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Методология и теория 
образования 

 

Мкртчян Манук Ашотович 

Проблема определения  
сущности математики и смысл  
математического образования 

О смысле и значении ма-

тематики и ее преподавании 

сказано очень много. При 

этом нам доступны рассужде-

ния об этом как выдающихся 

математиков, так и великих 

представителей других обла-

стей человеческой деятельно-

сти. Порой мнения разных 

авторов не только разные, но 

иногда даже взаимопротиво-

речащие. Можно утешить себя 

тем, что каждый имеет право 

на свое мнение, но не считать-

ся с мнениями других тоже  

нельзя, тем более, когда речь 

идет о мнениях выдающихся 

представителей. Я не пресле-

дую цель сопоставить и про-

анализировать все известные 

подходы и представления о 

смысле и значимости матема-

тики, тем более это сделано 

неплохо, например, в пре-

красной работе американского 

математика Мориса Клайна 

[1]. В данном сообщении я 

выберу лишь некоторые точки 

зрения на этот вопрос и по-

пробую сделать ряд полезных 

для себя выводов, надеюсь и 

для других тоже. 

Сопоставление  
разных представлений  
о сущности  
математики  

Один из великих матема-

тиков ХХ века А.Н. Колмого-

ров неоднократно обращался 

к вопросам сущности матема-

тики, ее предназначения и к 

проблемам математического 

образования [2; 3]. Вслед за 

Ф. Энгельсом он придержива-

ется определения, что «Мате-
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матика – наука о количе-

ственных отношениях и про-

странственных формах дей-

ствительного мира» [3, С. 24]. 

Б.В. Гнеденко к этому добав-

ляет логические структуры [4, 

С. 24], Бурбаки настаивает на 

понятии «математические 

структуры», а Л.Д. Кудрявцев 

– на «математические моде-

ли» [5]. 

Мнения В.И. Арнольда та-

кое: «Математика является 

экспериментальной наукой – 

частью теоретической физики 

и членом семейства есте-

ственных наук. Основные 

принципы построения и пре-

подавания всех этих наук 

применимы и к математике» 

[6, С. 28]. 

Г.Г. Харди пишет: «Под 

физической реальностью я 

понимаю материальный мир 

дня и ночи, землетрясений и 

затмений, мир, который пыта-

ется описать физическая 

наука. … Для меня, и думаю, 

для большинства математи-

ков, существует другая реаль-

ность, которую я буду назы-

вать "математической реаль-

ностью", и среди математиков 

и философов нет единого 

мнения относительно приро-

ды математической реально-

сти» [7, С. 94]. 

Известный чешский мате-

матик П. Вопенка дает очень 

оригинальное определение: 

«Математика есть преодоле-

ние непосредственного гори-

зонта человеческого опыта. 

Мы используем математику, 

чтобы выразить мысли, пред-

варяющие наше знание, кото-

рые часто в дальнейшем нель-

зя проверить» [8, С. 15]. 

Известный философ ран-

ней средневековой Армении 

Давид Анахт (Непобедимый), 

вслед за Платоном и Аристо-

телем рассматривает матема-

тику как отдел теоретической 

философии, наряду с есте-

ственными науками и бого-

словием. Естественные науки 

по изучаемому предмету и в 

мышлении имеют дело с ма-

териальными объектами. Бо-

гословие и по предмету изу-

чения, и в мышлении имеет 

дело с нематериальными объ-

ектами. А вот математика по 

предмету изучения имеет дело 

с материальным объектом, в 

мышлении – с нематериаль-

ным. При этом математика 

проявляется как арифметика, 

геометрия,  астрономия и му-

зыка [9, С. 15]. 

Часто определяют матема-

тику как язык науки. От Лео-

нардо да Винчи (или точнее от 
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Галилея) идет мысль о том, 

что «книга» природы написа-

на языком математики.  

Своеобразен, также, следу- 

ющий взгляд: «Математика – 

это замкнутый в себе микро-

косм, обладающий, однако, 

мощной способностью отра-

жать и моделировать любые 

процессы мышления и, веро-

ятно, всю науку вообще… 

Можно даже пойти дальше и 

сказать, что математика необ-

ходима для покорения приро-

ды человеком и вообще для 

развития человека как биоло-

гического вида, ибо она фор-

мирует его мышление» [10, 

С. 8]. 

Об отличительной 
особенности  
социальной  
действительности 

В отличие от физического 

мира, который определен 

причинно-следственными свя-

зями, социальная действи-

тельность имеет программно-

целевую предопределенность. 

Это исключает наличие объ-

ективных закономерностей в 

социальной действительности. 

По сути дела придание исто-

рической закономерности 

смысла объективной законо-

мерности есть моделирование 

социальной действительности 

по свойствам физического 

мира. И не случайно, что в 

зависимости от развитости 

естествознания появляются 

соответствующие теории со-

циальной философии. Напри-

мер, теория относительности, 

теория катастроф, теория си-

нергизма и т. д.  

Исторически математика 

оформилась, развивалась и в 

итоге проявилась как матема-

тика физического мира. И в 

этом смысле попытки исполь-

зования математического ап-

парата в задачах исследования 

и прогнозирования изменений 

социальных явлений по боль-

шому счету оказываются ма-

лоэффективными. Однако, 

приобретая свою сущность, 

математике предстоит период 

становления и проявления как 

математике социального мира. 

Пока это происходит через 

деятельность носителей мате-

матического мышления при 

решении задач гуманитарной 

сферы. По видимому не слу-

чайно многие люди с базовым 

математическим образовани-

ем достаточно успешно рабо-

тают в других сферах соци-

альной жизни. Уже начинают  

обращать внимание на это яв-

ление. Например, Л.Е. Садов-
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ский, А.Л. Садовский пишут: 

«Оказалось, что не только 

конкретные математические 

результаты, но и сам строй 

математического мышления 

приносит неоценимую пользу 

в самых разных областях 

науки, техники, экономики, 

всей человеческой деятельно-

сти. Наступает качественно 

новый период развития мате-

матики» [11]. 

Общеобразовательная 
значимость  
математики  
и проблема  
определения  
содержания  
математического  
образования 

Неоднократно приходилось 

обращать внимание на то, что 

общеобразовательная значи-

мость любого учебного пред-

мета, в частности учебных 

предметов математического 

цикла, отличается от значимо-

сти соответствующей области 

науки. Постановка вопроса о 

предназначении учебного 

предмета в смысле его обще-

образовательной значимости 

выдвигает на первый план 

надпредметные компоненты 

содержания образования вза-

мен предметных знаний [12].  

Проблема целей и содер-

жания математического обра-

зования  всегда инициировала 

многочисленные дискуссии и 

споры. Литературы по этим 

вопросам больше чем доста-

точно [5], однако, подчеркнем 

еще раз: очень важно развести 

общеобразовательное предна-

значение учебного предмета 

«Математика» от значимости 

математики как научного 

предмета. Особо значимым 

для нынешнего периода явля-

ется проблема соотношений 

математических методов, ма-

тематических знаний и мате-

матического типа мышления.  

Исторически сложившийся 

подход таков, что, осваивая 

математические знания и ре-

шая математические задачи, 

ученики усваивают также не-

которые математические ме-

тоды. При этом предполагает-

ся, что  регулярное и система-

тическое занятие математикой 

естественным образом фор-

мирует математический тип 

мышления. 

Нынешняя ситуация нуж-

дается в такой реорганизации 

содержания математического 

образования,  которая выдви-

нула бы на первый план мате-

матические методы, когда 

ученики, осваивая математи-
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ческие методы, усваивают 

также и математические зна-

ния. В этом смысле пока оста-

ется открытым вопрос о про-

грамме учебных предметов 

математического цикла и о 

структуре и содержании учеб-

ников и других учебно-

дидактических средств. Тем 

более открыт вопрос о сущно-

сти математического мышле-

ния и о способах и средствах 

формирования математиче-

ского типа мышления.  

Заключение 

Ряд факторов вынуждает 

существенно пересмотреть 

структуру содержания мате-

матического образования.  

Все больше и больше ста-

новится рациональным отно-

шение общества к своему бу-

дущему. Будущее человече-

ства становится предметом 

общечеловеческого строитель-

ства. Здесь, наподобие станов-

ления технического мира, не 

обойдись без своеобразного 

математического подхода и 

математических средств.   

Математика свою общеоб-

разовательную значимость 

приобретает не столько за 

счет математических знаний, 

сколько за счет математиче-

ского подхода, математиче-

ских методов и математиче-

ского типа мышления. 

Сохранение классической 

структуры содержания мате-

матического образования сни-

жает мотивацию включения 

предметов математического 

цикла в состав обязательных 

предметов общего образова-

ния.  

Становление математики 

социальной действительности 

и реорганизация структуры 

содержания математического 

образования в смысле обще-

образовательной значимости 

актуализирует очень сложную 

проблему выяснения сущно-

сти математики. 
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Новая образовательная 
практика 

Нуштаева Марина Владимировна  

Муниципальная модель развития 
общего образования  

За год реализации концеп-

ции развития школьного обу-

чения в сельских муници-

пальных районах Краснояр-

ского края (далее Концепция) 

в образовательных учрежде-

ниях Сухобузимского района 

мы можем выделить следую-

щие основные линии и осо-

бенности формирования му-

ниципальной модели развития 

общего образования. 

1. Образование  
педагогов 

Образование педагогов 

должно быть непрерывным. 

Для этого у нас будет создана 

новая структура – Универси-

тет непрерывного образова-

ния, который позволит нам 

отойти от системы курсового 

повышения квалификации. 

Существование такого уни-

верситета обеспечит целост-

ность и последовательность 

реализации Концепции в му-

ниципалитетах, через подго-

товку института муниципаль-

ных модераторов и кураторов. 

С другой стороны эта струк-

тура даст возможность учесть 

особенности муниципалитета. 

В нашем районе образова-

ние педагогов в рамках реали-

зации этого направления 

началось с учителей основных 

школ, которым по сути при-

ходилось работать в условиях 

разновозрастных и разноуров-

невых групп, помогать друг 

другу и консультировать друг 

друга. Это способствовало 

тому, что идеи Концепции не 

вызывали отторжения. Был 

создан директорский клуб 

«Основа», куда вошли заве-

дующие Большебалчугской, 

Борской, Мингульской, Под-

сопочной, Татарской основ-
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ных школ. Это позволило со-

бираться директорам в не-

формальной обстановке и об-

суждать вопросы концепции и 

того, что было получено на 

краевых семинарах. Обмен 

информации о работе в кол-

лективах сплотил управлен-

цев.  

На сегодня члены клуба 

являются модераторами меж-

школьных учебных семина-

ров. Здесь собираются педаго-

ги школ, которые находятся 

недалеко друг от друга. В 

управлении образования был 

определен постоянный кура-

тор, который стал участником 

клуба. После каждого меро-

приятия в клубе проводится 

рефлексия, позволяющая вы-

делить проблемные места и 

провести корректировку даль-

нейших действий по реализа-

ции Концепции в учреждени-

ях муниципалитета.  

При конструировании ме-

роприятия на клубе опреде-

ляются школы-участники и 

кооперации педагогов, кото-

рые будут задействованы в 

проведении того или иного 

погружения с учениками. 

Уточняется, какую методиче-

скую помощь и кому требует-

ся, а так же нужно ли участ-

никам учительских коопера-

ций дополнительное обучение 

для эффективной реализации 

новых образовательных задач.  

Таким образом, запуск 

нашей модели начался на му-

ниципальном уровне. 

 

 

средние школы 
(юр. лица) 

основные школы 
(филиалы) 

муниципальный 
уровень клуб "Основа" 

межшкольные 

кооперации 

учительские кооперации 
внутри районных 

методических 
предметных 

объединений  по поводу 
организации 
погружений 

команды 
внутри школ 

совместная 
команда  

на уровне 
юр. лица 
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Чтобы учительские коопе-

рации разных школ сложи-

лись, управлением было орга-

низовано совместное обуче-

ние учительских коллективов 

пяти основных школ. Для это-

го сначала на краевом уровне 

были проучены модераторы, 

которые, вернувшись в муни-

ципалитет, командой провели 

обучающие семинары для 

учителей основных школ. Ор-

ганизация межшкольных се-

минаров способствовала фор-

мированию учительских ко-

операций.  

Деятельность учительских 

коопераций в плоскости ос-

новных школ разворачивается 

в двух направлениях:  

 проведение межшколь-

ных «Школ погружения в не-

сколько предметов» (меж-

школьная учительская коопе-

рация);  

 организации внеуроч-

ной деятельности и «Дней без 

классов и уроков» внутри 

школ. 

Итак, в линии основных 

школ работа по подготовке 

педагогов развернулась в 

направлении межшкольных 

коопераций педагогов для по-

гружений с детьми разных 

школ.  

Это можно считать вторым 

этапом создания муниципаль-

ного Университета непрерыв-

ного образования педагогов. 

Следующая линия нашей 

модели дает возможность ор-

ганизовывать учительские ко-

операции с вовлечением педа-

гогов средних школ.  

В районе сложилась коопе-

рация учителей математики, 

проводящих Межшкольное 

однодневное погружение по 

одному предмету (математи-

ка) для учащихся 9-х классов. 

Для этого были проучены 

учителя математики из основ-

ных школ (модератором вы-

ступает заведующая Мингуль-

ской основной школы). Ос-

новной вид учебы – стажи-

ровка в составе кооперации в 

детском межшкольном по-

гружении. 

Еще один вид учительских 

коопераций создается  внутри 

юридического лица. Надо ска-

зать, что у нас все основные 

школы – филиалы средних 

школ. Поэтому начав пере-

стройку в филиалах, вторым 

шагом мы запланировали во-

влечение педагогов средних 

школ. Этот вид кооперации 

только сейчас еще становится. 

Педагоги средних школ не 

стремились обучаться у кол-
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лег из основных. Первопро-

ходцами стали педагоги Ата-

мановской средней школы и 

филиала Мингульской основ-

ной школы. К ним присоеди-

нилась Кононовская средняя 

школа. Целью, которая объ-

единила педагогов, стала ор-

ганизация естественно-науч- 

ной школы. Обучение на кра-

евом уровне педагогов двух 

средних школ привело к тому, 

что в клубе «Основа» появи-

лось два модератора-

предметника. Мы получили 

первый опыт обучения коман-

ды педагогов средних школ 

модераторами из Мингуль-

ской основной школы.  

В нашей модели не от-

дельный учитель, а учитель-

ская кооперация становится 

базовой единицей решения 

новых образовательных за-

дач. Именно в учительской 

кооперации каждый может 

обучать другого, выступать 

на разных этапах образова-

тельного процесса в разных 

ролях, конструировать как 

отдельные образовательные 

модули, так и участвовать в 

разработке всей программы 

погружения в несколько 

предметов, осуществлять 

совместное планирование 

учителей и учащихся. 

2. Образовательный 
процесс 

Мы предполагаем, что из-

менения в образовательном 

процессе должны идти после-

довательно в соответствии с 

логикой, прописанной в Кон-

цепции. 

Первым этапом перемен 

стали пробы во внеурочной 

деятельности. Это позволило 

снять психологические барье-

ры, страх быть профессио-

нально неуспешным в учеб-

ном процессе, определенный 

профессиональный скепти-

цизм по поводу технологий, 

заявленных в Концепции. 

Начало положили Борская и 

Мингульская основные шко-

лы. В них в качестве футозон 

в районе было определено 

проведение пришкольных 

площадкок на основе индиви-

дуальных образовательных 

программ. Предполагалось 

проведение трехдневных 

проб. Но работа, построенная 

в эти три дня, так понравилась 

и взрослым, и детям, что про-

должилась в течение всей 

смены. Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей 

«Светофор» (авторы: Михаль-

чук Елена Викторовна, заве-

дующая Борской ООШ, фили-
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ала МКОУ « Миндерлинская 

СШ», кооперация учителей 

Борской ООШ) была включе-

на в атлас региональных обра-

зовательных практик. А наши 

педагоги получили опыт сов-

местного проживания, кото-

рый в новом учебном году 

был перенесен на пробы в 

учебном процессе этих школ.  

Первоначально планирова-

лось, что это будут школьные 

трехдневные погружения в 

несколько предметов, но, про-

ведя рефлексивный семинар, 

мы поняли, что поскольку 

школы основные и в них мало 

детей, то логичней данные 

мероприятия планировать как 

межшкольные с привлечением 

новых участников. В течение 

2018-2019 у.г. было проведено 

две Школы погружения в не-

сколько предметов (осенняя и 

весенняя). В них приняли уча-

стие 46 учеников из 7-9 клас-

сов Борской, Мингульской, 

Подсопочной и Татарской ос-

новных школ. 

Педагоги увидели, что по-

гружения позволяют форми-

ровать: 

 личностные результаты: 

ответственность и за свои 

успехи, и за результаты кол-

лективного труда, формиро-

вание адекватной самооценки 

личности, своих возможно-

стей и способностей;  

 метапредметные резуль-

таты: способность работать в 

команде, самостоятельно пла-

нировать свою деятельность;  

 предметные результаты: 

приобретения новых знаний, 

практических умений и спо-

собов их получения, перенос 

ранее усвоенных знаний и 

навыков в новую ситуацию. 

Мы получили и методиче-

ские результаты: разработка 

методических материалов, 

возможных к тиражированию, 

в условиях учебной коопера-

ции учителей разных школ, 

преподающих разные предме-

ты. Описание практики вклю-

чено в атлас региональных 

образовательных практик в 

2019 год.  

Эта работа и ее результаты 

позволили вовлекать в Кон-

цепцию средние школы. 

Межшкольное однодневное 

погружение по одному пред-

мету (математика) для уча-

щихся 9-х классов всех школ 

района проводится в районе 

второй год и признано педаго-

гами эффективным при подго-

товке к ОГЭ учащихся, имею-

щих низкие результаты по 

данному предмету. Сюда 

включаются все учителя мате-
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матики района. Здесь идет 

преодоление анклавности, а 

учителя и учащиеся малоком-

плектных школ получают воз-

можность попробовать другие 

роли в другом социуме. Дети и 

учителя из маленьких и боль-

ших школ работали вместе и 

всем это понравилось! Такое 

общее дело создало предпо-

сылки для открытости и во-

влечения в учебный процесс 

других общественных струк-

тур и волонтеров, установле-

ние более тесных связей с до-

школьными учреждениями. 

Говоря о Концепции, мы 

понимаем, что она обладает 

центростремительными интен-

циям, которые расширяют гра-

ницы класса до границ сель-

ского сообщества, где каждый 

действует в интересах не толь-

ко образования себя, но и об-

разования другого. 

Так, в основу межведом-

ственного проекта «Культур-

ное волонтерство», реализуе-

мого на территории Сухобу-

зимского района на протяже-

нии двух лет, положена идея 

разновозрастных сводных от-

рядов, реализующих собы-

тийные проекты на террито-

рии поселений. Особенно это 

важно в тех местах, где мало 

детей, нет школ и детских са-

дов. В нашем районе это 50% 

населенных пунктов. В свод-

ные отряды входят работники 

культуры, молодёжной поли-

тики, казаки, местные жители, 

дети разных возрастов. Эти 

группы организуют футболь-

ные команды и проводят тур-

ниры по футболу в деревне 

Новотроицкое, в которой 

проживает менее ста человек, 

провели показ уличного теат-

ра в д. Подсопки, возвращают 

жизнь озеру Саман и др.  

