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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Íîâûé ôå�åðàëü�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò �ëÿ �à÷àëü�îé øêîëû ïðå�ïîëàãàåò
ôîð�èðîâà�èå ó øêîëü�èêà ïîëîæèòåëü�ûõ ëè÷�îñò�ûõ êà÷åñòâ, ÷åãî ãîñó�àðñòâî 
�å òðåáîâàëî áîëåå �âà�öàòè ëåò. Çà ýòè ãî�û óòâåð�èëàñü ïðàêòèêà, â êîòîðîé
�î�è�èðóþò ó÷åá�î-ïðå��åò�ûå çà�à÷è. Íà âîïðîñ «Êàêîâà öåëü âàøåé ðàáîòû?»
ó÷èòåëÿ ñåãî��ÿ îòâå÷àþò è�à÷å, ÷å� �âà�öàòü ëåò �àçà�. Åñëè ðà�üøå î�è
ñòðå�èëèñü «âîñïèòàòü �àñòîÿùåãî ÷åëîâåêà», «ñôîð�èðîâàòü âñåñòîðî��þþ
ëè÷�îñòü», òî ñåãî��ÿ è� �à�î «�àó÷èòü áåãëî ÷èòàòü, êàëëèãðàôè÷�î ïèñàòü
è �àðàáîòàòü �àâûê ñëîæå�èÿ â ñòîëáèê ñ ïåðåõî�î� ÷åðåç �åñÿòîê». Ãîñó�àðñòâî
ñ�îâà âîçâðàùàåòñÿ ê ëè÷�îñò�û� öåëÿ�, à âîò øêîëà è ó÷èòåëü — �àëåêî 
�å âñåã�à. 

� цели и средства начального образования � игровые и контекстные методы
� произвольность и непроизвольность

Ïðîèçâîëüíîå èëè
íåïðîèçâîëüíîå?

Совершенно очевидно, что в пред-
метном содержании образования на-
чальной школы традиционно доми-
нируют навыки чтения, каллиграфии,

письма, грамотности, счёта. Даже уроки
в расписании когда-то назывались «чте-
ние», «письмо», «арифметика». В систе-
ме житейских ценностей ребёнка эти
крайне важные навыки выступают



шифровать спрятанные буквы и слова.
Каждой букве соответствует некое число,
которое можно вычислить путём сложения
в столбик чисел, указанных в шифровке.
Работа по расшифровке, то есть решение
примеров, происходит с неимоверной ско-
ростью. А ведь их много, гораздо больше,
чем в учебнике. Срабатывает необходи-
мость распределить примеры между члена-
ми экипажа. Это делают сами дети, беря
на себя инициативу по распределению за-
даний между членами команды в зависи-
мости от сложности. Кто-то решает в оди-
ночку, кто-то в паре. Удивительнейшая
самоорганизация. А темп!

Наконец-то искомое слово (или предложе-
ние) расшифровано, и становится ясно, что
трудности только начинаются. Расшифро-
ванное слово указывает, куда команде надо
двигаться дальше. Все бегут (вот вам
и физкультминутка) в указанное место
(например, к указанному дереву в школь-
ном саду), обнаруживают там новое подоб-
ное задание. Новый этап — новые труд-
ности. Опять срабатывает самоорганизация
и без напряжения распределяются задания
между членами экипажа. Опять решаются
так нужные для отработки числительного
навыка примеры. И так далее…

…Клад найден и съеден, им оказался
сладкий приз! Все возбуждены и счастли-
вы! Никто даже не вспоминает о матема-
тике, никто и не думает о сложении.
Но ведь навык-то отработан! Причём эф-
фективно. О чём будут дети рассказывать
дома: о том, как они решали примеры,
или о том, как искали клад и помогали
друг другу? Ответ очевиден.

А вся ведь разница в том, что в первом
случае отработка навыка сложения проис-
ходит в режиме произвольного действия,
а во втором — в режиме действия не-
произвольного. Разницу чувствуете?

