
ционных технологий и плавное их вытеснение
технологией концентрированного обучения.
Такая модель (временное соотношение) обу-
чения в начальной школе выглядит следую-
шlим образом:
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Ступенчатое наращивание доли концент-
рированного обучения позволяет учителю,
решившему перейти на данную инновацион-
ную технологию, делать это поэтапно, нараба-
тывая опыт, создавая и накапливая методиче-
ское обеспечение новой технологии,

[\z'lы намеренно не приводили конкретных
методических разработок (сценариев (погру-
жений>), полагая, что именно эта часть техно-
лоrии очень вариативна и является творчес-
кой лабораторией каждого конкретного учи-
теля или учительского ансамбля.

Четырёхлетний опыт использования дан-
ной технологии показал, что системная (свя-
занная) подача учебного материала (поэтому
и концентрированное обучение) позволяет:
а) экономить учебное время и высвобождать
его для углубления и расширения знаний;
б) делать знания детей более системными и

связанными (единицами знаний становятся не

только изучаемые факты и явления, но и связи
мехду ними); в) усилить мотивацию к учению,
повысить интерес к процессу обучения; г) сде-
лать духовно-нравственное воспитание неотъ-
емлемой частью процесса обучения;
д) максимально включить творчество учителя.

Данная технология успешно апробирует-
ся на базе Азовского государственного педа-
гогического лицея (педагоги Л,А, Пшеничная,
Л.Н. Иванющенко, С.В. Козлов, Л.А. Козлова,
Е.В. Шубина, С.А. Терскова, Т.В. Гончарова,
С.В.Трифонова, Л.Б, Алексеева, Е.Г. Баграмо-
ва, Е.Н. Баграмова, А.В. Чеканова, Н.В. Фоми-
на) с '1994 года, тогда как первые пробы реа-
лизации данной модели были предприняты в

Азовском лицее под руководством автора
совместно с учителями С.А. Терсковой и

С,Н. Бардоновым весной 1989 года. Тогда по-

добные опыты назывались нами тематически-
ми (погружениями).
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