В детских садах идеи Кон-

цепции реализуются через 

практику клубных часов, обу-

стройство открытых про-

странств, совместную дея-

тельность воспитателей детей 

и родителей.  

Теперь жизнь поселений в 

летнее время становится более 

насыщенной и интересной не 

только для детей, но и для 

взрослых.  

3. Управление 

Управление муниципаль-

ного уровня в рамках реализа-

ции Концепции обеспечивает 

следующие задачи: 

 непрерывность обуче-

ния педагогов в структуре 

профессиональных коопера-

ций; 
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 последовательность и 

удержание логических линий 

Концепции в реализации 

учебных проб; 

 обобщение и тиражиро-

вание складывающегося опыта; 

 рефлексия и коррекция 

разворачивания образователь-

ной модели (включая при 

необходимости и кадровые 

перестановки); 

 организация межсете-

вых связей различного уровня 

подчиненностей по поводу 

формирования и развития му-

ниципальной модели как 

внутри самой модели, так и 

извне. 

Под эти задачи необходи-

мы структурные изменения, 

которые мы пока видим сле-

дующим образом. На уровне 

муниципалитета это штаб, 

который обеспечивает связь с 

социумом и позволяет прини-

мать политические решения, 

определяющие стратегию реа-

лизации Концепции в муни-

ципалитете. Кроме того это 

место контроля за исполнени-

ем планов по реализации 

Концепции в районе. 

На уровне управления об-

разования выделен специа-

лист – муниципальный кура-

тор, который прошел несколь-

ко циклов обучения по техно-

логии коллективных учебных 

занятий. Он отвечает за руко-

водство работами и соответ-

ствие результатов установ-

ленным требованиям. Одной 

из основных задач куратора 

является балансировка персо-

нальных интересов всех 

участников и интересов орга-

низаций для эффективной 

инициации проектов и про-

грамм по реализации Концеп-

ции в учреждениях. Это руко-

водитель, обладающий необ-

ходимыми полномочиями для 

выделения ресурсов на орга-

низацию работ и решение 

возникающих проблем. 

На уровне методической 

службы создан университет 

непрерывного образования 

(УНО). УНО организует учи-

тельская кооперация из раз-

ных школ района.  

И клуб «Основа», с которо-

го всё началось и который 

превращается в методологи-

ческую структуру носителей, 

хранителей и развивателей 

смыслов, заложенных в Кон-

цепции. 
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Когда мы беремся за пе-

рестройку, то должны пони-

мать, что необдуманные дей-

ствия могут привести к обру-

шению всего здания. Логика 

действий, прописанная в Кон-

цепции, позволяет превратить 

процесс изменений в непре-

рывное поступательное дви-

жение, захватывающее весь 

социум муниципалитета. 

•  клуб "Основа" 
(модераторы) 

•Штаб 

•Университет 
непрерывного 
образования 

• муниципальный 
координатор 

управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Методический 
отдел 

образовательны
е организациии 

 внешний 
социум 
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Боровская Наталья Павловна  

Этапы становления сотрудничества  
в муниципальном педагогическом 
сообществе

В Сухобузимском районе 

знакомство с методиками и 

идеями Коллективного спосо-

ба обучения началось доста-

точно давно: педагогов 

направляли на курсы повыше-

ния квалификации, методики 

коллективных учебных заня-

тий (КУЗ) использовались от-

дельными учителями на раз-

ных предметах. Но один в по-

ле не воин… Шли годы… Ма-

ло что менялось в районе.  

В 2005 г. я в числе других 

директоров основных школ 

проходила курсы повышения 

квалификации в Красноярском 

краевом институте повышения 

квалификации под руковод-

ством Владимира Борисовича 

Лебединцева по теме «Орга-

низация обучения в разновоз-

растных учебных группах в 

условиях малокомплектной 

сельской школы». Получен-

ные знания изменили мои 

взгляды на классно-урочную 

систему обучения. 

Приехав, я сразу провела в 

школе методическое совеща-

ние, на котором познакомила 

учителей с новыми методика-

ми работы. Однако в тот мо-

мент поддержки не получила: 

никому из коллег не хотелось 

что-то менять, а учебный про-

цесс по индивидуальным про-

граммам многим представлял-

ся хаотичным и беспорядоч-

ным. К тому же педагогов пу-

гала дополнительная работа в 

учительской кооперации (УК): 

планирование деятельности на 

каждый учебный день, разра-

ботка дидактического матери-

ала и т.п. 

Оказалось, что недостаточ-

но иметь чётких представле-

ний о коллективных занятиях, 

чтобы донести их и свое со-

стояние коллегам, не побы-

вавших в той же реальности. 

Важным моментом стало 

«проживание» новой действи-

тельности и получение не 

только деятельностного, но 

чувственного (эмоционально-

го) опыта. 

Но я не сдавалась. Как мо-

лодой директор я не могла 
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применить какие-то жёсткие 

меры в отношении коллег. За-

то как педагог я начала при-

менять новые методики и при-

емы на своих уроках русского 

языка и литературы. 

В ноябре 2017 г. в институ-

те повышения квалификации 

состоялся штабной семинар 

руководителей управлений 

образования администраций 

муниципальных районов, где 

разрабатывалась Концепция 

развития школьного обучения 

в сельских муниципальных 

районах. В работе штабного 

семинара участвовала и Ма-

рина Владимировна Нуштае-

ва, руководитель Управления 

образования нашего Сухобу-

зимского района. Она так же, 

как и представители команд 

других районов края, обсуж-

дала идеи сотрудничества, са-

мостоятельности, успешности 

каждого ребенка. Эти идеи 

очень вдохновили ее. 

И в 2018 году Мариной 

Владимировной было принято 

решение включиться в реали-

зацию Концепции развития 

школьного обучения в сель-

ских муниципальных районах 

всем основным школам Сухо-

бузимского района. 

Она создала и возглавила 

клуб «Основа», в который во-

шли директора и заместители 

директоров основных школ. С 

заседаний нашего клуба нача-

лось целенаправленное ста-

новление школ на основе со-

трудничества. 

Не все из нас приняли Кон-

цепцию сразу. Были недопо-

нимание, недовольство… Но, 

когда эта стратегия выбрана 

начальником управления об-

разования, курируется глав-

ным специалистом управления 

образования, волей-неволей 

начинаешь присматриваться к 

тому, что делают другие. Так 

произошло и с теми, кто осто-

рожничал. 

Прежде всего в районе 

начала формироваться коман-

да управленцев. А на зимнем 

организационно-деятельност 

ном семинаре в ККИПК по 

теме «Подготовка организато-

ров коллективного способа 

обучения по индивидуальным 

образовательным програм-

мам» уже обучались директо-

ра основных школ и главный 

специалист управления обра-

зования Бармина Светлана 

Михайловна. Там перед ко-

мандами ставилась задача 

проведения районного семи-

нара для педагогических кол-

лективов. Сначала мы научи-

лись сами составлять индиви-
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дуальные программы, планы 

на день, изучили методики 

коллективных занятий и, что 

особенно значимо, подружи-

лись, стали ближе друг другу. 

Когда муниципальная ко-

манда, обученная на курсах, 

вернулась в район, для нас, 

администраторов и управлен-

цев, важным моментом стала 

задача донести полученные 

знания коллегам. По аналогии 

с краевыми семинарами в рай-

оне были подготовлены и про-

ведены муниципальные семи-

нары, ведь педагогов необхо-

димо было ознакомить с орга-

низацией системы коллектив-

ных занятий по индивидуаль-

ным образовательным про-

граммам. Между членами му-

ниципальной команды были 

распределены роли (дежурно-

го учителя, учителей-

предметников, ассистентов), 

адаптированы под свою целе-

вую аудиторию оргпроекты. 

Первый обучающий семинар 

для учителей пяти основных 

школ был проведён в феврале 

2018 г. на базе Подсопочной 

основной школы, а второй – в 

Мингульской основной школе 

прошел в апреле того же года. 

На них были развернуты 

учебный, производственный и 

клубный процессы. В семина-

рах участвовало 82% педаго-

гов трех школ.  

В результате все педагоги, 

присутствующие на семина-

рах, получили опыт составле-

ния и реализации индивиду-

альных образовательных про-

грамм. Каждый из членов му-

ниципальной команды ощутил 

на себе ответственность за те 

знания, которые необходимо 

было передать коллегам. 

Главным решением семинаров 

стало продолжение освоения 

методик и применение их в 

урочной и внеурочной дея-

тельности. Наша Татарская 

основная школа стала участ-

ником реализации Краевой 

концепции по развитию 

школьного обучения в сель-

ских муниципальных районах 

Красноярского края и вошла в 

группу организаторов соот-

ветствующего районного про-

екта. Коллективом нашей 

школы рассматривался вари-

ант многодневного погруже-

ния в несколько предметов, 

запуск которого мы связали с 

пробой 4-х дневного погруже-

ния для учащихся 7–9 классов. 

Началась подготовка к по-

гружению. Участие в нём 

приняли педагоги школ, бли-

же всего расположенных друг 

к другу: Татарская, Подсопоч-
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ная. Обе они являются филиа-

лами Сухобузимской средней 

школы. Расстояние между ни-

ми около 11 км. К нам присо-

единилась и Мингульская ос-

новная школа, находящаяся на 

расстоянии 42 км от д. Татар-

ской. Удаленность повлияла 

на процесс подготовки.  

Работа началась с разра-

ботки оргпроекта и програм-

мы семинара, этим занимались 

я как директор Татарской ОШ 

и  заместитель директора по 

учебной работе Подсопочной 

основной школы Четина Ири-

на Ионасовна. В совместном 

проектировании рождался не 

только оргпроект, но и реша-

лись организационные вопро-

сы: питания, подвоза учащих-

ся и т.п. Созданием табло учё-

та учебной, производственной 

и клубной деятельности зани-

мался мой заместитель Пона-

марева Наталья Леонидовна. 

Теоретические материалы 

учебных курсов и материалы 

для производственного про-

цесса разрабатывали учителя-

предметники трёх школ. При 

подготовке учебных материа-

лов учитывались темы, вызы-

вающие наибольшую труд-

ность на ОГЭ в 9 классе. Для 

того чтобы согласовать темы 

учебных курсов, педагоги 

встречались на совещании в 

Подсопочной школе, а также 

согласовывали работу и кон-

сультировались друг с другом 

дистанционно. Такое сотруд-

ничество было продуктивным 

и полезным не только для 

процесса реализации проекта, 

но и для каждого педагога в 

отдельности. Ведь в малоком-

плектных школах в основном 

работает один учитель на 

учебном предмете. Он редко 

имеет возможность сотрудни-

чать с коллегами по своему 

предмету. Обмен новыми иде-

ями вдохновлял на творческий 

процесс каждого педагога, 

активно участвующего в реа-

лизации Концепции. Это уди-

вительный процесс: когда ты 

вдохновляешься идеями дру-

гого человека и сам вдохнов-

ляешь коллег на развитие и 

творчество! 

Так, в конце октября 2018 г. 

(2 учебных дня и 2 каникуляр-

ных дня) на базе нашей школы 

прошло первое в районе четы-

рёхдневное погружение для 

учащихся под названием 

«Школа погружения в не-

сколько предметов». Участво-

вали в этой работе 46 учащих-

ся 7-9 классов 3-х основных 

школ района. Мы выбрали та-

кой состав, во-первых, потому 
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что учащимся 7 класса было 

полезно получить новую ин-

формацию и иметь представ-

ление о предстоящих экзаме-

нах, а для восьми- и девяти-

классников появлялась воз-

можность доработать и уяс-

нить изученный ранее матери-

ал. Во-вторых, мы понимали, 

что межшкольное погружение 

будет интересно тем, что уча-

щиеся разных школ могли по-

знакомиться и пообщаться 

друг с другом, обменяться 

опытом, расширить круг зна-

комств. Курировала работу 

главный специалист Сухобу-

зимского УО Светлана Михай-

ловна Бармина. С привет-

ственным словом выступила 

начальник Сухобузимского УО 

Марина Владимировна Нушта-

ева. Участие руководства 

управления образования в 

нашей работе не только опре-

делило его значимость, но и 

явилось показателем большой 

заинтересованности в развитии 

этой практики. 

При проведении семинара 

ставились следующие задачи: 

а) организовать и прожить 

систему коллективных учеб-

ных занятий по индивидуаль-

ным программам; 

б) углубить знания уча-

щихся по учебным предметам; 

в) расширить кругозор 

учащихся. 

В учебном процессе было 

запланировано изучение тек-

стов по методике Ривина 

(МР), взаимотренаж (ВТ), ра-

бота в парах сменного состава 

(ПСС), взаимообмен задания-

ми (ВОЗ), взаимная передача 

тем (ВПТ). Выбор дисциплин 

не был случайным: мы взяли 

именно те, которые обяза-

тельны, также чаще других 

выбираемы выпускниками на 

экзаменах в форме ОГЭ: рус-

ский язык, математика, обще-

ствознание, биология.  

Программа клубной дея-

тельности была представлена 

двумя направлениями: «От-

дых и оздоровление», «Науче-

ние по интересам». В рамках 

направления «Отдых и оздо-

ровление» были проведены 

«Весёлые старты», «Пионер-

бол», «Психологическая раз-

грузка». Разнообразной была 

программа «Научение по ин-

тересам», в которой были 

представлены и реализованы 

следующие клубные площад-

ки: «Сборка-разборка автома-

та», «Бумажные фантазии», 

«Рисование на камнях», «Кра-

еведение», «Дартс». 

В ходе погружения прохо-

дило совместное планирова-
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ние работ учителями и уча-

щимися: составление, реги-

страция индивидуальных об-

разовательных программ, со-

ставление индивидуальных 

планов (ИП) на день.  

В начале каждого дня по-

гружения участники семинара 

занимались составлением ин-

дивидуальных планов. Для 

этого представителем учи-

тельской кооперации давалась 

соответствующая установка 

по составлению и по органи-

зации процесса реализации 

индивидуального плана. 

Наука планирования для ребят 

оказалась не такой сложной. В 

каждый следующий день по-

гружения время на составле-

ние индивидуального плана 

сокращалось. То, что было не 

определено учительской ко-

операцией, планировалось 

участниками семинара в ре-

жиме свободного согласова-

ния. Общаясь в парах сменно-

го состава, ученики согласо-

вывали друг с другом и пре-

подавателями свою занятость, 

договаривались о совместной 

работе в парах и малых груп-

пах, о её содержании и кон-

кретном времени. Результаты 

своих договорённостей каж-

дый вносил в бланк индивиду-

ального плана на день. И за-

тем каждый утверждал инди-

видуальный план у представи-

теля учительской кооперации. 

Конечно, не все учащиеся чёт-

ко следили за выполнением не 

только индивидуального пла-

на на день, но и всей четырёх-

дневной программы погруже-

ния. Некоторые учащиеся «те-

рялись» во времени в процессе 

реализации своих ИП. Все эти 

моменты корректировались  

членами учительской коопе-

рации.  

Структура самоуправления 

была представлена советом 

командиров. В процессе рабо-

ты были сформированы пять 

постоянных отрядов с целью 

проведения ежедневной ре-

флексии деятельности уча-

щихся. В каждом отряде было 

от 9 до 10 участников. Отряды 

формировались на основании 

алфавитного списка учащихся 

по Табло учёта: 1-й отряд – с 1 

по 9 номер, 2-й отряд – с 10 по 

18; … и т.д. Таким образом, в 

отрядах оказались представи-

тели разных школ. Правда, 

дети из Мингульской школы 

уезжали раньше и не участво-

вали в работе постоянных от-

рядов и рефлексии. Соответ-

ственно никто из них не был 

избран капитаном постоянно-
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го отряда. Все это немного 

огорчало детей. 

Ежедневно в конце дня 

проходило открытое планиро-

вание учительской коопераци-

ей учебных, производствен-

ных занятий и клубной работы 

на следующий день, на кото-

ром присутствовали только 

педагоги Татарской школы и 

один представитель Подсо-

почной школы (Четина И.И.). 

Опять-таки это было связано с 

трудностями подвоза. 

В работе участвовали и 

представители других школ. 

Заместитель директора по 

учебной работе Сухобузим-

ской средней школы (она яв-

ляется нашей базовой шко-

лой), Соломатова Светлана 

Александровна, отметила 

большой объём работы, про-

деланной при подготовке к 

семинару учителями. Светла-

на Александровна составила 

свой индивидуальный план 

учебной, производственной и 

клубной деятельности на не-

делю. 

Учитель русского языка и 

литературы этой же школы, 

Яковлева Оксана Павловна, 

«прожила» вместе с детьми и 

учителями все четыре дня, 

выступая то в роли ученика, 

реализовывая свой индивиду-

альный план, то в роли стажё-

ра, то в роли учителя-

предметника. Она участвовала 

при планировании работы на 

день учительской кооперации. 

Цель её как представителя 

средней школы состояла в 

том, чтобы перенять опыт ор-

ганизации коллективных 

учебных занятий и перенести 

его на внеурочную деятель-

ность в своей школе. 

В последний день погру-

жения была проведена заклю-

чительная рефлексия, в кото-

рой приняли участие все уча-

щиеся. На ней они высказали 

свои пожелания: 

 Провести такое погру-

жение на весенних каникулах 

на базе ОУ «Мингульская 

ОШ». 

 Проводить «погруже-

ния» по методикам КСО, 

начиная с начальных классов. 

 Включить в программу 

«погружения» и другие пред-

меты дополнительно: геогра-

фию, физику, историю, хи-

мию. 

Все отзывы и пожелания 

участников были положитель-

ными. 

Действительно, приятно 

осознавать, что огромная ра-

бота, проделанная педагогами, 

прежде всего над собой в 
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плане получения новых зна-

ний, освоения новых методик, 

привела к положительным ре-

зультатам. 

В основу своей работы мы 

положили прожитые на крае-

вых семинарах идеи о всеоб-

щем сотрудничестве и взаи-

модействии.  

«Основой организации дея-

тельности являются мировоз-

зренческие установки. Во-

первых, это понимание 

назревшей цивилизационной 

необходимости перехода к 

всеобщему сотрудничеству 

субъектов совместного бытия. 