Вспоминаю слова А.М. Кушнира, кото-
рые он бесконечно повторяет на встречах
с учителями. «В любом учебнике психоло-
гии найдётся детальный разбор понятий

в качестве жизненных средств. В школе же
наработка этих навыков как жизненно необ-
ходимых средств вдруг становится целью.
Привычно слышать в начальной школе:

— Дети, тема сегодняшнего урока «Право-
писание безударных гласных в корне слов».

Или:

— Тема сегодняшнего урока «Сложение
в столбик с переходом через десяток». Цель
занятия — отработать этот крайне необхо-
димый для жизни навык счёта. Для этого
необходимо каждому из вас решить n-ное
количество примеров, потому что навык этот
осваивается только путём его многократного
повторения.

В классе заметно, что ни безударные глас-
ные, ни сложение в столбик жизненно не
волнуют учеников. Сформулированная учите-
лем тема и цель воспринимаются ими без-
различно. После объявления такой темы не
услышишь: «Ух ты, интересно!»

И вот после краткого объяснения начинается
процедура нарешивания примеров. Вряд ли
такой урок вызовет восторг у школьников.
Скорее всего, он пройдёт рутинно и обыден-
но. Темп освоения навыка будет скромным,
мотивация — низкой.

Однажды я стал свидетелем (а отчасти и ав-
тором) урока, учебной целью которого была
всё та же отработка навыка сложения в стол-
бик с переходом через десяток, но проходил
он потрясающе живо и интересно.

Учитель, войдя в класс, не объявляя темы
урока и не сообщая учебной цели, сразу за-
интриговал учеников тем, что он обнаружил
потерянную пиратами карту-шифровку, разо-
бравшись с которой можно найти клад
и стать его обладателем. Но для этого надо
расшифровать то, что на ней написано. Учи-
тель быстро делит класс на команды-экипажи.
Каждой команде даёт часть шифровки. Выяс-
няется, что для её прочтения необходимо рас-

À.À. Îñòàïåíêî.  Ïåäàãîãèêà íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ: íåïðèâû÷íûé âçãëÿä 
íà ïðèâû÷íûå çàäà÷è
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

ïðîèçâîëü�îñòè è �åïðîèçâîëü�îñòè. Произ-
вольный режим деятельности характеризуется
энергоёмкостью и трудозатратностью. Другое
дело, непроизвольные процессы. В непроиз-
вольном режиме человек работает, не замечая
времени, не чувствуя усталости. Чтобы пред-
ставить себе норму соотношения произвольнос-
ти и непроизвольности в деятельности, пона-
блюдаем за полным сил мастером, который де-
лает своё дело. Оценим, сколько времени мас-
тер действует в произвольном режиме и сколь-
ко в непроизвольном. Наблюдатель, имеющий
дело с мастером, обнаружит очевидный факт:
львиную долю времени он работает в непроиз-
вольном режиме. То есть в комфортном и эко-
номичном. А теперь перенесём наше наблюде-
ние в школьный класс. И ужаснёмся: наша
школьная машина вынуждает ребёнка работать
более 80% времени в произвольном режиме.
У него нет шансов остаться здоровым! Разве
педагогика, исповедуй она принцип природосо-
образности, допустила бы такое чудовищное
насилие над неокрепшими ещё психикой и ор-
ганизмом?»1.

Для того чтобы интенсифицировать процесс
освоения ребёнком (да и взрослым) навыка,
его необходимо перевести в режим непроиз-
вольного действия. А для этого навык нельзя
делать для ученика целью урока. Навык для
него есть и всегда будет жизненным средством.
Для учителя он должен остаться учебной це-
лью. Но чтобы эту цель реализовать эффек-
тивно (а значит непроизвольно, между делом),
её надо спрятать от ученика. Для этого необ-
ходимо использовать методы обучения со спря-
танной (закрытой) учебной целью. 