Сотрудничество должно стать 

ведущим типом отношений в 

обществе, а, следовательно, и 

в учебной группе, и между 

педагогами, и во взаимодей-

ствии школы с окружающими 

структурами. Прогресс обще-

ственного, социально-

экономического, политическо-

го развития представляет со-

бой движение от отношений, 

основанных на независимом 

сосуществовании и конкурен-

ции, к отношениям сотрудни-

чества. Во-вторых, ведущий 

ценностный принцип заключа-

ется в том, что человек, сози-

дающий в сотрудничестве с 

другими, управляющий свои-

ми потребностями и способ-

ностями, – незыблемая цен-

ность общественного прогрес-

са. Интеллектуальный и мате-

риальный труд; духовные 

усилия, направленные на са-

моизменение, поддержку друг 

друга в достижении личных и 

общих целей являются осно-

вой плодотворной образова-

тельной среды. Человек – ее 

главная цель и основное сред-

ство. Такая образовательная 

среда позволяет каждому до-

стичь высокого уровня обра-

зования через разнообразные, 

специально организованные и 

стихийные кооперации с дру-

гими (детьми и взрослыми)».
1
 

Именно эти идеи вдохнов-

ляют нас и сейчас в ежеднев-

ной нашей работе. Мы научи-

лись взаимодействовать друг с 

другом, договариваться, уча-

щиеся стали по-другому, бо-

лее осознанно, относиться к 

процессу обучения. Сейчас, к 

примеру, освобождённый от 

занятий физкультуры ученик 

может договориться с учите-

лем-предметником и пойти на 

тот предмет, по которому он 

отстает или испытывает труд-

ности в изучении. В совре-

менном мире важно осозна-

                                                      
1 Мкртчян М.А. Становление коллек-

тивного способа обучения. Красно-

ярск, 2010. URL: www.kco-kras.ru. 
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вать ценность времени, потра-

ченного с пользой или прове-

дённого впустую: ученик, к 

примеру, может освоить опре-

делённую тему по математике 

за 15 минут, а на изучение те-

мы по русскому языку ему 

понадобится 60 минут. Это 

практически мой пример: в 

школе я с лёгкостью «щёлка-

ла» задачки по математике, а 

45 минут мне не хватало на то, 

чтобы закончить натюрморт 

на уроке изобразительного 

искусства, а задание: нарисо-

вать рисунок на свободную 

тему – вообще приводило ме-

ня в замешательство… Сколь-

ко времени нужно потратить, 

чтобы самостоятельно сначала 

определиться с темой! Пра-

вильно подобрать палитру от-

тенков – это тоже время! За-

думывались ли мы когда-

нибудь, сколько ученик-

отличник тратит времени на 

подготовку к занятиям дома?! 

Хватает ли ему времени на 

отдых? Не находится ли он в 

стрессе? 

Осознавая важность проис-

ходящих процессов, продол-

жаю учиться и двигаться впе-

рёд. В декабре 2018 г. я участ-

вовала в составе муниципаль-

ной команды в организацион-

но-деятельностном семинаре 

«Университет коллективного 

обучения на муниципальном 

уровне как средство реализа-

ции концепции развития 

школьного обучения»; с янва-

ря по апрель 2018 г. прошла 

обучение по программе «Кол-

лективные учебные занятия в 

контексте ФГОС общего обра-

зования». 

Постепенно представление 

о коллективном способе обу-

чения, методиках КУЗ расши-

ряется, и, как пазлы, начинает 

складывается общая картина. 

Чем больше изучаешь, тем 

больше начинаешь понимать 

важность происходящих про-

цессов. Самое главное – учусь 

я не одна, вместе со мной 

учатся и мои коллеги-

единомышленники. Мы пони-

маем глубокий смысл коллек-

тивного способа обучения: 

только взаимодействуя, мож-

но совершенствовать свои 

навыки. 

Мы продолжаем разработ-

ку новых вариантов обучения 

учащихся по индивидуальным 

образовательным программам. 

Так, на мартовских канику-

лах 2019 г. прошло погруже-

ние на базе Мингульской ос-

новной школы с участием 

трёх школ района. Состав дет-

ской группы – 7–9 классы – 32 
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человека. Список дисциплин: 

русский язык, математика, 

обществознание, информати-

ка, география, химия (по ито-

гам предыдущего погружения 

список предметов был расши-

рен). Для многих учащихся 

стало открытием, какой увле-

кательной может быть химия, 

а кто-то наконец-то разобрал-

ся с решением сложных задач 

по алгебре. На совместных 

занятиях учителя обратили 

внимание, что дети, объясняя 

друг другу, лучше усваивают 

материал. Коллеги впослед-

ствии делились друг с другом 

тонкостями и нюансами в под-

готовке детей к выпускным 

экзаменам. 

По итогам ОГЭ в 2019г. 

был отмечен рост среднего 

балла и увеличение качества 

образования. Совместные уси- 

лия дали положительные ре-

зультаты! А главное – дети 

стали более открытыми и об-

щительными! 

А в июне 2019 г. в рамках 

реализации Концепции разви-

тия школьного обучения в 

сельских муниципальных рай-

онах Красноярского края и  в 

честь 95-летия Сухобузимско-

го района был организован и 

проведён совместный поход 

учащихся и учителей двух 

школ, Подсопочной и Татар-

ской. Идеей похода стало по-

сещение церкви Параскевы 

Пятницы в д. Барабаново. По-

ход проходил в рамках вне-

урочной деятельности. У каж-

дого ученика была возмож-

ность заниматься по индиви-

дуальной образовательной 

программе – составлять план, 

вести учёт и контроль своей 

деятельности. Во время под-

готовки учащиеся собрали 

сведения о районе похода, 

изучили картографический 

материал, ознакомились с 

личным снаряжением туриста. 

Определили круг конкретных 

обязанностей каждого. Кто-то 

исполнял функции биолога, а 

кто-то гидролога, хрономет-

риста, фотографа, повара,  от-

ветственного за уборку терри-

тории, кострового, завхоза по 

питанию.  

Планируя свою деятель-

ность, учащиеся сами решали, 

с кем и когда будут взаимо-

действовать. учащиеся в по-

ходе учились взаимодей-

ствию, взаимопомощи – а ведь 

это основная идея коллектив-

ного способа организации 

обучения. Все что мы делаем 

теперь, мы соизмеряем с иде-

ей сотрудничества всех со 

всеми.  
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Впервые мы, учителя и 

учащиеся Татарской школы, 

совершали пеший поход по 

окрестностям Сухобузимского 

и Емельяновского районам. 

Впечатлений осталась масса: 

совместные привалы, вечер-

ние беседы у костра, ночёвки 

в Барабаново, купание в про-

токе Енисея, изучение приро-

ды Красноярского края. Это 

ещё больше сблизило детей и 

учителей. Появилось взаимо-

понимание, поддержка друг 

друга в трудной ситуации. 

Много было новых открытий: 

оказывается, удивительные 

цветы можно встретить в са-

мых неожиданных местах, 

наприме, чаща леса; торт 

можно и в походных условиях 

приготовить (это уже тради-

ция – торт из печенья!)  

 В новом учебном году на 

базе лагеря «Таёжный» в селе 

Атаманово прошло пятиднев-

ное погружение «Естественно-

научная школа» по биологии, 

географии, химии. В погру-

жении приняли участие уча-

щиеся 7–10 классов (40 чело-

век) из 6-ти школ района:  

ОУ «Татарская ОШ», ОУ 

«Подсопочная ОШ», ОУ 

«Борская ОШ», ОУ «Мин-

гульская ОШ», МБОУ «Ата-

мановская СШ», МБОУ «Ко-

ноновская СШ».  

Интересной и разнообраз-

ной была учебная деятель-

ность. Ребята работали над 

такими темами, как: «Витами-

ны, значение и классифика-

ция», «История ароматиче-

ских веществ и эфирных ма-

сел», «География не скука, а 

интересная наука» и др.  Изу-

чив теорию, учащиеся про-

должали работу в эксперимен-

тальной деятельности: созда-

вали собственные ароматиче-

ские композиции, разрабаты-

вали рекомендации по исполь-

зованию наиболее полезных 

овощей и фруктов, работали с 

определителями и гербариями. 

Насыщенно прошла клуб-

ная деятельность, в которой 

каждый ученик смог попробо-

вать себя: «Шерстяная аква-

рель», «Роспись камней», 

«Выжигание по дереву», «Де-

купаж», «Добрый пленер (ри-

сование пейзажа на природе)», 

«Оружие», «Дартс», «Коллек-

тивообразование», «Психоло-

гическая разгрузка». Прошли 

общие мероприятия, посвя-

щённые 95-летию Сухобузим-

ского района: круглый стол  

«Развитие казачества на тер-

ритории Сухобузимского рай-

она», «Мой любимый район», 
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брейн-ринг «Район в центре 

Сибири».  

А что дальше? Дальше 

продолжается работа клуба 

«Основа», педагоги строят 

планы на 2019-2020 учебный 

год. Мы хотим теперь 

научиться создавать разновоз-

растные группы для разных 

образовательных целей: 

 формирование чита-

тельской грамотности (меж-

школьное взаимодействие ОУ 

«Татарская ОШ» и ОУ «Под-

сопочная ОШ»),  

 ликвидация пробелов 

(ОУ «Мингульская ОШ»),  

 освоение нового мате-

риала (ОУ «Борская ОШ»).  

А наши педагоги постепен-

но все больше отходят от 

фронтальной работы со всем 

классом, комбинируя её с ра-

ботой в малых группах, парах 

и индивидуальной работой. В 

нашем районе продолжается 

строительство новой практи-

ки, построенной на основе со-

трудничества всех со всеми. 

Глоба Елена Григорьевна,  

Кирина Татьяна Евгеньевна 

Как включить педагогов в перемены  

Современная система обра-

зования предъявляет новые 

требования к методам и фор-

мам обучения, которые бы 

формировали активную, само-

стоятельную и инициативную 

позицию педагога. Инноваци-

онная деятельность – сложный 

и длительный процесс. Очень 

легко включаются в изменения 

обучающиеся, гораздо труднее 

перестроиться учителям. Им не 

хватает времени, знаний. Да и 

притока новых кадров ждать 

неоткуда. Но однозначно, по-

старому жить неинтересно и 

уже невозможно. 

Наша школа, став участни-

ком краевого проекта «Разви-

тие школьного обучения в 

сельских муниципальных рай-

онах Красноярского края», 

сразу включилась в реализа-

цию аналогичного районного 

проекта. Благодаря этому пе-

дагоги прошли несколько эта-

пов по изучению идеологиче-

ских основ концепции, мето-
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дик коллективных занятий, 

процесса составления индиви-

дуальных программ и т.д. 

На первом этапе муници-

пальной командой во главе с 

ее куратором был реализован 

организационно-деятельност- 

ный семинар №1 «Подготовка 

организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным програм-

мам». После семинара была 

создана наша творческая 

группа администрации и педа-

гогов для проведения школь-

ного семинара. Так начался 

запуск целой серии работ с 

коллективом школы. 

Целью внутришкольного 

методического семинара явля-

лось: знакомство с идеологией 

коллективного обучения, 

проживание организации не 

классно-урочного учебного 

процесса, освоение методик 

коллективных учебных заня-

тий. В результате все педагоги 

школы получили опыт состав-

ления и реализации индивиду-

альных программ. Главным 

решением семинара стало 

продолжение освоения мето-

дик, применение их в урочной 

и внеурочной деятельности; 

осознание того, что формиро-

вание нового варианта учебно-

воспитательного процесса в 

обязательном порядке должно 

происходить через освоение 

технологии коллективных 

учебных занятий. Методиче-

ские семинары для педагогов 

продолжались. 

Затем рабочая группа за-

планировала поэтапное введе-

ние методик в учебный про-

цесс. Работа шла следующим 

образом. В течение двух меся-

цев были организованы еже-

недельные семинары, на кото-

рых изучалась одна из мето-

дик: взаимотренаж, схемати-

зация, взаимопередача тем, 

взаимообмен заданиями, ме-

тодика Ривина и т.д. В про-

цессе изучения методик учи-

теля-предметники создавали 

дидактические материалы по 

своим предметам. Сначала 

педагоги разрабатывали кар-

точки, тексты по определен-

ной методике. Потом по соот-

ветствующему алгоритму от-

рабатывали карточки друг с 

другом, организуя совместную 

экспертизу дидактического 

материала, который потом ис-

пользовали на занятиях. А да-

лее для отработки с учащими-

ся на всех уроках в течение 

недели шли запуски работы по 

одной  методике. 

В качестве примера может 

служить разработка дидакти-
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ческого материала для работы 

в паре. В них принимали уча-

стие все педагоги в количестве 

21 человек, включая учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

Надо было заранее выбрать 

класс и предмет (если педагог 

совмещал несколько предме-

тов) и выделить в программе 

теоретическую часть. Каждый 

педагог подготовил дидактиче-

ский материал по своему 

предмету. Это был текст, кото-

рый должен был изучаться в 

паре. Далее на семинаре все 

педагоги «обкатывали» свой 

материал в парах сменного со-

става, анализируя тексты друг 

друга, оценивая правильность 

применения алгоритма работы 

в паре и качество подобранно-

го материала. Завучем было 

скорректировано расписание 

уроков так, чтобы каждый пе-

дагог мог те только отрабаты-

вать алгоритм работы в паре на 

своем предмете, но и смог 

быть «учителем ассистентом» 

у другого педагога. 

Следующий шаг – суббота. 

В расписании были поставле-

ны уроки, где педагог получил 

возможность побыть в роли 

учителя и в роли ученика, и 

ассистента, проанализировать 

качество подачи и усвоения 

материала. После рефлексии 

пройденного дня было приня-

то решение на каждой парте 

размещать алгоритм работы в 

паре для опоры. В результате 

этой работы сформировалось 

общее понимание применения 

методики, а также состоялась 

экспертиза подготовленного 

материала. 

Применять отрабатывае-

мую методику в течение неде-

ли должны были все педагоги 

на всех предметах по одному 

и тому же алгоритму, что поз-

волило хорошо включиться 

всем детям и педагогам и 

ощутить определенное един-

ство в новой работе. 

Так были отработаны сле-

дующие приёмы и методики: 

работа в паре, взаимопередача 

тем, взаимотренаж, схемати-

зация, методика Ривина. В те-

чение недели было организо-

вано взаимопосещение заня-

тий, а также внутришкольный 

контроль по использованию 

методик. 

В итоге у педагогов воз-

никло понимание особенно-

стей применения методик во 

время уроков и сформирова-

лись представления, необхо-

димые для запуска «дня без 

классов и уроков». Мы хотели 

получить пробы обучения 

учеников на основе учёта их 
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индивидуальных потребно-

стей и запросов. 

Вторым этапом работы в 

школе стала подготовка и 

проведение в конце полугодия 

трёх дней без классов и уро-

ков для учащихся 5–11 клас-

сов. Главной задачей этапа 

была организация учебных 

занятий на основе методик 

коллективных учебных заня-

тий и индивидуальных обра-

зовательных программ. 

Учительская кооперация 

спланировала учебный про-

цесс в эти дни. Между педаго-

гами были распределены ро-

ли: дежурный учитель, учи-

тель-предметник, классный 

руководитель, педагог допол-

нительного образования. Вна-

чале учителя-предметники 

наметили собственную заня-

тость и деятельность учащих-

ся (отдельных и всех): кого из 

учеников стоит обучить, про-

верить по той или иной теме 

(индивидуально либо в соста-

ве группы), кому целесооб-

разно поработать в малой 

группе, паре или одному; 

определили задания и способы 

выполнения. Кроме того, учи-

теля-предметники доработали 

необходимый дидактический 

материал и согласовали на 

сборе учительской кооперации 

полученные планы. 

Результаты совместного 

проектирования учебного 

процесса заносились завучем в 

общий план-матрицу. В ре-

зультате план учебного заня-

тия складывался из взаимосвя-

занных друг с другом индиви-

дуальных планов деятельно-

сти каждого ученика и учите-

ля. Здесь уже каждый педагог 

должен был управлять дея-

тельностью учащихся в соот-

ветствии с индивидуальным 

планом, самому составлять и 

действовать в рамках плана. В 

конце каждого дня проводи-

лась рефлексия в учительской 

кооперации, на которой кор-

ректировался проект следую-

щего дня с учетом пожеланий 

детей и педагогов. 

Не всё устроило педагогов 

в этой работе. На рефлексии 

педагоги отмечали, что не 

учли работу с талантливыми 

ребятами, учебная деятель-

ность была направлена только 

на ликвидацию пробелов. У 

успешных ребят было больше 

свободного времени, и они 

смогли проявить себя в твор-

ческой и спортивной деятель-

ности. Поэтому при проведе-

нии следующего дня без клас-

сов и уроков были организо-
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ваны группы по подготовке к 

олимпиадам, проектная и 

научно-исследовательская де-

ятельность. Конечно, это тре-

бовало более тщательной ра-

боты педагогов. Педагоги от-

метили, что при планировании 

своего времени допускали 

ошибки, и только к третьему 

дню случилось понимание 

возможности планирования 

своего свободного времени. 

Подобная работа по орга-

низации учебного процесса 

позволила сплотить коллек-

тив, почувствовать поддержку 

друг друга и взаимопонима-

ние. 

В течение третьей четверти 

педагоги выбрали те методи-

ки, которые подходили имен-

но к их предмету, и применя-

ли их в учебном процессе. В 

рамках внутришкольного кон-

троля администрация отсле-

живала использование мето-

дик коллективных учебных 

занятий в учебном процессе. 

Третьим этапом работы в 

школе проводился организа-

ционно-деятельностный семи-

нар № 2 «Подготовка органи-

заторов коллективного обуче-

ния по индивидуальным обра-

зовательным программам». На 

семинаре ведущим видом ра-

боты стало изучение педаго-

гических текстов по методике 

Ривина. Кроме того, обсужда-

лись основные изменения в 

логике планирования учебно-

го процесса, разбирали при-

меры операционно-тематичес- 

кого плана, маршрутно-

логической схемы. Учителя 

получили домашнее задание: 

создать методические матери-

алы по своим предметам. Ре-

зультатом организационно-

деятельностного семинара 

стало представление опыта 

педагогами, корректировка 

плана проведения дня без 

классов и уроков.  

В процессе работы семина-

ров административной коман-

де удалось: 

1) организовать индиви-

дуальную работу с педагога-

ми; 

2) запустить механизм са-

мообразования педагогов за 

счет взаимодействия всех со 

всеми и пошагового освоения 

методик коллективных заня-

тий всем коллективом; 

3) соотнести приобретае-

мые знания и опыт со школь-

ной практикой за счёт регу-

лярной рефлексии в коллек-

тиве во время семинаров. 

Смена видов деятельности 

позволила более качественно 
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отрабатывать содержание 

предмета. 

Проведение двух методи-

ческих семинаров ориентиро-

вало педагогов: 

 на изучение и обсужде-

ние педагогической литерату-

ры, в которой отражаются 

теория и практика обучения; 

 на формирование в пе-

дагогическом коллективе еди-

ных представлений о целях 

учебно-воспитательного про-

цесса; 

 на освоение педагогами 

новых способов деятельности. 

Четвертый семинар был ор-

ганизован для учителей мате-

матики, в результате которого 

была создана муниципальная 

модель сетевого взаимодей-

ствия по повышению качества 

математического образования 

«Школа Пифагора». В ней 

приняли участие педагоги 

школы. Учителями математи-

ки были разработаны техноло-

го-методические карты, 

маршрутно-логические схемы, 

дидактический материал с 

разными способами его усвое-

ния, позволяющие организо-

вать образовательный процесс 

с учетом интересов и способ-

ностей обучающихся. 

Пятый внутришкольный 

теоретический семинар был 

проведен заместителем дирек-

тора по учебно-воспитатель- 

ной работе, после которого 

было принято решение о ре-

структуризации некоторых 

разделов содержания одноча-

совых предметов в 7 классе, а 

также запланирован выход на 

индивидуальные маршруты 

учащихся с интеграцией в до-

полнительное образование. 

Такая системная работа по 

проведению семинаров и про-

ведение дней без классов и 

уроков позволила освоить и 

овладеть различными спосо-

бами планирования, отбора 

необходимого содержания 

предметного материала, учи-

тывая индивидуальные запро-

сы учащихся и потенциал пе-

дагогов.  

Для администрации ре-

зультатом стало индивидуаль-

ное сопровождение педагогов 

по повышению педагогиче-

ского мастерства. 

Положительным эффектом 

дней без классов и уроков ста-

ла организация групп допони-

мания в начальной школе, ко-

торые стали проводиться ре-

гулярно в течение недели и 

дают положительную динами-

ку запланированных предмет-

ных образовательных резуль-

татов. Условия, создаваемые 
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данной технологией, позволя-

ют формировать ряд мета-

предметных результатов, 

обеспечивают полноценное 

общение учеников с педагога-

ми, понимание предмета на 

хорошем уровне, предоставля-

ется самостоятельность, право 

приоритетного выбора пред-

мета и более качественного 

изучения, формируют умения 

планировать, договариваться и 

согласовывать, а также анали-

зировать свои результаты и 

деятельность. 

Кроме того, у педагогов 

появилась новая возможность 

планирования с учетом со-

держания предметов по про-

блемам, которые выявились в 

ходе независимых экспертиз 

качества образования. А 

именно: проблемные места в 

обучении при формировании 

умений по читательской и ма-

тематической грамотности, 

организации индивидуальной 

подготовки к ОГЭ, решению 

олимпиадных задач, исследо-

вательской и проектной дея-

тельности. Появилась воз-

можность организации летне-

го отдыха с ведением профо-

риентационной работы на ос-

нове сложившихся вариантов 

коллективной работы и ее ин-

дивидуального планирования. 

Это позволило в 2019-2020 

году выйти всем коллективом 

школы на разработку и реали-

зацию проекта «Функциональ-

ная грамотность как основа 

качественного обучения» (в 

части формирования мета-

предметных умений) и найти 

единые подходы к работе пе-

дагогов разных предметов. Для 

этого учащиеся с 5 по 8 классы 

были поделены  на разновоз-

растные группы. К каждой 

группе прикреплен тьютор – 

педагог, который проходит 

обучение совместно с детьми, 

чтобы снять способы, которые 

предлагается осваивать детям.  

До этого были проведены се-

минары с педагогами, подо-

бран дидактический материал, 

проведена внутренняя экспер-

тиза и осуществлен запуск за-

нятий. На занятиях использу-

ется парная и групповая рабо-

та, взаимотренаж, идет работа 

в сводных отрядах. Планирует-

ся выход на индивидуальные 

маршруты учащихся. В даль-

нейшем мы хотим выйти на 

создание системы единых по-

казателей мониторинга, внесе-

ние изменений в организацию 

учебных занятий по предметам 

с использованием единых ме-

тодов и приемов коллективной 

работы. 
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Организация дня без клас-

сов и уроков становится новой 

традицией. По субботам дети 

сами выбирают (делают заяв-

ку), какой предмет и содержа-

ние им нужны, на какие уме-

ния они будут работать.   

В педагогическом коллек-

тиве появляются различные 

направления педагогических 

исследований и идей, в основе 

которых лежит обучение по 

индивидуальным образова-

тельным программам обуча-

ющихся на основе работы в 

парах сменного состава. 

Иволгина Людмила Ивановна 

Организация пришкольного  
летнего оздоровительного лагеря,  
действующего на основе  
индивидуальных образовательных 
маршрутов школьников 

По окончании каждого 

учебного года в большинстве 

образовательных организаций 

для обучающихся создаются 

пришкольные оздоровитель-

ные лагеря или пришкольные 

оздоровительные площадки. 

Такая форма организации 

школьников в летний период 

позволяет организовать досуг, 

оздоровление и воспитание 

детей, не уехавших в загород-

ные оздоровительные лагеря 

или оставшихся без присмотра 

родителей. Деятельность в 

подобных пришкольных орга-

низованностях, как правило, 

осуществляется фронтально 

по определенному режиму 

дня, в котором предусмотрены 

одинаковые для всех школь-

ников мероприятия. 

В традициях школ Каратуз-

ского района Красноярского 

края также отмечается органи-

зация пришкольных летних 

оздоровительных лагерей 

(ЛОЛ), а в 2019 году педаго-
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гами муниципальной меж-

школьной площадки, в состав 

которой входят представители 

четырех образовательных ор-

ганизаций – Старокопской и 

Сагайской основных общеоб-

разовательных школ, Качуль-

ской и Ширыштыкской сред-

них общеобразовательных 

школ, было принято решение 

организовать пять дней ЛОЛ в 

нестандартной форме и апро-

бировать модель организации 

коллективной деятельности 

школьников по индивидуаль-

ным образовательным марш-

рутам. Такой организации 

свойственно: «отсутствие об-

щего фронта, наличие разных 

маршрутов и временных ко-

операций обучающихся» [1], 

где каждый ребенок может 

выбрать занятия по интересам 

в удобное для себя время. 

Одной из поставленных 

коллективом педагогов задач 

являлась следующая – понять, 

насколько модель окажется 

действенной и перспективной, 

какие дефициты обнаружатся 

у учителей, чему нужно 

научиться, что необходимо 

доработать, чтобы апробиро-

вать такую организацию лет-

них оздоровительных лагерей 

в школах района. Другая зада-

ча заключалась в том, чтобы 

научить детей планировать 

собственную деятельность и 

действовать в соответствии со 

своими индивидуальными 

планами для того, чтобы в бу-

дущем можно было организо-

вать обучение на основе инди-

видуальных образовательных 

программ. 

На подготовительном эта-

пе, перед началом летнего се-

зона, педагоги составили пе-

речень образовательных мо-

дулей (площадок); разработа-

ли недельный график и режи-

мы дней; подготовили сред-

ства планирования и учета; 

определили состав детского 

разновозрастного коллектива 

и состав учительской коопе-

рации. Рассмотрим вышепере-

численные работы подробнее. 

Вначале педагоги выдели-

ли: какие модули (площадки) 

войдут в образовательный 

блок («Веселые ложкари», 

«Живопись нитями», «Нетра-

диционное рисование», «Ри-

сунки песком», «Рисуем 

на…», «Умелые ручки», «Чи-

тай-ка», «Чудо тесто», «Кук-

лы», «Танцы», «Караоке», 

«Угадай мелодию», «Кладоис-

катели», «Веселый перепо-

лох», «Подвижные игры», 

«Пейнтбольный тир», «Боевой 

раскрас»), какие занятия и иг-
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ры будут организованы, чтобы 

обеспечить время, планируе-

мое самими детьми (рисова-

ние, лепка, чтение литерату-

ры, просмотр мультфильмов, 

теннис, дартс, шашки). От-

дельными блоками выделили 

площадки «Благоустройство» 

(посадка цветов на пришколь-

ном участке), «Профилактиче-

ский» (встреча с сотрудника-

ми пожарной части, фельд-

шердско-акушерского пункта, 

отдела полиции). Обозначен-

ные модули (площадки) легли 

в основу недельного графика 

летнего оздоровительного ла-

геря, который, как и предпо-

лагалось ранее, составили на 

пять дней. 

Недельный график включа-

ет в себя даты, время реализа-

ции индивидуального марш-

рута на основе модулей, вхо-

дящих в различные блоки, ре-

флексию и др. (табл. 1). Гра-

фик позволяет представить 

целостность образовательного 

пространства, в котором дети 

будут реализовывать свои ин-

дивидуальные планы. 

На основе недельного гра-

фика составили режимы дней, 

в которые включены: органи-

зационные моменты режима 

(прием детей, зарядка, зав-

трак, обед), образовательные 

площадки, время и ответ-

ственные за их проведение 

(табл. 2). 

В соответствии с заплани-

рованными образовательными 

модулями разработали табло 

планирования/учета в виде 

таблицы (табл. 3). В табло со-

держится информация о со-

стоянии всей группы детей 

летнего оздоровительного ла-

геря: в каких площадках 

школьник участвовал, что ему 

предстоит посетить, чем он 

занимается в данный момент. 

Точкой обозначается предсто-

ящий этап работы учащегося, 

а в случае его выполнения 

вместо неё ставится знак 

«плюс». 

В соответствии с заплани-

рованными образовательными 

модулями разработали табло 

планирования/учета в виде 

таблицы (табл. 3). В табло со-

держится информация о со-

стоянии всей группы детей 

летнего оздоровительного ла-

геря: в каких площадках 

школьник участвовал, что ему 

предстоит посетить, чем он 

занимается в данный момент. 

Точкой обозначается предсто-

ящий этап работы учащегося, 

а в случае его выполнения 

вместо неё ставится знак 

«плюс». 
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Таблица 1 

Недельный график летнего оздоровительного лагеря 

Время 
1 день 

03.06.2019 

2 день 

04.06.2019 

3 день 

05.06.2019 

4день 

06.06.2019 

5 день 

07.06.2019 

11.00–13.30 

 

Реализация ин-

дивидуального 

маршрута: 

 Блок «Благо- 

устройство». 

 Образова-

тельный блок. 

 Подвижные 

игры 

Реализация индивидуального маршрута: 

 Блок «Благоустройство». 

 Образовательный блок 

Реализация 

индивидуаль-

ного маршрута: 

 Образова-

тельный блок. 

 Концерт. 

 Фильм. 

 Подведение 

итогов 

Профилакти-

ческий блок 

(встреча с 

сотрудника-

ми пожарной 

части) 

Профилактиче-

ский блок (встре-

ча с сотрудника-

ми фельдшерд-

ско-акушерского 

пункта) 

Профилактиче-

ский блок 

(встреча с со-

трудниками 

отдела поли-

ции) 

14.00–14.30 Рефлексия дня для детей в постоянных отрядах 

14.40–16.00 Рефлексия дня учительской кооперацией. Планирование работы на следующий день 
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Таблица 2 

Пример режима первого дня летнего оздоровительного лагеря 

Время Мероприятие Ответственный 

1 день. 03 июня – Открытие ЛОЛ–2019 (отв. Смирнова Т.А.) 

09.00–09.15 Прием детей «С добрым утром, детвора!»  

08.30–09.00 Зарядка «Стройся по – порядку, быстро на зарядку!» Чеснов П.С., Орлов А. 

09.15–09.25 Подготовка к завтраку (мытье рук) Смирнова Т.А. 

09.25–10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00–10.15 Линейка. Торжественное открытие площадки Констанц Ю.В 

10.15–10.40 Работа в постоянных отрядах Учителя-наставники 

10.40–11.00 Планирование индивидуального маршрута на день (выбор маршрута, 

фиксация в информационно-планировочном листе и в табло плани-

рования/учета) 

Учителя-наставники 

11.00–13.30 Реализация индивидуального маршрута. 

Работа по модулям: 

a. «Детство – яркая планета» (сельский дом культуры). 

b. Викторина «Мой любимый край и район» (школа). 

c. «Спортивный» (комплексный центр) 

Вожатые 

13.30–14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00–14.30 Работа в постоянных отрядах. Рефлексия дня. Подготовка к итого-

вому мероприятию 

Учителя-наставники 

14.30 Уход домой  

14.30 Работа учительской кооперации. Планирование работы на следую-

щий день 

Учительская коопера-

ция 
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Таблица 3 

Фрагмент табло планирования/учета 

№ 

п\п 
Фамилия имя 

Детство 

– яркая 

планета 

Мой  

любимый 

край  

и район 

Спор-

тивный 

Веселые 

ложкари 

Живопись 

нитями 
… 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Конкретизация времени 

проведения площадок осу-

ществляется в информационно-

планировочных листах (табл. 

4), которые вывешиваются на 

специальном информационном 

стенде. Кроме времени, в ин-

формационно-планировочных 

листах отражены места прове-

дения, ведущие и фамилии во-

жатых. На этапе планирования 

дети выбирают для себя обра-

зовательные площадки и время 

их посещений, находят соот-

ветствующие информационные 

листы и вписывают в них свои 

фамилии. Так формируются 

сводные отряды. «Сводные от-

ряды создаются для выполне-

ния конкретной задачи и рас-

падаются после её выполнения. 

Постоянного состава людей в 

сводных отрядах нет» [1]. 

В отдельных ситуациях пе-

дагоги заранее планируют 

участников сводного отряда и 

сами вписывают фамилии 

школьников. В этих случаях, 

прежде чем начать планиро-

вать свой день, ребенок дол-

жен просмотреть все инфор-

мационно-планировочные ли-

сты и выяснить, не запланиро-

вали ли его в определенную 

сводную группу, и только по-

сле этого записываться на 

другие модули. 

Для поэтапного вовлечения 

детей в планирование соб-

ственной деятельности, гра-

фики площадок на каждый 

день составили с учетом 

усложнений. 

В первый день планирова-

ние происходит на основе 

предложенных модулей, где 

время этих модулей не пере-

секается (рис. 1.). 

Первая площадка прово-

дится в период с 11-00 до 

11.40, вторая площадка с 11.50 

до 12.30; третья с 12.40 до 

13.20. Дети с одной площадки, 

во время десятиминутного 

перерыва переходят на дру-

гую. При этом дети учатся 

ориентироваться в информа-

ционно-планировочных ли-

стах, заполнять их и намечать 

свой маршрут. После 13.10 и 

до обеда, который начинается 

в 13.30, педагоги организуют с 

детьми подвижные игры. 

Во второй день ребенку 

нужно понять более сложную 

логику планирования, где идет 

пересечение времени площа-

док (рис. 2). 

Первая площадка прово-

дится в период с 11-00 до 

11.40, вторая площадка с 11.30 

до 12.10; третья с 12.00 до 

12.40. Дети учатся расставлять 

приоритеты и выбирать 
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наиболее значимые для них 

мероприятия. Оставшийся 

временной интервал, с 12.40 

до 13.30, педагоги не плани-

руют. Тем самым намеренно 

создаются ситуации, когда 

дети самостоятельно должны 

организовать свое свободное 

время. 

В третий и последующие 

дни, кроме пересечения обра-

зовательных модулей, между 

модулями запланированы сво-

бодные временные промежут-

ки (рис. 3). 

Первая площадка прово-

дится в период с 11-00 до 

11.40, вторая с 11.30 до 12.10, 

третья с 12.40 до 13.10. В тре-

тий день, в оставшееся до обе-

да время, дети ищут напарни-

ков и путем договоренностей 

в парах находят занятия по 

интересам. 

Планирование своей заня-

тости в интервалах между 

площадками происходит и в 

других случаях. В информа-

ционно-планировочных ли-

стах может быть ограниченное 

количество участников, 

например, восемь человек 

(табл. 4), и если ребенок не 

успел записаться ни на одно 

мероприятие, то планирует 

время на своё усмотрение. 

В другом случае, даже если 

в информационных листах 

есть места для записи, но ре-

бенок не желает идти на пред-

ложенные в это время пло-

щадки, то организует время 

сам. 

С учетом занятости с 11.00 

до 13.30 составляется индиви-

дуальный план на день в ин-

дивидуальных маршрутно- 

планировочных листах. 

В связи с тем, что детский 

коллектив состоит из учени-

ков начального и среднего 

звена общеобразовательной 

школы, то индивидуальные 

маршрутно-планировочные 

листы оформлены в виде по-

езда (рис. 4). Получив такой 

лист, ребенок вписывает в 

верхнюю строку свою фами-

лию и имя, а в окна вагонов 

названия площадок, занятий, 

время и место их проведения.
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Таблица 4 

Пример информационно-планировочного листа 

«Детство – яркая планета» 

Место проведения: сельский дом культуры 

Время проведения: 11.50 – 12.30 

Ведущий: Динер Л.В. Вожатый: Ирина Н. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 Z 

 

Рис. 1. Лента времени первого дня 

11-00 11-40 11-50 12-30 12-40 13-10 
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Рис. 2. Лента времени второго дня 

 

Рис. 3. Лента времени третьего дня 

Фамилия имя _____________________________________ 

 
Рис. 4. Индивидуальный маршрутно-планировочный лист обучающегося 

11-00 11-30 12-10 12-40 12-00 11-40 

11-00 11-30 12-10 12-40 13-10 11-40 
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Анализ выполнения школь-

никами своего плана происхо-

дит в конце дня в постоянном 
отряде. Предназначение посто-

янного отряда – быть местом 
осознания, выделения и, 

насколько это возможно, ре-
шения личных проблем каждо-

го члена отряда. Количество 
детей в таком отряде – не бо-

лее 10 [1]. 
К началу летнего сезона 

разновозрастная группа школь-
ников летнего оздоровительно-

го лагеря определилась в коли-
честве 24 человек, в возрасте от 

семи до двенадцати лет. Было 
намечено распределить их на 

три постоянных отряда. 

Постоянный отряд создает-
ся для того, чтобы каждый 

человек был в центре внима-
ния, чтобы никто не был за-

быт [1]. В постоянном отряде 
выявляются личные пробле-

мы, устанавливаются их при-
чины, планируются действия 

по их устранению, обсужда-
ются нормы жизнедеятельно-

сти в группе, осознаются и 
оформляются образователь-

ные потребности и задачи 
каждого ребенка. За каждым 

постоянным отрядом закреп-
лен куратор (учитель-

наставник) из числа учитель-

ской кооперации. 

Модель коллективной дея-

тельности школьников по ин-

дивидуальным образователь-
ным маршрутам предусматри-

вает то, что педагоги, должны 
быть соорганизованы в учи-

тельскую кооперацию. 
В учительской кооперации 

выделены следующие позиции: 
руководитель, дежурный учи-

тель, учителя-наставники, ве-
дущие площадок. Важно отме-

тить, что позиции в такой ко-
операции носят постоянный и 

временный характер. К посто-
янным позициям относятся ру-

ководитель, дежурный учитель, 
учителя-наставники, а к вре-

менным – ведущие площадок. 

Руководитель летнего оздо-
ровительного лагеря отвечает 

полностью за всю организацию 
коллективного обучения дея-

тельности школьников по ин-
дивидуальным образователь-

ным маршрутам – эта позиция 
отведена Констанц Ю.В., ди-

ректору Старокопской основ-
ной общеобразовательной 

школы, на базе которой и был 
организован ЛОЛ, заместите-

лем руководителя назначена 
Кирпичниковой Т.В., директор 

Сагайской основной общеоб-
разовательной школы. 

Дежурный учитель, ориен-

тируясь на план, составлен-
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ный учительской коопераци-

ей, решает организационно-

управленческие вопросы. Его 
главной функцией является – 

координировать деятельность 
всех участников образова-

тельного процесса: детей и 
взрослых. 