Такие методы, согласно предложенной мной
совместно с профессором В.В. Гузеевым
классификации, называются неявными. «Не-
явными называются методы образователь-
ной деятельности с закрытыми предпола-
гаемыми результатами образования»2, 
т.е. целями. К таким методам относятся две

группы методов — игровые и контек-
стные (термин А.А. Вербицкого). Если
контекстные методы применялись в ос-
новном к профессиональному образова-
нию, то игровые замечательно сущест-
вуют в начальной школе. Примером
контекстного обучения может служить
присутствие человека в иноязычной
среде, в результате чего он непроиз-
вольно осваивает азы разговорного чу-
жого языка, или пребывание студентов-
медиков в «живых» клиниках, где они
непроизвольно пропитываются меди-
цинским «духом». И при игровом,
и при контекстном методе обучение
происходит неспециально, а обучаемый
«между делом» становится компетент-
ным в том или ином ремесле или на-
уке. Иными словами, такое обучение
становится непроизвольным действи-
ем. Оно и должно доминировать в на-
чальной школе.

Таким образом, сформулируем ïåðâûé
âûâî�. Если учебная цель (результат)
урока предполагает отработку учеб-
ного навыка (счёта, письма, чтения
и т.д.), то она не должна выноситься
в тему урока. Учебная цель должна
быть спрятана, тогда её достижение
будет происходить в режиме непроиз-
вольного действия.

«Ïîãðóæåíèå» â îáðàç

А теперь рассмотрим вопрос о том, как
в начальной школе избежать «калейдо-
скопичной многопредметности» (термин
П.П. Блонского), разрушающей целост-
ность детского видения и системность
мировосприятия в течение учебного дня,
чтобы не возникало ощущения, что «мы
все учились понемногу чему-нибудь
и как-нибудь». Для этого фрагментар-
ность разнопредметных уроков необхо-
димо увязать единым образом, единой
идеей, единым сюжетом, в котором бу-
дет присутствовать так необходимая ре-
бёнку отработка навыков чтения, письма,
счёта, владения ножницами и швейной

1 Кушнир А.М. Принцип природосообразности как
методологический базис технологизации образования //
Технологизация образования — требование времени. 
М.: ФИРО, 2007. С. 106.
2 Гузеев В.В., Остапенко А.А. Полный системный
классификатор методов образования // Педагогический журнал
Башкортостана. 2011. № 2 (33). С. 18.



Суть его в том, что при неизменном тра-
диционном расписании (разные предметы
в течение дня) абсолютное большинство
уроков независимо от предмета в течение
недели «работают» на создание единого
(духовно-нравственного, праздничного)
образа всей учебной недели. Если неделя
объявлена «Пушкинской», то и математи-
ка, и рисование, и музыка, и все осталь-
ные предметы проводятся в контексте
творчества А.С. Пушкина, но при этом
и математика, и рисование, и музыка
«выигрывают» в цельности, эмоциональ-
ности (что так важно для младших
школьников). А связи между уроками
становятся органичными, а не просто
межпредметными. Кроме того, такая мо-
дель организации занятий несёт в себе ог-
ромные воспитательные возможности,
причём воспитательные функции органич-
но сплетены с учебными.

Тематические недели (а наши исследова-
ния показывают, что неделя — оптималь-
ное время для такой работы) можно ус-
ловно разделить на îáùåêóëüòóð�ûå
и ïðå��åòî�àïðàâëå��ûå. 

Формообразующие идеи (темы, образы)
îáùåêóëüòóð�ûõ недель, как правило,
не предполагают содержательного домини-
рования одного учебного предмета над
другими. Все предметы в равной степени
«работают» на создание цельного образа.
Тематика общекультурных недель может
базироваться на календарном принципе,
это удобно для работы. В основу могут
быть положены три календаря: фенологи-
ческий, православный и светский. Таким
образом, в годовом расписании начальной
школы могут появиться следующие тема-
тические недели. 

Большинство уроков таких недель объе-
динены одной темой или идеей, причём
таким образом, что следующий урок ожи-
даем учениками, ибо он сценарно увязан
с предыдущим. При этом не теряется
предметная ценность каждого урока. Ска-
жем, решение математических примеров
завершается разгадкой математической

иголкой, но присутствовать она будет как
средство, а не как цель.