Дежурный учитель, Смир-
нова Т.А. (учитель Старокоп-

ской школы), при помощи му-
зыкального рингтона сигнали-

зирует начало той или иной 
деятельности как режимных 

моментов, так и образователь-
ных модулей; оперативно по-

могает детям найти свою свод-
ную группу; контролирует за-

полнение детьми информаци-

онно-планировочных листов и 
табло планирования/учета; по-

могает соорганизовать сводные 
группы; проверяет наличие 

детей на очередных площад-
ках; напоминает ведущим 

площадок о времени проведе-
ния образовательных модулей; 

оповещает учителей-настав- 
ников о различных ситуациях, 

произошедших с детьми из 
закрепленных за ними посто-

янных отрядов и др. 
Три учителя-наставника – 

Маслова Ю.В. (директор Ка-
чульской школы), Новокре-

щенных Л.Н. (учитель Старо-

копской школы), Чеснова Г.В. 

(учитель Ширыштыкской 

школы) курируют постоянные 

отряды детей. Во время утрен-
него планирования, при сборе 

постоянных отрядов, учителя-
наставники раздают индивиду-

альные маршрутно-планиро- 
вочные листы (рис. 4) и разъ-

ясняют детям: по какому 
принципу составляется инди-

видуальный план на день, где 
следует записываться на те или 

иные площадки, с помощью 
каких условных знаков произ-

водить учет своих действий в 
табло учета, где можно занять 

свое свободное время и др. 
В конце дня учителя-

наставники в своих постоян-

ных отрядах запускают про-
цесс рефлексии по вопросам, 

направленным как на резуль-
тат деятельности, так и на сам 

процесс ее выполнения: Чему 
я сегодня научился? Кому я 

могу сказать «спасибо»? Ка-
кие изменения произошли при 

планировании сегодняшнего 
дня? И др. Кроме осуществле-

ния рефлексии в постоянных 
отрядах, дети готовятся к ито-

говому мероприятию в день 
закрытия лагеря. 

В соответствии с выделен-
ными образовательными моду-

лями обозначены их ведущие. 

Ведущие площадок – это педа-
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гоги как из числа учительской 

кооперации (позиция, которая 

носит временный характер), в 
том числе Чеснов П.С. (учи-

тель Ширыштыкской школы), 
так и педагоги муниципальной 

межшкольной площадки, не 
входящие в учительскую ко-

операцию: Динер Л.В. (мене-
джер по культурно-массовой 

работе), Гуляева О.В. (зам. ди-
ректора Старокопской школы), 

Ковалев Н.П. (учитель Старо-
копской школы), Потапен-

ко Н.В. (учитель Качульской 
школы), Искучекова Л.В. (учи-

тель Сагайской школы), Ко-
стученко Е.Г. (библиотекарь), 

так и приглашенные сотрудни-

ки из других организаций 
(«Центр Радуга», «Молодёж-

ный центр Лидер», «Ком-
плексный центр социального 

обслуживания населения», 
сельский центр культуры, Ка-

ратузское лесничество, МЧС, 
отдел полиции и др.). Ведущие 

организуют и проводят меро-
приятия для детей. 

Приглашенные ведущие по 
желанию могут участвовать в 

ее сборах, где происходит 
анализ ситуаций в разновоз-

растной группе, рефлексия 
собственных действий, плани-

рование предстоящего дня. 

Сборы учительской коопера-

ции обозначены в недельном 

графике (табл. 1) и в режимах 
дней (табл. 2). 

Для помощи членам учи-
тельской кооперации пригла-

шены вожатые – ученики 
старших классов из двух школ, 

в обязанности которых входит 
сопровождать сводные группы 

до места проведения меропри-
ятий, следить за порядком в 

местах, отведенных для сво-
бодной деятельности детей. 

При очередных сборах посто-
янных отрядов вожатые вместе 

с учителями-наставниками ор-
ганизуют коммуникацию 

школьников, фиксируют во-

просы и пожелания каждого 
ребенка и выносят их на сборе 

учительской кооперации. 
Важно отметить, что в сфе-

ре образования необходимо 
сотрудничество разных орга-

низаций, так как в отдельных 
школах наблюдаются дефици-

ты педагогических, финансо-
вых, материально-технических 

ресурсов, а при поддержке ор-
ганизаций культурной, спор-

тивной, социальной направ-
ленности и других школ райо-

на эти дефициты компенсиру-
ются.
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Хмырова Марина Александровна  

Один день в школе Сотрудничества

Не все любят понедель-

ник… перед понедельником 

были выходные, и вот снова 

начинается рабочая неделя. А 

до следующих выходных ещё 

так далеко! Точка зрения пес-

симиста. А может быть лучше 

«Понедельник – начало новой 

недели, начало новых идей, 

свершений, нового времени, 

когда можно завершить что-то 

не завершенное, начать что-то 

не начатое»? Каждый выбира-

ет своё. 

Утро понедельника. Школа 

ещё спит. Не слышно детских 

голосов, учителя ещё не 

встретились в учительской для 

обсуждения чего-то особо 

важного, не горит свет в окнах 

кабинетов, не раздаётся трель 

звонка на урок и с урока…  

И вот постепенно школа ожи-

вает: девчонки обнимаются 

друг с дружкой, делятся ново-

стями выходных дней, маль-

чишки – младшеклассники 

бегают от кабинета к кабине-

ту, а взрослеющие юноши пы-

таются их остановить. Прихо-

дят учителя. Кто-нибудь обя-

зательно поздоровается гром-

ко, так, чтобы слышали все. И 

ему ответит звонкий, немного 

неслаженный, хор детских го-

лосов. Начинается обычный 

школьный будничный день… 

9:15 утра. Пройдёмся по 

школе, заглянем в открытые 

двери кабинетов. Что там про-

исходит? Кабинетов у нас в 

школе не много, всего 12. Рас-

полагаются на 2-х этажах. На 

первом этаже в 4-х кабинетах 

с утра занимаются два первых 

и два четвёртых класса. На 

втором этаже в 8-ми кабине-

тах учатся пяти-, восьми-, де-

вятиклассники и старшая 

школа, 10 и 11 класс.  

Кабинет 1Б класса. Урок 

математики. Первоклассники 
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с серьёзным видом занимают-

ся взаимотренажом. У каждо-

го в руках карточка, и он тща-

тельно сверяет ответ напарни-

ка с ответом в своей карточке. 

Все стараются отвечать пра-

вильно, осознанно. И вдруг 

кто-то ошибся. Отрицательное 

покачивание головы напарни-

ка заставляет задуматься 

больше чем, если бы это было 

«неправильно» от учителя. 

Длится взаимотренаж ровно 

две минуты. После взаимотре-

нажа учитель проводит груп-

повую рефлексию: кто спра-

вился без ошибок, а кто ошиб-

ся, в чём состояли затрудне-

ния. Затруднения необходимо 

снять. В роли учителя высту-

пает тот, кто может объяснить 

правильность действия. На 

своём детском, ещё не сфор-

мированном языке, перво-

классница пытается объяснить 

своим одноклассникам то, что 

сама выполняет безошибочно. 

Разобрались. А дальше каж-

дому предстоит выполнить 

задание со взаимопроверкой. 

Взаимопроверка ещё не очень 

хорошо поставлена. В классе 

произошла смена учителя в 

середине учебного года. 

Предыдущий педагог не ис-

пользовал методы активной 

деятельности учащихся, рабо-

тал «по-старинке». Как ре-

зультат – к середине учебного 

года не все первоклассники 

знали буквы, не говоря уже о 

том, что умели читать. Ново-

му педагогу приходится сей-

час нелегко, но, преодолевая 

трудности, он учит ребят 

учиться, и, верим, добьётся 

результата. 

Идём по школе дальше. 

Кабинет 4Б. Урок русского 

языка. Учительница в 4Б мо-

лодая, талантливая. Стаж все-

го ничего – 4-ый год. Взяла 

ребятишек в первом классе и 

сразу начала ставить базовые 

методики коллективных учеб-

ных занятий. Взаимотренаж, 

взаимопроверка, взаимообмен 

заданиями – это норма урока. 

Как-то в разговоре я спросила 

учителя: «Вам не надоело к 

каждому уроку разрабатывать 

дидактические материалы, 

ведь это достаточно трудоём-

кий процесс?». Она честно 

призналась, что вначале, когда 

только осваивала базовые ме-

тодики, было несколько уро-

ков, которые были фронталь-

ными. Но удовольствия и удо-

влетворения она от этих уро-

ков не получила, да и пробле-

мы с успеваемостью начались: 

непонимание, недостаточное 

закрепление, плохое запоми-
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нание… Желание «фронта-

лить» отпало сразу, а опыт 

планирования урока и разра-

ботки дидактических матери-

алов пришёл достаточно 

быстро. Коллектив класса 

сплочённый, умеющий отста-

ивать свою точку зрения, по-

могающий всем своим членам 

в учёбе и внеучебной деятель-

ности. Однажды педагог ска-

зала: «Я думаю, что получить 

хорошие результаты мне уда-

лось благодаря базовым мето-

дикам». А результаты в классе 

действительно хорошие и 

подтверждаются результатами 

независимой оценки. 

Поднимаемся на второй 

этаж. В кабинете русского 

языка и литературы работает 

5А класс. Судя по тому, что 

каждый сидит «уткнувшись» в 

текст и внимательно читает, 

предстоит серьёзная работа. У 

некоторых даже губы шеве-

лятся, и чуть слышен детский 

шёпот. Заглянем в этот каби-

нет минут через 10-15. 

В соседнем кабинете у 10-

классников урок общество-

знания. Работают в группах. 

Группы сформированы по-

особому: две группы состоят 

из ребят, которые планируют 

сдавать экзамен, две обычные, 

а одна группа явно будет ис-

полнять роль экспертов: перед 

ними лежат оценочные листы. 

Судя по тому, что перед каж-

дым лежат статьи, связанные с 

имущественными и неимуще-

ственными правами, ребята 

изучают гражданское право. У 

каждой группы своё задание. 

Они подобраны так, чтобы те, 

кто планирует сдавать экза-

мен, могли углубиться в ста-

тьи. А те, кто экзамен не сда-

ёт, могли бы изучить свои 

права на уровне, необходимом 

в жизни. Групповая работа 

завершится защитой заданий. 

Сложнее всех экспертной 

группе: им придётся оцени-

вать не только уровень пред-

ставления выполненного, но и 

правильность. Конечно же, 

работа экспертной группы 

контролируется учителем. 

Сейчас, под его чутким при-

смотром, ребята составляют 

вопросы, которые будут зада-

вать одноклассникам. 

Кабинет математики. Учи-

тель математики – типичная 

КСОшница. Правда, стала она 

такой лет 5 тому назад. До 

этого она была приверженцем 

фронтальной работы. Зато 

сейчас её сложно остановить: 

на уроках – все базовые мето-

дики, организатор игровых 

образовательных сессий, Дней 
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без классов и уроков и летней 

интенсивной школы и член 

методического совета. А сей-

час у неё на уроке 8 класс в 

режиме взаимопроверки отра-

батывает неравенства. 8 класс 

уникальный по своему соста-

ву: из 28 человек только 5 де-

вочек. Редко такое бывает в 

общеобразовательной школе. 

Уровень восьмиклассников 

разный: есть ребята посиль-

нее, есть послабее. Чем хорош 

взаимотренаж, так это тем, что 

каждый может найти себе до-

стойное задание и достойного 

напарника. Несмотря на то что 

не у всех ребят прекрасная 

память и «железная» логика, 

хорошо в этом классе запус-

кать взаимообмен заданиями. 

Ответственность за тот мате-

риал, который ты запускаешь, 

заставляет даже самых слабых 

разобраться в теме, тщательно 

отработать и качественно пе-

редать задание. 

В школе иногда случаются 

разные неурядицы. Как-то в 

начале изучения химии этими 

самыми восьмиклассниками 

произошла «накладка» в рас-

писании: в 9Б возникло «ок-

но» в уроках. Чтобы они не 

гуляли по школе, я отправила 

их в 8 класс на передачу темы 

«Молекулярная масса». К 

каждому 9-тикласснику был 

«приписан» 8-классник. С де-

вятиклассниками вначале про-

смотрели теорию и практиче-

ские задания по теме. Разде-

лила этих почти 60 человек на 

две аудитории и … Им даже 

не потребовалась моя помощь! 

В обеих аудиториях была иде-

альная тишина, а я весь урок 

«гуляла» в коридоре. На сле-

дующем уроке восьмикласс-

ники выполнили проверочную 

работу с 90%-ным качеством и 

100%-ной успеваемостью. Не-

которые 9-классники честно 

признались, что наконец-то 

поняли то, что не поняла в 8-

ом классе в прошлом учебном 

году (хотя меня как учителя 

это не красит).  

Но идём по школе дальше. 

Рядом с кабинетом математи-

ки в аудитории сидят 11-

классники. Учителя в аудито-

рии нет. Будущие выпускники 

погружены в работу. По поне-

дельникам 11 класс учится в 

режиме «День без классов и 

уроков по индивидуальным 

образовательным маршру-

там». Кто-то занимается хи-

мией, кто-то астрономией, пе-

ред некоторыми стоят микро-

скопы. На самостоятельное 

изучение вынесены шесть 

предметов: химия, биология, 
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ОБЖ, МХК, астрономия и гео-

графия. Запуская День без 

классов и уроков, мы боялись, 

что ученики не смогут само-

стоятельно организоваться в 

пары, группы для изучения и 

отработки материала. Зря боя-

лись! Каждый из них построил 

свой маршрут, согласно кото-

рому изучает эти шесть пред-

метов. Общие листы реги-

страции помогают им найти 

пару для взаимотренажа, вза-

имопроверки и выполнения 

практической части. Хорошо 

пошло изучение текста в паре. 

А вот методика Ривина пока 

не удаётся. У 11-классников 

есть ещё одна аудитория для 

работы – аудитория отработки 

теоретического материала. В 

этой аудитории находится де-

журный учитель. Его задача – 

следить за соблюдением мето-

дик при отработке, обеспечи-

вать индивидуальными зада-

ниями, решать различные ор-

ганизационные вопросы и 

проводить рефлексию. Первые 

результаты показывают, что 

усвоение материала идёт на 

хорошем уровне, учащиеся 

довольны такой формой орга-

низации деятельности, хотя 

признаются, что работать в 

таком режиме тяжелее, чем в 

условиях урока. 

Вообще в школе сотрудни-

чества интересно работать. 

Правильное применение базо-

вых методик коллективных 

учебных занятий даёт хороший 

результат. Используя эти ме-

тодики, мы организуем не-

фронтальное обучение в усло-

виях классно-урочной систе-

мы. Как-то на одном из семи-

наров услышала, что такая 

форма организации обучения 

называется парацентрической, 

и её используют в какой-то 

гимназии в Санкт-Петербурге. 

Суть в том, что в начале изу-

чения темы учащемуся выда-

ётся методический материал, 

позволяющий спланировать 

своё личное изучение этой те-

мы. Ученик может выбрать 

уровень изучения темы (только 

база или выше), маршрут изу-

чения, форму сдачи отчётов. В 

течение нескольких уроков он 

реализует свой план. В конце 

изучения темы, как обычно, 

проводится зачётная работа. 

Преимуществом такой органи-

зации является то, что каждый 

осваивает материал в рамках 

собственных возможностей и 

нет места недопониманию. 

Тот, у кого развитие мысли-

тельных операций высокое, 

имеет возможность изучить 

тему более глубоко. Мы орга-



Хмырова М.А.  Один день в школе Сотрудничества 53 

Коллективный способ обучения. 2019. № 19 

низуем обучение в таком ре-

жиме в 8 и 9 классах. Такая 

форма готовит ребят к само-

стоятельному планированию 

деятельности, развивает у них 

ответственность за результат, 

учит ранжировать задачи и вы-

делять приоритеты. Иногда мы 

сравниваем умение планиро-

вать наших учеников и ребят 

из других образовательных 

учреждений, когда они прихо-

дят к нам учиться. И видим 

отличия. Наши более собран-

ные. У них не возникает 

мысль, что можно ничего не 

делать во время реализации 

образовательного маршрута, 

что всё время можно посвятить 

отдыху и клубной деятельно-

сти. Те, кто приходит к нам 

учиться, довольно быстро пе-

ренимают у своих однокласс-

ников умение организовывать 

свою деятельность. Может 

быть, наши выпускники и не 

такие «звёздные» и «медаль-

ные». как гимназисты и лицеи-

сты, но они умеют хорошо ра-

ботать над собой и добиваться 

в жизни успехов… 

Но вернёмся в кабинет рус-

ского языка и литературы, к 

5А классу. Идёт бурное об-

суждение прочитанного тек-

ста. Учитель организовал 

урок, используя элементы иг-

ровой образовательной сес-

сии. Сейчас ребята отвечают 

на вопросы учителя, ссылаясь 

на текст и цитируя его. Ничего 

не придумываем!!! Ответы на 

вопросы ищем в тексте. А во-

просов будет много, около 

сотни. Вопросы несложные, 

но позволяют глубоко изучить 

текст и понять его смысл. По-

сле детального изучения про-

изведения предстоит его ин-

терпретация. В 5А сегодня 

сдвоенный урок. За это время 

ребята в группах схематизи-

руют текст, выполнят его и 

защитят творческое задание. 

Такая работа на уроке позво-

ляет развивать читательскую и 

коммуникативную грамот-

ность у ребят и методическую 

компетентность у учителя. 

А учителя в школе сотруд-

ничества особые. Когда они 

встречаются, начинается об-

суждение получившегося и 

того, что не свершилось. И ес-

ли результат не тот, на кото-

рый рассчитывал, твои плани-

рование и деятельность будут 

рассмотрены, как под лупой, 

проанализированы, и ты полу-

чишь массу советов и идей по 

улучшению. Некоторые пред-

ложат прийти и помочь прямо 

на уроке. Нормой в школе со-

трудничества является откры-
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тое обсуждение всех проблем. 

Мы не ходим и не шушукаемся 

в кулуарах, не обсуждаем за 

спиной своих коллег, их не-

удачи. Если один педагог не 

доволен работой другого педа-

гога, это недовольство в кор-

ректной форме высказывается 

в лицо. Несомненно, неприят-

но, когда тебе говорят о недо-

статках в твоей деятельности, 

но ты работаешь в этом учре-

ждении и должен стремиться к 

его развитию. Попробуй не 

работать в школе, где каждый 

готов тебе помочь! Как и в лю-

бом образовательном учре-

ждении, наши учителя делятся 

на три категории: инициатив-

ные, поддерживающие и за-

стойные. Когда наша школа 

сотрудничества только зарож-

далась, инициативных было 

мало, 5 человек (17%). Спустя 

6 лет осталось 5 человек тех, у 

кого произошло безвозвратное 

«выгорание» и кому пора ухо-

дить на заслуженный отдых.  