Представьте себе, что в расписании занятий
вместо привычных слов «чтение», «матема-
тика», «физкультура» написано «Пушкин-
ская осень». Это не означает, что исчезнут
привычные предметы. Это означает, что
они растворятся и станут средством в еди-
ном сюжете — образном, устремлённом
к высокому и нравственному, наполненном
пушкинской поэзией и сказкой. Уроки чте-
ния наполнятся пушкинской возвышенной
лирикой, уроки музыки превратятся в вече-
ра пушкинского романса, на уроках ручного
труда будут изготавливаться переплёты аль-
бомов для записи стихов, на уроках рисова-
ния они заполнятся изображением Лукомо-
рья и тригорского дуба. И даже уроки ма-
тематики будут посвящены расчётам генеа-
логических хитросплетений пушкинской се-
мьи и вычислениям площади имения Ганни-
балов в Петровском по чертежам той эпо-
хи. И конечно же, эта замечательная Пуш-
кинская неделя завершится уроком хорео-
графии…, ой, простите, балом.

Читатель скажет, что автор — фантазёр
и романтик, что для подготовки таких заня-
тий не хватит ни учительских сил, ни вре-
мени, которое всё чаще уходит не на детей,
а на отчёты по внедрению новых ФГОСов.
У кого-то не хватит, а у кого-то хватит.
И если бы мне не пришлось быть свидете-
лем этого бала и этой Пушкинской недели,
то я бы, может, и помалкивал. А ведь я
это видел, и не один раз, из года в год —
более десяти лет подряд! Ведь без Пушкина
никак, он ведь «наше всё». И сил хватает,
и времени. И «моторчик» у этого дела
есть. Татьяна Владимировна Гончарова —
руководитель школы-студии «Грамотей»
в станице Северской, филиала Азовского
лицея Краснодарского края. И команда
учителей есть.

И называем мы эту педагогическую находку
«погружением» в образ или тематическим
«погружением».
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

шифровки, отгадкой которой будет ключевое
для следующего урока слово. Тексты упражне-
ний по русскому языку часто являются опере-
жающими по отношению к будущим урокам
чтения, природоведения или истории. Вариан-
ты гармоничной увязки разнопредметных уро-
ков можно перечислять и дальше.

Замечательно, если неделя заканчивается ка-
ким-либо крупным событием (праздником, по-
ездкой, походом). Так, новогодняя неделя за-
канчивается праздничным утренником, весен-
няя — выходом в лес, рождественская —
вертепными постановками, радонежская —
выездом в храм.

Ïðå��åòî�àïðàâëå��ûå недели (в отличие от
общекультурных) предполагают доминирова-
ние одного предмета над другими. В неделях,
связанных с природными стихиями («Водная»
или «Морская», «Воздушная», «Огненная»),
доминирует природоведение. «Пушкинская»,
«Сказочная», «Мифологическая», «Фольклор-
ная» предполагают доминирование литературы.
Во время предметонаправленных недель необ-
ходимо предусматривать увеличение количества
часов, отводимых на доминирующий предмет.

Особо необходимо сказать о так называемых
�åæïðå��åò�ûõ неделях, основу которых со-
ставляют знания, органично проникающие
в разные предметы. К примеру, неделя под
названием «Лента (стрела) времени». На уро-
ках математики ученики знакомятся с едини-
цами времени и их преобразованиями, на уро-

ках русского (иностранного) языка —
с временами глаголов, на уроках исто-
рии — с историческим летосчислением,
на уроках музыки — с длительностью
нот. 

Другой пример межпредметных не-
дель — недели, связанные с персонали-
ями, внёсшими значительный вклад
в разные отрасли науки и культуры —
«Ломоносовская», «Леонардовская»
и т.д.

Таким образом, тематические недели,
составляющие суть «погружения» в об-
раз, можно содержательно подразделить
на îáùåêóëüòóð�ûå (в том числе ка-
лендарные), ïðå��åòî�àïðàâëå��ûå
и �åæïðå��åò�ûå.