С чего начиналась школа 

Сотрудничества? С заинтере-

сованности и активной пози-

ции администрации. А ещё с 

друзей! С тех, кто сплачивал 

разбросанные по территории 

Красноярского края образова-

тельные учреждения. С тех, 

кто звонил, писал, приезжал и 

советами, и делами помогал 

осваивать базовые методики 

коллективных занятий, игро-

вые сессии, группы допонима-

ния, нефронтальное обучение и 

многое другое, то, что сейчас 

работает в школе в штатном 

режиме. С друзей, которые го-

товы поделиться идеей, под-

держать в начале нового дела и 

искренне порадоваться твоим 

успехам. Именно взаимопод-

держка разных людей, взаимо-

связь разных образовательных 

учреждений края и стали той 

базой, на которой строилась 

Школа Сотрудничества. И по-

ка всё это есть, сотрудничеству 

– быть! 

Как-то незаметно пролетел 

понедельник. Школьный день 

подходит к концу. Завтра 

наступит новый день, с новы-

ми заботами, задумками и 

свершениями. День за днём, 

неделя за неделей. Один месяц 

сменяется другим. И так каж-

дый год. Первоклассники вы-

растают в 11-классников… 

Приходят молодые учителя… 

И вместе с новыми учителями 

и новыми детьми молодеет 

школа – наша Школа Сотруд-

ничества. 
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Образовательная ситуация  
как средство развития  
профессиональных качеств  
студентов педагогического вуза 

Модернизация системы об-

разования стала, пожалуй, од-

ной из основных её характери-

стик за последние несколько 

десятков лет. За этот период 

были разработаны новые тех-

нологии и методики обучения, 

изменены механизмы управле-

ния и требования к организа-

ции образовательной среды, 

дополнено содержание образо-

вания надпредметным компо-

нентом. Более того современ-

ное образование начинает ори-

ентироваться не на научные 

достижения, а на достижения и 

запросы других сфер мыследе-

ятельности 1. Задачей обра-

зования становится трансляция 

способов мыследеятельнсти, 

реализуемых в различных об-

щественных сферах (политика, 

управление, экономика и др.), а 

не только в научной области. 

Вместе с тем, основное ядро 

содержания общего и профес-

сионального образования оста-

ётся прежним и транслируется 

при помощи традиционных 

методов и технологий обуче-

ния. 

В этой статье будет сделана 

попытка рассмотреть образо-

вательные ситуации, позволя-

ющие реконструировать и 

осваивать некоторые способы 

мыследеятельности. Эта идея, 

впервые была обозначена 

М.А. Мкртчяном на одном из 

оргдеятельностных семина-

ров, посвящённых созданию 

сетевых форм организации 

образовательного простран-

ства. Им было обнаружено, 

что единица содержания обра-

зования непосредственно свя-

зана с типом учебного процес-

са. Если единицей содержания 
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образования является знание, 

то в образовательном процес-

се реконструируется научная 

область и её ведущие виды 

деятельности. Например, ма-

тематические знания форми-

руются через решение задач, 

физические знания – через 

моделирование, биологиче-

ские и химические – через 

наблюдение и эксперименти-

рование. Фронтальные виды 

работы дают возможность 

транслировать знаниевый 

компонент научной области. В 

сочетании с индивидуальными 

формами работы достигаются 

задачи формирования пред-

метных умений и индивиду-

ального развития. При изме-

нении единиц содержания об-

разования (например, введе-

ние в компонент содержания 

образования общих умений 

коммуникации) необходимо 

менять тип учебного процесса. 

Так, для деятельностного об-

разования единицей содержа-

ния будет выступать образо-

вательная ситуация. Переход 

на деятельностное образова-

ние связано с разрушением 

общего фронта и становлени-

ем коллективных форм орга-

низации учебной деятельности 

в качестве ведущих, что в 

свою очередь приведёт к из-

менению всех аспектов систе-

мы образования. 

Идеи, оформленные в рам-

ках этого семинара, получили 

своё развитие в практике об-

щего образования при реали-

зации краевого проекта по со-

зданию не классно-урочных 

школ на основе разновозраст-

ных учебных групп и концеп-

ции развития школьного обу-

чения в сельских муниципаль-

ных районах, предполагающе-

го разработку и реализацию 

различных вариантов коллек-

тивного обучения по индиви-

дуальным образовательным 

программам [2]. Вместе с тем 

в большинстве случаев учеб-

ный процесс в системе высше-

го педагогического образова-

ния строится традиционным 

образом, с ориентацией на 

знаниевый компонент содер-

жания образования. 

Сложившая ситуация под-

толкнула меня выделить неко-

торые образовательные ситуа-

ции, которые можно воспро-

изводить при реализации раз-

ных дисциплин высшего обра-

зования и через которые фор-

мируются отдельные способы 

мыследеятельности и умения 

коммуникации. В статье опи-

сан опыт организации дисци-

плины «Теория и практика 
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формирования универсальных 

учебных действий». 

Образовательная ситуация 

имеет высокую степень не-

определенности, так как зави-

сит от целей и действий всех 

участников. Поэтому ориен-

тиром для её создания служат 

образовательные результаты, в 

нашем случае это надпред-

метные действия. Содержание 

и продолжительность образо-

вательной ситуации ограничи-

вается типом учебного про-

цесса. Поэтому большинство 

учебных ситуаций в вузе пла-

нируются с учётом фронталь-

ных форм работы, группового 

(в редких случаях),  парного 

обсуждения. Рассмотрим не-

сколько образовательных си-

туаций, которые можно ини-

циировать как на традицион-

ных занятиях, так и при отсут-

ствии общего фронта на од-

ном или нескольких занятиях. 

Ситуации  
планирования  
и коррекции  
своей деятельности 

В сложившейся системе 

образования все виды плани-

рования и управления учеб-

ным процессом стали прерога-

тивой педагога. Передать 

часть прав и обязанностей 

обучающемуся самостоятель-

но определить содержание, 

которое он будет осваивать 

или его способ освоения, ока-

зывается сложным не только 

из-за сформированных стерео-

типов, но и из-за преоблада-

ния фронтальных видов рабо-

ты и отсутствия методик, са-

мостоятельного или парного 

освоения учебного материала. 

Вместе с тем даже в этих 

условиях удаётся создавать 

несколько образовательных 

ситуаций. 

Первое занятие должно 

стать местом понимания сту-

дентами собственных образо-

вательных результатов. Для 

этого оформляется карта ин-

дивидуальных достижений. В 

ней перечисляются продукты 

(схемы, опорные конспекты, 

карточки), которые должны 

быть разработаны по материа-

лам дисциплины или обяза-

тельные виды деятельности, 

например, контрольная рабо-

та, зачёт и др. 
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Карта индивидуальных достижений студента 

ФИО _________________________________________________ 

№ 

Результаты  

(виды деятельности)  

по дисциплине 

дата 
ФИО (подпись) 

проверяющего 

1 Схема «Структура универсаль-

ных учебных действий» 

  

2 Входная диагностика коммуни-

кативных учебных действий 

  

3 Решение заданий, направлен-

ных на формирование комму-

никативных учебных действий 

  

4 Заметка в студенческую газету   

5 Контрольная работа по теме 

«Коммуникативные учебные 

действия» 

  

6 …   

 

Даты и подписи обучаю-

щиеся заполняют самостоя-

тельно Проверяющими, как 

правило, становится студенты. 

Допуск к аттестации или ито-

говая оценка зависит от 

наполнения карты. 

Наличие карты индивиду-

альных достижений студентов 

помогает педагогу выделить 

материализованный продукт 

каждого занятия, а также подо-

брать способы их достижения. 

Продукты могут быть полу-

чены обучающимися в резуль-

тате осмысления учебного ма-

териала, например, переведе-

ние содержания из текстовой 

формы в схематичную; в ре-

зультате совершения действий 

по алгоритму или образцу (вы-

полнение практических работ, 

разработка материалов); в ре-

зультате самостоятельного ре-

шения учебной задачи (выпол-

нение учебного проекта, под-

готовка выступления, оформ-

ление статьи, заметки, памят-

ки, стенда и т.д.). 

Карта даёт возможность 

обучающемуся видеть объём 

учебного материала и обнару-

живать свои образовательные 

дефициты, которые появляют-
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ся в результате пропусков или 

некачественной работы. Мо-

жет показаться, что, получив 

такую карту, студент переста-

нет посещать занятия и запол-

нит её формально. На практи-

ке оказывается все иначе. По-

сещение определяется инди-

видуальным самоопределени-

ем студента по отношению к 

дисциплине или обучению в 

целом, а результаты всегда 

становятся достоянием учеб-

ной группы и не могут быть 

незамеченными. 

Кроме того, карта индиви-

дуальных достижений являет-

ся средством для организации 

рефлексии студентов по пово-

ду их умений планировать и 

отслеживать выполнение пла-

нов в течение всего периода 

обучения. При рефлексии ос-

новной круг вопросов должен 

быть направлен на определе-

ние настоящего состояния. 

Например. Какие виды зада-

ний уже выполнены? Какие 

задания не выполнены и как 

это сделать? Сделаны ли все 

отметки о выполнении? Кто 

может проверить работу …? 

Обязательным моментом 

становится коррекция карты. 

Одни результаты оказываются 

недостижимыми, другие виды 

результатов появляются по 

производственной необходи-

мости (участие в федеральном 

тестировании, выполнение 

краевых контрольных работ). 

Некоторые обучающихся мо-

гут внести в эту карту особые 

достижения, например, побе-

ды в конкурсах или олимпиа-

дах и др. 

Наиболее значимыми ситу-

ациями при работе с картой 

стали следующие: разделение 

ответственности за проверку 

результатов (если студент вы-

полнил задание самостоятель-

но, то он обязан его показать 

кому-то из учебной группы); 

самостоятельная ликвидация 

задолженностей; наличие ори-

ентиров для самоопределения 

и рефлексии студентов. 

Элементы планирования 

можно инициировать на каж-

дом занятии через обозначе-

ние плана занятия и способов 

его реализации, организацию 

самостоятельной и парной ра-

боты, итоговую рефлексию 

хода занятия. Варианты ре-

флексивных вопросов могут 

быть следующие: Что было на 

занятии интересным? Что не 

понравилось? Кто помог (или 

что помогло) выполнить зада-

ние? Удалось ли проявить ка-

кие-либо качества (задавать 

вопросы, договариваться с 
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другими, разделять обязанно-

сти, и т.д.). Перечисленные 

элементы учебного занятия 

дают возможность обучающе-

муся видеть целостность 

учебного занятия, оформлять 

собственное отношение к со-

держанию и способам его реа-

лизации, участвовать в реали-

зации плана и вносить в него 

свои коррективны. 

Ситуации понимания 
текстов 

Качественная коммуника-

ция, которая заключается в 

точном оформлении своих 

текстов и понимании другого 

без искажения, является осно-

вой для освоения учебного 

материала. Вместе с тем 

большинство обучающихся и 

в некоторых случаев педаго-

гов определяют качественную 

коммуникацию как внима-

тельное слушание и знание 

слов, используемых собесед-

никами. Традиционные фрон-

тальные занятия не позволяют 

организовать понимание каж-

дого обучающегося, так как 

понимание диалогично, а цель 

педагога заключается в каче-

ственном изложении материа-

ла и обеспечении процессов 

восприятия или запоминания. 

Формирование умений по-

нимать собеседника и точно 

излагать свои мысли будет 

определяться специальными 

знаниями в области коммуни-

кации и особой образователь-

ной средой, в которой основой 

обучения является непосред-

ственное общение. Большой 

вклад в развитие понятия уме-

ния коммуникации внесла 

О.В. Запятая 3. В её работах 

определена сущность умений 

коммуникации, перечень уме-

ний и микроумений, разрабо-

таны приёмы формирования и 

диагностики. Опираясь на эти 

знания, рассмотрим отдельные 

ситуации, которые можно со-

здавать на различных заняти-

ях. 

Поиск неопределенности и 

неточности в словах. Люби-

мой фразой некоторых педа-

гогов является «Ребята, вам 

всё понятно?», которой зача-

стую заканчивается занятие 

или какая-либо установка на 

работу. Эта фраза скорее име-

ет утвердительный и мотиви-

рующий характер, и не по-

буждает к вопросу, и как 

следствие, к пониманию. Для 

создания ситуаций, в которых 

будет определяться точность 

слов, важно удерживать про-

тивоположную установку 
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«ничего не понятно» либо 

«нет ли другого значения у 

этой фразы?». Содержанием 

такой коммуникации может 

быть любой предметный ма-

териал. На своих занятиях ис-

пользую высказывание из 

спектакля «Одновременно» 

Е. Гришковца. (В названии 

уже есть неопределенность, 

ударение можно поставить и 

на третий слог и на четвер-

тый). Итак, фраза «Я недавно 

узнала одну интересную 

вещь». Студентам предлагает-

ся обнаружить места неточно-

стей, которые можно по-

разному понять. При обсуж-

дении важно давать возмож-

ность высказаться многим 

(или всем) обучающимся, ак-

центируя внимание на поляр-

ные мнения. 

Другой приём может быть 

связан с поиском главной 

мысли какого-либо текста. 

После прочтения или прослу-

шивания текста учащимся 

необходимо оформить глав-

ную мысль. В этом случае 

важно фиксировать варианты 

обучающихся и определять 

уместность каждого. Поверх-

ностная работа часто прикры-

вается такими шаблонами как 

«мне так удобно», «а мне так 

понятно». Подобные высказы-

вания сравнимы с тем, что ес-

ли тебе удобно печень назвать 

сердцем на операционном 

столе, то ничего страшного. 

Как правило, глубокое пони-

мание текста сократит воз-

можные варианты главной 

мысли до одного-двух. 

Воспроизведение как меха-

низм понимания. Воспроизве-

дение помогает настроиться 

на лексику собеседника, даёт 

дополнительное время на по-

нимание, обнаруживает места 

непонимания. Воспроизведе-

ние можно организовать на  

содержании любых установок 

или во время дискуссий. 

Например, можно дать зада-

ние повторить план работы 

или порядок выполнения 

практической работы; можно 

попросить воспроизвести во-

прос (как понял оппонент во-

прос) перед ответом или вос-

становить ответ другого обу-

чающегося с последующим 

отношением. Для облегчения 

работы студентов можно 

предлагать клишированные 

высказывания: «правильно ли 

я понял, что …» «ты спраши-

ваешь (говоришь) о …», «в 

твоём высказывании есть сле-

дующие части …». Необходи-

мо регулярно обращаться к 

таким ситуациям, чтобы у 
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студентов это становилось 

навыком, и они могли бы 

пользоваться им в свернутой 

речи (про себя), так как не 

всегда ситуации позволят 

уточнять, что спрашивает вас 

собеседник или иметь воз-

можность отнестись к другим. 

Необходимость воспроизво-

дить чужой текст способству-

ет особой концентрации обу-

чающихся. Их самих поражает 

разница в том, что они спра-

шивают, и как другие слышат 

их вопрос (или ответ). В неко-

торых случаях они честно 

признаются, что не могут вос-

произвести вопрос, однако 

ответить на него готовы. 

Работа с действиями 

субъектов и понимание ситу-

аций. Связь мыслекоммуника-

ции и мыследействования бы-

ли определены в работах 

Г.П. Щедровицкого 4. За 

текстом субъекта практически 

всегда стоит действие (дей-

ствия), которое через него ре-

ализуется. Следовательно, по-

нимание в коммуникации бу-

дет определяться, в том числе, 

и через понимание действий 

субъектов. Эта идея подтвер-

ждается в работах В.А. Яку-

нина «В тексте, прежде всего, 

реализуется коммуникативное 

намерение, замысел, цели об-

щения, а не его способ фор-

мирования и выражения. При 

анализе текста главным явля-

ется не столько то, что и как 

говорится, сколько зачем и 

почему говорится в той или 

другой форме. Текст не сво-

дим к средствам и способам 

его исполнения» 5.  

Ситуации, которые можно 

использовать для понимания 

действий субъектов, как пра-

вило, складываются стихийно 

в любых формах диалога. 

Важно комментировать и от-

носиться к ответам студентов 

с точки зрения, реализуемых 

ими действий. Например, ти-

пичным поведением в учебной 

группе, особенно в новых 

коллективах, является переби-

вание другого и одновремен-

ное говорение многих обуча-

ющихся. Эти ситуации требу-

ют немедленного прекраще-

ния диалога и понимания того, 

кто и что делал. 

При организации диалога 

желательно задавать установки 

для ответов. Например, допол-

ните ответ товарища, с какой 

частью высказывания вы не 

согласны, задайте вопрос на 

понимание, выскажите своё 

отношение к ответу товарища. 

Можно просить студентов, 

начинать ответ с определения 
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собственного действия, напри-

мер, я не согласен с высказы-

ванием, я хочу привести при-

мер и т.д. 

Во время изложения мате-

риала можно делать остановки 

для понимания действий учи-

теля. Студентам необходимо 

определить коммуникативные 

действия, которые использо-

вались учителем, например, 

обозначил основное понятие, 

определил область его приме-

нения, привёл примеры его 

использования. 

Контекст и его значение в 

понимании. Непонимание в 

коммуникации нередко зада-

ётся разницей опыта, образа 

жизни человека, речевыми 

установками. Опираться на 

контекст значит, придержи-

ваться установившегося в раз-

говоре уровня абстракции и 

использовать понятия задан-

ного в нём семантического 

поля. Потерять контекст в раз-

говоре – это перестать пони-

мать то, на что опирается со-

беседник, или интерпретиро-

вать его мысль в ином смысле, 

нежели тот, который подразу-

мевает собеседник, исходя из 

заданного в разговоре семан-

тического поля понятий 6.  

 

 

«Эксперименты Н.Н. Обозова показали, что при переходе от 

индивидуального восприятия времени к его восприятию в при-

сутствии других точность возрастает в три раза, а в резуль-

тате обсуждения – в семь раз». 

Задание: 

Прочитайте текст, найдите непонятные слова, дайте им 

определение, исходя из контекста. 

Перескажите текст своими словами. (Один пересказывает, 

другой – следит за точностью воспроизведения мыслей автора). 

Сформулируйте главную мысль текста. А может, этот 

текст взять в рамку? 

 

Существует немало рече-

вых оборотов, понимание ко-

торых определяется контек-

стом. Вместе с тем в учебных 

ситуациях найти место для 

создания разных контекстов 

непросто. Приведу пример 

одной ситуации. Занятие по-

священо заданиям, направ-

ленным на формирование 
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умений коммуникации. На 

нём актуализируются такие 

понятия как работа в парах, 

коммуникативное действие, 

состав и структура умений 

коммуникации. Студентам 

даётся задание в паре прочи-

тать текст и сформулировать 

главную мысль. 

Практически в каждой 

учебной группе находится па-

ра (или несколько пар), кото-

рая считает, что в тексте гово-

рится, о работе в паре, которая 

способствует пониманию со-

держания учебного материала. 

При этом выражение «воспри-

ятие времени» остаётся неза-

меченным, а при разборе этого 

словосочетания многим с тру-

дом удаётся найти собствен-

ные примеры, определяющие 

эти действия. Лишь детальная 

проработка каждого слова 

позволяет восстановить кон-

текст данного высказывания и 

понять смысл автора. 

Игра с контекстами в раз-

ных красках представляется в 

книге Л. Керролла «Алиса в 

зазеркалье». Практически в 

каждом диалоге собеседник 

опирается на собственный 

контекст, игнорируя своего 

партнёра. Вот один из них: «– 

Взгляни-ка на дорогу! Кого ты 

там видишь? 

– Никого, – сказала Алиса. 

– Мне бы такое зрение! – 

заметил Король с завистью. – 

Увидеть Никого! 

Да ещё на таком расстоя-

нии! А я против солнца и 

настоящих-то людей с трудом 

различаю! 

 ... 

– Кого ты встретил по до-

роге? – спросил Король Гонца, 

протягивая руку за второй 

порцией заноз. 

– Никого, – отвечал Гонец. 

– Слышал, слышал, – ска-

зал Король. – Эта молодая 

особа тоже его видела. 

Он, значит, не так быстро 

бегает, как ты?» 

Чтение художественной и 

научно-популярной литерату-

ры помогает работать с поня-

тием «контекст» и видеть их 

многообразие. 

В заключение отмечу, что 

описанные ситуации являются 

частью собственного опыта 

педагогической деятельности, 

которые можно воспроизво-

дить при организации учебно-

го процесса как со студента-

ми, так и с педагогами. Их 

проживание даёт возможность 

изменить представление о 

сущности учебного процесса, 

обнаружить разные свойства 

диалога, а также приобрести 
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опыт управления коммуника-

тивными ситуациями, напри-

мер, организовать собственное 

понимание в диалоге, задать 

вопрос или обозначить своё 

отношение к ситуации. Наде-

юсь, что эта статья поможет 

мне и, возможно, другим пе-

дагогам продолжить работу по 

выделению и описанию ситу-

аций, позволяющих осваивать 

общие методологические схе-

мы и формулы. 

 

Список литературы 

1. Мкртчян М.А. Технологические основы перехода на дея-

тельностное содержание образования // Практика развития обра-

зования: научно-методические материалы / под общ. ред. 

Г.А. Гуртовенко, И.Г. Литвинской. Красноярск, 2004. С. 37–42. 

2. Лебединцев В.Б., Минова М.В. Концепция развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах // Пе-

дагогика. 2018. № 4. С. 51–58. 

3. Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование и диа-

гностика в учебном процессе. Красноярск, 2011. 123 с. 

4. Щедровицкий Г.П. Избранные труды / ред.-сост. 

А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий. М.: Школа Культ. поли-

тики, 1995. 759 с. 

5. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / 

Европ. ин-т экспертов. СПб.: Полиус, 1998. 693 с. 

6. У Л. Контекст неречевой коммуникации и перевод // Мо-

лодой ученый. 2013. № 3. С. 500–501. URL https://moluch.ru/ 

archive/50/6424/ (дата обращения: 26.07.2019). 

 



Методика и технология 

Артенян Джульета Гагиковна 

Формула вычисления коэффициента 
действенной включенности  
учащегося в учебный процесс 

При проведении групповых 

и коллективных учебных за-

нятий возникает вопрос, как 

можно измерить действен-

ную включенность учащегося 

в учебный процесс. Для этой 

цели был введен «коэффици-

ент действенной включенно-

сти учащегося». Для измере-

ния этого коэффициента в 

этой статье предлагаются 

две формулы, с помощью ко-

торых можно измерить ко-

эффициент действенной 

включенности каждого уча-

щегося при работе на группо-

вых учебных занятиях  и при 

проведении коллективных 

учебных занятий.  

Как известно, исходная 

проблема сегодняшней прак-

тики образования – это про-

блема обеспечения включен-

ности каждого члена учебной 

группы в учебный процесс 

(подробно см., например, [1], 

стр. 22).  

В рамках традиционных 

групповых учебных занятий  

на практике применяют раз-

нообразные педагогические 

подходы, технологии, которые 

позволят активизировать и 

вовлечь учащихся в учебный 

процесс. Коллективные учеб-

ные занятия по своей природе 

обеспечивают включенность в 

обучение каждого учащегося 

[2]; [3].  

Однако возникает вопрос о 

том, как можно померить сте-

пень действенной включенно-

сти учащихся в учебный про-

цесс. Обычно это делается ин-

туитивным образом, прибли-

зительно определяя, какую 

активность проявил учащийся 

в процессе обучения. Это про-

исходит как на групповых, так 

и на коллективных занятиях. 
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Если на групповых занятиях 

все дети действуют, как пра-

вило, одинаково, то на коллек-

тивных они выполняют раз-

ные функции. Кроме того, ес-

ли на групповых занятиях  они 

слушают, пишут, и поочеред-

но отвечают на вопросы, то на 

коллективных занятиях они 

самостоятельно изучают, учат 

друг друга и выполняют иные 

функции обучения.  

Для измерения степени 

включенности введем понятие 

коэффициент действенной 

включенности учащегося. 

Его обозначим Act (от слова 

activity). Так как многие 

функции, которые ученики 

выполняют во время коллек-

тивных учебных занятий, су-

щественно отличаются от их 

функций, которые они выпол-

няют при групповых занятиях, 

мы введем дополнительное 

различение коэффициентов. 

Определим два типа коэффи-

циента Act: коэффициент 

действенной включенности 

учащегося при групповых за-

нятиях ActD и коэффициент 

действенной включенности 

учащегося при коллективных 

учебных занятиях ActC. 

Чтобы рассчитать эти ко-

эффициенты, будем учитывать 

то обстоятельство, что на 

групповых занятиях каждый 

учащийся не отвечает, но все 

слушают и выполняют какие-

то работы. Показателем ак-

тивности на уроке чаще всего 

служит оценка за урок. В ходе 

коллективных учебных заня-

тий можно проанализировать 

активность каждого. Так мож-

но организовать коллективные 

занятия, где каждый учащий-

ся: сначала самостоятельно 

осваивает тему, затем пись-

менно отвечает на вопросы, 

решает задачи, затем слушает 

объяснение своего партнера. 

То есть во время коллектив-

ных учебных занятий учащий-

ся выполняет как минимум 

три функции: самостоятельно-

го освоения, письменного вы-

полнения заданий и объясне-

ния другому. 

Система оценки в школах 

республики Армения реализу-

ется с помощью десяти-

бальной системы. Исходя из 

этого для определения коэф-

фициента действенной вклю-

ченности учащихся на уроке 

мы запишем следующую фор-

мулу: 

 

ActD= ∑ (
𝑚𝑖

10
) ×

100%

𝑛

𝑛

𝑖=1
   (1), 

 

где ActD – коэффициент 
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действенной включенности во 

время групповых учебных за-

нятий, 𝑛 – количество учени-

ков, m𝑖 – оценка ученика во 

время традиционного обуче-

ния, которая обозначается лю-

бым числом в интервале [0–10].  

Для расчета действенной 

включенности учащегося на 

коллективных занятиях необ-

ходимы три параметра: 

1. r𝑖 - оценка самостоя-

тельного освоения темы; 

2. 𝑒𝑥𝑖 – оценка объясне-

ния темы для партнера;  

3. 𝑤𝑖 – оценка решения 

задач и ответа на вопросы. 

Коэффициент действенной 

включенности рассчитаем в 

этом случае по следующей 

формуле: 

 

ActC= ∑ (
r𝑖 +  𝑒𝑥𝑖+  𝑤𝑖

10
) ×

100%

𝑛

𝑛

𝑖=1
   (2), 

 

где ActC – коэффициент 

действенной включенности 

учеников во время коллектив-

ных учебных занятий, 𝑛 – ко-

личество учеников, r𝑖 – оценка 

самостоятельного освоения 

темы, которая обозначается 

любым числом в интервале 

[0–3], 𝑒𝑥𝑖 – оценка объяснения 

темы для партнера, которая 

обозначается любым числом в 

интервале [0–4], 𝑤𝑖 – оценка 

решения задач и ответа на во-

просы, которая обозначается 

любым числом в бальном ин-

тервале [0-3]. 

Эти формулы позволяют 

проводить сравнительные рас-

четы о степени действенной 

включенности учащихся в 

процесс обучения при органи-

зации учебного процесса на 

двух типах занятий. 

В январе 2018 года был 

проведен педагогический экс-

перимент в средней школе 

республики Аремения имени 

Мисака Апеляна [4]. Был вы-

бран контрольный класс. В 

этом классе было 20 учеников. 

Во время протокольного экс-

перимента в течение урока у 

учеников средний коэффици-

ент действенной включенно-

сти был рассчитан по формуле 

(1). В результате расчетов 

ActD = 31% (1), где ActD - это 

коэффициент действенной 

включенности во время тра-

диционного обучения.  

Затем был применен вари-

ант коллективной работы 

учащихся. Ученикам были 

розданы три темы: 

Тема 1. Свободное паде-

ние. Ускорение свободного 

падения. 

Тема 2. Равномерное дви-

жение по окружности. 
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Тема 3. Три закона Ньютона.  

Они должны были в течение 

10–15 минут освоить материал 

таким образом, чтобы ответив 

на вопросы первой группы, 

они смогли сообщить свою 

тему напарнику. При изуче-

нии тем ученикам показался 

большим только объем темы 

«Тема 3. Три закона Ньюто-

на». Мнения учеников по по-

воду двух остальных тем были 

положительными, они говори-

ли, что материал изложен ясно 

и написан по существу. Через 

15 минут 12 учеников уже 

освоили свои темы, после чего 

начали объяснять своим парт-

нерам. Через 25 минут все па-

ры уже завершили взаимную 

передачу тем и перешли к ре-

шению задач второго уровня. 

После урока был проведен 

небольшой опрос, в результате 

которого ученики поделились 

тем, что поняли  как по своей 

теме, так и по теме, сообщен-

ной товарищем. Многие уче-

ники отметили, что таким об-

разом было легко и интересно 

работать. Все они с воодушев-

лением выразили свое жела-

ние продолжить работу таким 

же образом и в дальнейшем. 

Директор школы также при-

сутствовал на занятии и 

участвовал в процессе обуче-

ния, отметив, что был приятно 

удивлен тем, что слабые уче-

ники также были вовлечены в 

учебный процесс, писали и 

делали заметки, выражали же-

лание поделиться с другими 

тем, что они освоили. Учи-

тельница физики данной шко-

лы отметила, что вопросы бы-

ли выбраны таким образом, 

чтобы способствовать разви-

тию логики и восприятию ма-

териала. В ходе эксперимента 

коэффициент действенной 

включенности учеников, ко-

торый был рассчитан по фор-

муле (2), составил ActC = 

55%. 

Следующий педагогиче-

ский эксперимент был прове-

ден в 7-ом классе той же шко-

лы. Коэффициент общей дей-

ственной включенности во 

время группового обучения 

составил 31%.   

В день применения мето-

дики взаимопередачи тем при-

сутствовало 25 учеников. Бы-

ли выбраны четыре темы: 

1. Тема 5. Космическая 

гравитация. 

2. Тема 6. Сила упругости. 

Закон Гука. Динамометр.  

3. Тема 7. Вес тела. 

4. Тема 8. Сила трения. 

Роль силы трения в природе, 

технике и быту. 
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Таблица 1.  

8-й класс средней школы имени Мисака Апеляна 

ФИО 

Оценка 

групп. 

об.  

(0–10) 

Оценка  

КУЗ-

освоение 

r𝑖 (0–3) 

Оценка  

КУЗ-

объясне-

ние  

𝑒𝑥𝑖(0–4) 

Оценка 

КУЗреше-

ние задачи 

(0–3) 

1. Адамян Гарик Самвелович 5 3 3 1 

2. Агавян Гор Степанович 0 1 1 0 

3. Апезян Лиан Наириовна 0 2 3 0 

4. Арзуманян Варсеник Аза-

товна 
9 3 2 3 

5. Бабаян Мушег Геворгович 0 3 3 1 

6. Галстян Айк Робертович 7 3 4 3 

7. Даниелян Грета Арутюнов-

на 
0 2 2 1 

8. Татосян Айк Гагикович 8 3 3 3 

9. Карапетян Мери Вардановна 0 0 0 0 

10. Акобджанян Нарек Арара-

тович 
0 1 1 0 

11. Арутюнян Айкуи Гареги-

новна 
7 3 4 2 

12. Овсепян Мартирос Арсе-

нович 
9 3 4 3 

13. Манукян Лилит Аракелов-

на 
0 2 1 0 

14. Мелконян Сюзанна Гаги-

ковна 
0 2 1 0 

15. Мурадян Ани Арсеновна 0 3 4 1 

16. Навасардян Артак Карено-

вич 
6 3 3 1 

17. Саакян Лусине Гургеновна 9 3 4 3 

18. Саркисян Гарегин Романо-

вич 
5 3 2 1 

19. Фндоян Лусине Озмановна 0 2 2 0 

20. Казарян Мушег Геворгович 0 0 0 0 

Коэффициент общей дей-

ственной включенности(ActD) 

групп. об.  

31% 
   

Коэффициент общей дей-

ственной включенности(ActC) 

КСО 

   55% 
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Для освоения тем было дано 

13 минут. Шесть учеников бы-

ли готовы поделиться своими 

темами с парой 13 минут спу-

стя. Парная работа прошла в 

активной и воодушевляющей 

атмосфере. В конце урока нами 

были выслушаны ответы почти 

всех учеников, они рассказали, 

что выучили из своей темы и 

темы напарника. Ученики ска-

зали, что работа с такой мето-

дикой позволяет им получить 

больше информации.  

В целом процесс обучения 

прошел очень активно и быст-

ро, даже слабые ученики ак-

тивно включились в работу, 

оформляли хорошие планы 

текстов, показывали удиви-

тельные результаты. Дети го-

ворили, что очень удобно рабо-

тать самому над текстом, Ведь 

если что-нибудь пропустил, то 

есть возможность вернуться и 

подробно изучать это снова. А 

если недопонимание обнару-

жил товарищ, то можно по-

смотреть материал вместе 

Только трое из присутствую-

щих учеников не успели до 

конца рассказать свою тему 

товарищу. Коэффициент общей 

действенной включенности по 

методике взаимопередачи тем, 

рассчитанный по формуле (2), 

составил ActC = 59%. 

Таблица 2.  

7-ой класс средней школы имени Мисака Апеляна 

ФИО 

Оцен-

ка 

групп. 

об. 

(0–10) 

Оценка  

КСО-

освое-

ние r𝑖 

(0–3) 

Оценка  

КСО-

объяс-

нение  

𝑒𝑥𝑖 (0–

4) 

Оценка 

КСО-

решение 

задачи 

(0–3) 

1. Абгарян Артур Арменович 7 3 3 2 

2. Алексанян Элен Вазгеновна 7 3 3 1 

3. Агванян Анаит Арменовна 8 3 4 3 

4. Армиджанян Меланья Пети-

ковна 
6 3 3 1 

5. Аракелян Артем Арсенович 0 2 2 0 

6. Аветисян Геворг Грантович 0 3 3 1 

7. Бабаян Тигран Мурадович 0 2 2 0 

8. Григорян Гурген Ервандович 6 3 3 2 

9. Даниелян Ани Ервандовна 0 0 0 0 

10. Еганян Сона Кареновна 8 3 4 3 
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Окончание таблицы 2 

11. Егоян Хачатур Арсенович 6 3 3 1 

12. Тадевосян Лусине Камоевна 5 3 3 1 

13. Туманян Нарек Ашотович 9 3 4 3 

14. Хачатурян Лиана Гегамовна 0 3 3 0 

15. Карапетян Геворг Арамович 7 3 3 2 

16. Карапетян Арутюн Геворгович 0 0 0 0 

17. Амбардзумян Григор Тиграно-

вич 
0 3 2 0 

18. Айрапетян Грант Маисович 0 3 3 1 

19. Ованесян Амбардзум Самве-

лович 
0 2 2 0 

20. Ованесян Нарек Мехакович 4 2 2 0 

21. Овсепян Анжела Левоновна 0 0 0 0 

22. Маргарян Роман Арменович 0 3 2 1 

23. Мартиросян Татевик Камоевна 0 3 2 0 

24. Погосян Мане Арсеновна 0 2 2 0 

25. Рушанян Нарек Геворгович 9 3 4 3 

26. Симонян Гаяне Сергеевна 0 2 2 0 

27. Степанян Элен Арменовна 0 2 2 0 

28. Степанян Милена Кареновна 9 3 3 3 

Коэффициент общей действенной 

включенности (ActD) групп. об.  
31%    

Коэффициент общей действенной 

включенности (ActC) КСО 
   59% 

 

Формулы (1) и (2) позволи-

ли нам в определенной степе-

ни приближенности рассчи-

тать коэффициент действен-

ной включенности учащихся в 

учебный процесс. Это лишь 

первые пробы оценки эффек-

тивности коллективных заня-

тий. Ведь анализ здесь идет не 

по результатам обучения (это 

уже давно изученная вещь), а 

по процессу.  

Исследования в данном 

направлении, уточнение пара-

метров расчета коэффициента 

действенной включенности 

позволят проводить новые со-

поставительные исследования 

характеристик процесса обу-

чения на групповых и коллек-

тивных занятиях.  
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Ушева Татьяна Федоровна, 

Зайцев Андрей Сергеевич   

Реализация рефлексивных методик 
для младших школьников   
на занятиях английского языка 

Отличительной особенно-

стью федеральных государ-

ственных стандартов началь-

ного общего образования яв-

ляется их ориентация на уни-

версальные учебные действия, 

одними из которых являются 

универсальные рефлексивные 

умения. 

«ФГОС НОО предусматри-

вает, что содержательный раз-

дел основной образовательной 
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программы начального обще-

го образования образователь-

ного учреждения должен 

включать программу форми-

рования универсальных учеб-

ных действий школьников» 

[3]. Каждый учитель начинает 

с реализации отдельных мето-

дик с обучающимися.  

Рефлексия — это способ-

ность не только дать отстра-

ненную оценку себе и своим 

поступкам, но и понять, как 

тебя воспринимают другие 

люди. Рефлексивная компе-

тентность – это свойство лич-

ности, обладающее интенсив-

ностью, которая может влиять 

на развитие личности младше-

го школьника.  

Увидеть, рассмотреть дан-

ное свойство обучающегося в 

учебно-воспитательном про-

цессе можно только через 

конкретные умения. 

Умение – это освоенный 

способ выполнения действий 

на основе знаний о том, как 

действовать, и осознание 

условий, при которых эти дей-

ствия приведут к достижению 

соответствующей цели. 

Данную компетенцию 

можно отнести к универсаль-

ным, применяемым в различ-

ных жизненных ситуациях. 

В основе регулятивных 

универсальных учебных дей-

ствий лежит рефлексия [1]. 