В четвёртом классе было бы разумно
провести первые пробные ïðå��åò�ûå
недели. Это необходимо для привыкания
детей к переходу в новое качество уче-
ников основной школы. Эти недели ве-
дутся совместно ведущим учителем на-
чальных классов и учителем-предметни-
ком, к которому дети придут в пятый
класс. Так, можно проводить недельные
«путешествия» в страну геометрии, ис-
тории, литературы. Наш опыт свиде-
тельствует, что ïðå��åò�ûå недели це-
лесообразно проводить ближе к концу
учебного года в четвёртом классе. В это
время систематизируется и обобщается
пройденный материал изучаемого пред-
мета. Таким образом, к вышеперечис-
ленным моделям учебных недель (обще-
культурные, предметонаправленные
и межпредметные) добавляется модель
ïðå��åò�îé недели.

Тематические недели вполне сочетаются
с традиционными технологиями началь-
ного образования. Тем более, что подго-
товить такие праздничные или феериче-
ские занятия отнюдь не просто. Да и не
должны праздники или феерии быть
ежедневными. Так, в первом классе це-
лесообразно наряду с традиционными
неделями использовать общекультурные

Таблица 1

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ôåíîëîãè÷åñêèé 
(íàðîäíûé

çåìëåäåëü÷åñêèé)

Ïðàâîñëàâíûé Ñâåòñêèé

1. «Îñåíèíû».
2. «Ìàñëåíèöà».
3. «Âåñåííÿÿ»
(Âñòðå÷à ïòèö)

1. «Ðàäîíåæñêàÿ».
2. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ»
(Ñâÿòî÷íàÿ).
3. «Ïàñõàëüíàÿ».
4. «Ðîäèòåëüñêàÿ»
(Ðàäîíèöà).
5. «Êèðèëëî-
Ìåôîäèåâñêàÿ»
(Ñëàâÿíñêàÿ)

1. «Íåäåëÿ çíàíèé».
2. «Íîâîãîäíÿÿ».
3. «Ïàïèíà»
(23 ôåâðàëÿ).
4. «Ìàìèíà» 
(8 ìàðòà).
5. «Êîñìè÷åñêàÿ»
(12 àïðåëÿ).
6. «Ïîáåäíàÿ» 
(9 ìàÿ)



ля или учительского ансамбля. А конкрет-
ные сценарии мы уже публиковали3.

Таким образом, сформулируем âòîðîé
âûâî�: предметная фрагментарность
отработки навыков, вписанная в образ-
ную цельность школьной жизни посред-
ством тематического «погруженияе»
позволяет: 
а) повысить мотивацию и интерес
к процессу обучения;
б) сделать духовно-нравственное воспи-
тание неотъемлемой частью обучения;
д) максимально активизировать твор-
чество учителя.

Лишь бы этому творчеству не мешали
бесконечные отчёты и проверки, совеща-
ния и семинары, напрямую не связанные
с работой учителя. ÍÎ

(календарные) недели, во втором классе до-
полнить предметонаправленными неделями,
а в третьем — предметными. Таким обра-
зом, по мере приближения к завершению на-
чальной школы происходит увеличение доли
тематических занятий. Такая модель (вре-
менное соотношение) обучения в начальной
школе может выглядеть следующим образом.

Ступенчатое наращивание доли новой прак-
тики позволяет учителю, решившему исполь-
зовать её, делать это поэтапно, нарабатывая
опыт, создавая и накапливая методическое
обеспечение новой технологии.

Мы намеренно не приводим конкретных ме-
тодических разработок (сценариев «погруже-
ний»), полагая, что именно эта часть техноло-
гии очень вариативна и должна быть творчес-
кой лабораторией каждого конкретного учите-
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(êàëåíäàðíûå) íåäåëè

Òðàäèöèîííûå íåäåëè
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4-é

Îáùåêóëüòóðíûå 
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