Это способность размышлять 

над ходом и результатом соб-

ственной деятельности, со-

держанием собственного со-

знания и сознания другого че-

ловека. Но, чтобы рефлексия 

стала эффективным средством 

формирования других универ-

сальных действий, следует 

рефлексивные умения выде-

лить в качестве специфиче-

ского компонента регулятив-

ных действий. «Выделяются 

следующие аспекты рефлек-

сии: личностный (понимание 

человеком своего внутреннего 

мира, своего состояния и дея-

тельности); интеллектуальный 

(выделение, анализ, соотно-

шение с предметной ситуаци-

ей собственных действий, 

прогнозирование развития си-

туации); коммуникативный 

(определение межличностного 

восприятия и осознание дей-

ствующим индивидом того, 

как он воспринимается парт-

нёром по общению); коопера-

тивный («выход» субъекта во 

внешнюю позицию по отно-

шению к деятельности, согла-

сование позиций и совмест-

ных действий участников кол-

лективной деятельности)» [7]. 
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В начальной школе форми-

руются способы организации 

и осмысления своей деятель-

ности: адекватно восприни-

мать себя; ставить цель дея-

тельности; определять резуль-

таты деятельности;  соотно-

сить результаты с целью дея-

тельности; выявлять наличие 

ошибок в собственных дей-

ствиях; описывать прожитую 

ситуацию. 

По мнению Л.А. Соколо-

вой, в обучении английскому 

языку младших школьников 

возможности развития ре-

флексивной компетенции яв-

ляются неограниченными в 

силу специфики предмета, ко-

торая предполагает вербали-

зацию и диалогичность [5]. 

На наш взгляд, овладение 

обучающимися рефлексивны-

ми умениями возможно при 

условии приобретения опыта  

рефлексии в процессе обуче-

ния. Такую возможность реа-

лизации рефлексии дают кол-

лективные учебные занятия. 

«Обучение в паре может быть 

организовано как в одну сто-

рону, так и взаимно. Во время 

обучения участники выступа-

ют в разных позициях: один – 

обучающий, другой – обучае-

мый. За счет организованного 

взаимодействия второй стано-

вится носителем того, чем 

владеет первый. Таким обра-

зом, предмет обучения – ин-

формация (знания) или спосо-

бы действования, которыми 

владеет напарник» [4]. Этапы: 

планирования, реализации де-

ятельности (освоение знаний), 

рефлексии – помогают реали-

зовать рефлексивную деятель-

ность и сформировать рефлек-

сивную культуру младшего 

школьника. Обучающийся в 

начальной школе уже может 

анализировать «масштаб про-

стых со-бытийных ситуаций 

взаимодействия участников 

обучения (или иначе базисных 

оргформ обучения)» [2]. 

Младшие школьники осва-

ивают различные методы и 

способы рефлексивного ана-

лиза из разнообразного пред-

метного материала. Рассмот-

рим наиболее интересные ва-

рианты (более подробно с ни-

ми можно познакомиться на 

Zaitcev. Education Образова-

тельные технологии https://vk/ 

com/club164292784). 

Обучающиеся с большим 

удовольствием принимают 

участие в методике «Зеркало».  

«The mirror» 
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I approve I criticize  I suggest that 
I have already 

done 

(Одобряю) (Критикую) (Предлагаю) (Сделал) 

    

I’ve realized 

about myself 

that… 

I’ve realized 

about the others 

that… 

I didn’t realize 

about myself 

that… 

I didn’t realize 

about the oth-

ers that… 

(Я понял про 

себя что…) 

(Я понял про 

других что…) 

(Я не понял про 

себя что…) 

(Я не понял 

про других 

что…) 

    

После занятия, каждому 

участнику на перемене можно 

вписать то в эти рубрики, что 

он думает: 

1. Одобряю, критикую, 

предлагаю, сделал 

2. Понял про себя, понял 

про других, не понял про себя, 

не понял про других. 

Dear friends, before leaving 

the classroom, pay you attention 

to the «Mirror» (a paper with a 

pen attached) hanging to the 

right of the door. You can write 

your thoughts there. Why do I 

call it a «mirror»? (it reflects our 

group’s life). 

Предполагаемые ответы 

учеников: 

– I have realized that I am not 

perfect 

– I can do anything if I really 

want to 

– I have a lot to learn 

Обучающимся в знаковой 

форме можно предложить вы-

разить результаты своей рабо-

ты. 

«Scale to success» 

 

 

I could do better Я мог работать и лучше 

 

Today I have realized 

what I need to succeed. 

Сегодня я понял, чего 

мне не хватает для 

успешной работы. 
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I did a good job 

Сегодня я поработал в 

полную силу. У меня все 

получилось. 

 

I did my best, but I 

didn’t succeed 

Я очень старался, но у 

меня не получилось. 

 

I did a bad job Я сегодня плохо работал. 

 

Обучающиеся в каждый 

момент могут фиксировать 

глаголом «Что в данный мо-

мент делают». Это позволяет 

детям понимать свои 

действия. 

«Ask yourself»  

What have you done at the 

lesson? Did you like it? 

Read 

Write 

Listen to 

Learn 

Work in pairs 

Play a game 

Speak 

Sing a song 

Work in groups 

«Code of Conduct and Group 

Rules». Совместно с учителем 

ученики вырабатывают нормы 

совместной деятельности – 

правила поведения на заняти-

ях. Предполагаемые ответы 

детей: 

 Нужно быть добрыми и 

дружелюбными в отношении 

друг друга (Be friendly). 

 Важно не грубить дру-

гим, быть вежливым (Be 

polite). 

 Если хочешь ответить, 

нужно поднять руку (Raise 

your hand). 

 Важно, не отвлекать, 

одноклассников, так как это 

может сбить их с мысли, и 

внести в урок беспорядок 

(Don’t disturb classmates). 

 Важно думать иначе, не 

быть таким как все, придумы-

вать что-то свое (Be creative). 

 Не дразниться, не уны-

вать, а быть всегда веселым, и 
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знать, что все получится (Be 

positive). 

 Уважительно относить-

ся друг к другу (Respect the 

others). 

 Важно быть честным 

(Be honest). 

Во время учебного процес-

са учитель может сам демон-

стрировать рефлексию своей 

деятельности: «Вот сейчас я 

закончил первую часть своего 

рассуждения и перехожу ко 

второй»; 

«Мне кажется, что работа у 

нас идет очень хорошо. Это, 

наверное, происходит потому, 

что вначале мы четко опреде-

лили цель и выделили шаги ее 

достижения»; 

«Сейчас своей интонацией 

я хотел подчеркнуть, как от-

ношусь к…»; 

«Я очень волнуюсь, потому 

что…» и т.д. [6]. 

Для этого используется ме-

тодика «Demonstration». 

I have already expressed the 

first part of my argument and 

ready to move on to the second 

part. 

«Our work seems to be going 

well, due to the goal clearly set 

and the objectives defined to 

reach it« 

«I would like to emphasize 

my attitude to … with my into-

nation» 

«I feel very nervous 

about…» 

Опыт организации рефлек-

сивной практики учащихся в 

школе показывает сложность, 

а порой и неприятие ученика-

ми рефлексивной деятельно-

сти. Постоянное использова-

ние рефлексивных методик на 

занятиях позволяет сделать 

нормой рефлексивную дея-

тельность ребёнка и формиро-

вать его рефлексивные уме-

ния. 

Достижение планируемых 

результатов (в частности, раз-

витие рефлексивных умений) 

не происходит автоматически. 

Необходима специальная ор-

ганизация учебного процесса, 

организация совместной учеб-

ной деятельности, учебного 

материала и учебной среды.  

Для создания условий ре-

флексивного развития уча-

щихся учитель должен пом-

нить основные и необходимые 

требования к процессу фор-

мирования рефлексивных 

умений [7]: 

– рефлексия индивидуаль-

на, поэтому необходим инди-

видуальный подход к каждо-

му; 
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– рефлексия диалогична по 

своей природе, поэтому необ-

ходима организация учебного 

диалога в процессе обучения; 

– рефлексия разномас-

штабна, поэтому необходима 

смена позиций и разный  

взгляд на свою деятельность. 

Нужно дать возможность ре-

бенку не только учиться и 

быть в позиции «ученика», но 

и возможность учить другого 

– быть в позиции «учителя»;  

– рефлексия деятельностна 

по сути, поэтому предполагает 

субъектность, т.е. активность, 

ответственность. 

Таким образом, формиро-

вание рефлексивных умений 

учащихся начальной школы 

может задаваться с помощью 

образцов деятельности, раз-

личных методических и ди-

дактических средств, через 

последовательности выполня-

емых действий, особенности 

организации учебного занятия 

или иной единицы учебного 

процесса. 
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Литвинская Ирина Геннадьевна   

Допонимание как результат и цель 
обучения 

Сегодня, в XXI веке, 

наиболее масштабным видом 

труда является умственный. И 

дело не только в техническом 

перевооружении производств. 

Все сферы, какой бы мы ни 

касались, в первую очередь 

требуют большой доли ум-

ственного труда. И в сфере 

общественного производства, 

и в социальной жизни веду-

щими все более становятся не 

внешние, материальные, а 

внутренние, скрытые для 

внешнего наблюдения дей-

ствия людей. Даже когда мы 

просматриваем новостную 

ленту социальной сети или 

интерактивный контент на 

гаджете, приходится совер-

шать умственное действие.  

Однако, несмотря на цели 

образования, которые выра-

жаются на языке знаний в 

массовой школе, методики 

предметного обучения ориен-

тированы на отработку внеш-

них материализованных или 

материальных действий. 

Большой крен в сторону оце-

нивания, происходящий в свя-

зи с введением новых стан-

дартов обучения, смещает 

преподавание предметов от 

процессов формирования на 

проверку достигнутого. Со-

временные подходы к обуче-

нию – развитие критического 

мышления, проектная работа, 

переход на так называемые 

перевернутые формы урока 

немного сдвигают обучение в 

коммуникативно-

мыслительный план, но это не 

решает проблемы. 

Поясним свою позицию. 

Психологический анализ дей-

ствия позволяет рассматри-

вать его в своей ориентиро-

вочной и исполнительной ча-

стях. Методики предметов 

ориентированы на исполни-

тельную часть действий. Если 

спросить учителей, когда вы 

формируете ориентировочную 

сторону действий учеников, 

нередко можно услышать ти-

пичный ответ: «При объясне-
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нии материала
1
.» А дальше 

идёт упор на отработку зада-

ний, то есть опять-таки на 

внешнюю сторону действий. 

Анализ ошибок, наиболее ча-

сто допускаемых учениками 

при выполнении итоговых ра-

бот, показывает, что в составе 

требуемых действий зачастую 

пропущены мелкие операции, 

которые не сформированы как 

ориентировочные еще со вре-

мен начальной школы. 

Прежде чем рассмотреть 

состав ориентировочной части 

действий, поговорим про объ-

яснение учителя, то есть про 

слово. И его (слова) понима-

ние и допонимание. 

Мы все понимаем друг дру-

га на основе слов, имеющих 

общий смысл. Слова и терми-

ны, которые не понимают уче-

ники, разъясняет учитель, и 

как будто опять все понимают 

друг друга. Но реально всё об-

стоит чуть иначе. В общении 

людей друг с другом в быту, на 

работе, в учёбе – всегда есть 

чуточку недопонимания. Сло-

во, которое я говорю Вам, име-

ет общий смысл. Но ещё оно 

имеет свою историю в моём 

сознании и мышлении. Каждое 

                                                      
1 Общеклассными дискуссиями и 

работой в малых группах здесь мож-

но пренебречь. 

моё слово несёт мою историю 

его употребления в моей жиз-

ни. В той части смысла слова, 

где отражена общая история 

народа и его языка, мы пони-

маем друг друга, а в той, где 

это личная история данного 

человека, мы его недопонима-

ем. И нужны специальные 

приемы, вопросы, чтоб уточ-

нить, понять, найти общий 

язык. 

Каждое слово человека 

несёт кусочек истории его 

жизни. Слово всегда личност-

но! Но в обучении бывает по-

другому. Слово учителя, ко-

нечно, несёт историю его жиз-

ни, а у детей оно бывает про-

сто общеупотребимым знаком. 

Поэтому часто забывается, пу-

тается с другими словами-

знаками. Так от урока к уроку 

для детей становится всё 

больше слов, которые не име-

ют истории в их жизни и со-

знании. За счёт них нельзя по-

нимать, нельзя мыслить. По-

том возникают трудности даже 

в элементарном – в чтении за-

даний. И постепенно все начи-

нают винить друг друга (дети 

учителей, учителя учеников).  

Чтобы выразить эту мета-

морфозу, вызванную объек-

тивной невозможностью по-

нять другого человека до кон-
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ца, мы введем слово до-

понимание или допонимание. 

И будем его определять как 

процесс придания дополни-

тельного (к тому, что было 

уже понято) смысла словам,  

прочитанным услышанным 

или в ходе общения и обуче-

ния людей.  И этот дополни-

тельный смысл, на наш взгляд, 

есть обретение личностной 

составляющей слова, произне-

сенного другим. Хотя нередко 

в обучении допонимание свя-

зано не с дополнительным 

смыслом, а со смыслом ис-

тинным. Ведь нередко низкие 

итоговые результаты учеников 

эксперты относят к неумению 

понять задания.  

Итак, допонимание – это 

придание личного смысла 

каждому слову, которым опе-

рирует ученик при обучении. 

Допонимание – это работа 

мышления через сознание. 

В чём состоит эта работа? 

«Каждое слово – есть обобще-

ние», – писал Л.С. Выготский. 

Нередко это выражение вос-

принимают так: слово несёт 

некий универсальный понят-

ный всем смысл, поэтому его 

и понимают разные люди. Но 

дело немного в другом. Слово 

рождается в коммуникации 

как речевой заменитель смыс-

ла, который говорящий хочет 

выразить через него, придавая 

этому смыслу облик общезна-

чимых слов. А если нет этого 

смысла, то нет и слова. Оно 

просто не приходит на ум, не 

вспоминается. Нередко уче-

ник, даже называя слово-

понятие, не может объяснить, 

что оно означает или объясня-

ет его с такими ошибками, что 

учитель говорит: «Садись, нет; 

кто поправит?» и тому подоб-

ное. Ученик пытается приме-

нить чужое слово (я ведь 

учил!), не облечённое соб-

ственным смыслом, и у него 

не получается. 

Слово рождается в мышле-

нии и сознании ребёнка, как 

сгусточек смысла, который он 

в разных ситуациях коммуни-

кации вкладывает в это слово. 

А если не было сконструиро-

вано этих ситуаций, если ре-

бёнок только слушал и что-то 

делал в классе, а потом дол-

жен сделать дома, как появит-

ся личный смысл? Как родит-

ся своё слово? 

В.К. Дьяченко, говоря о 

том, что обучение – есть об-

щение, дидактически обозна-

чил решение этой проблемы. 

Он не просто вывел общие 

формы организации обучения 

из основных структур обще-
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ния. «Обучение – это общение 

всех со всеми», – говорил 

Дьяченко. Именно при таком 

обучении, организованном 

через диалоги: учителя с каж-

дым учеником, а не с классом, 

учеников друг с другом, и 

происходит возникновение 

личных смыслов. 

Итак, если без общего по-

нимания невозможна комму-

никация, то обучение – это 

ещё и работа на допонимание, 

на включение сознания и 

мышления каждого ребёнка, 

на обретение личных смыслов.  

Мы говорили о допонима-

нии в контексте слово-смысл, 

однако процесс допонимания 

связан еще и с другим момен-

том. Речь идет об ориентиро-

вочной составляющей любого 

действия. Что такое ориенти-

ровка – знают все, даже те, кто 

об этом не задумывался. Ведь 

любой из нас попадал в новую 

ситуацию, ориентировался в 

ней и в соответствии с этим 

выстраивал свои действия и 

общение с другими. Ориенти-

ровка складывается из карти-

ны предстоящей действитель-

ности (т.е. понимания того, с 

чем придется столкнуться) и 

плана предстоящих действий.  

Например, рассмотрим за-

дание по русскому языку в 5 

классе: 

Подчеркните все члены 

предложения (одной чертой 

подлежащее, двойной – сказу-

емое, волнистой – определе-

ние, пунктиром – дополнение, 

чередуя точку и тире – об-

стоятельство, союзы обво-

дите в кружок, предлоги в 

треугольник). 

Ребенок должен понять, 

что речь идет о всех членах 

предложения, осознать, как он 

будет отличать слова, выра-

женные определенными ча-

стями речи друг от друга, и не 

забыть правильно их подчерк-

нуть. Почему же не все одина-

ково хорошо выполняют это 

задание? 

Давайте посмотрим на сле-

дующее задание: 

Составьте предложения 

из набора слов: 

天  за   принеси  окном  气  女  

какое  子  一 杯  сделал  水  大  

ты  口  才   

Задание как будто бы ясно. 

Как составлять предложение 

из слов знает каждый из нас. 

Но когда в тексте мы видим 

незнакомые нам слова, зада-

ние становится невыполни-

мым, и потому что мы не зна-
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ем сами иероглифы, и потому 

что не знаем, как они себя ве-

дут в предложении. То есть 

если предмет или ситуация, в 

которой придется действовать, 

не понятны в конкретных де-

талях, то невозможно сплани-

ровать и, казалось бы простое 

действие. 

В нашем примере те, кто 

знает китайский напишут: 

За окном 天气好 – за окном 

 хорошая погода

Принеси мне 一杯 水 – 

 принеси мне стакан воды

Я сделаю 大口 – я сделаю 

 большой глоток

Какое 口才 ! – какое крас-

 норечие!

Но, к сожалению, немалое 

число учеников нередко нахо-

дятся в иной ситуации. Что-то 

они понимают из речи учителя, 

а что-то знакомо, но не напол-

нено для них собственным 

смыслом. Слова-то все знако-

мые, но что делать – не ясно. 

При фронтальной органи-

зации урока, когда учитель от 

обсуждения нового материала 

переходит к самостоятельной 

работе учащихся, у части из 

них еще не сформирована 

ориентировочная часть требу-

емого действия, и ученикам 

приходится действовать мето-

дом проб и ошибок. 

Ориентировочная часть 

действия – это те знания, по-

нятия, образы, представления, 

которые любой ребёнок, си-

дящий на уроке, начинает ис-

пользовать как средство по-

строения требуемого пред-

метного действия. Она скла-

дывается, конечно, на основе 

действий учителя, но слова, 

ведь, не перетекают из головы 

в головы. Учителя часто ис-

пользуют клише: «Мы с вами 

не раз говорили на уроке…», 

но проблема в том, что реаль-

но большинство ребят как раз 

и не говорили. Ориентировка 

всегда личностна. Это то, что 

человек говорит сам себе для 

того, чтобы выполнить опре-

делённое действие. Чаще она 

лежит глубоко в сознании и 

скрыта от говорящего и дей-

ствующего. Но когда картина 

предстоящей действительно-

сти еще не ясна, ориентировка 

выходит на первый план. Ведь 

если она не сложилась,  то не 

будет и исполнительной ча-

сти. А если ориентировочная 

часть обрывочна, искажена, 

запутана, то таковой будет и 

исполнительная внешняя 

часть действия. 
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Для того чтобы она (ориен-

тировочная часть) возникла у 

каждого ученика, нужны 

определенные действия учи-

теля. Часто основной опорой 

для ориентировки является 

образ, рисунок, слово, пример.  

Поясню это на дидактиче-

ском приёме своего коллеги
2
. 

Объясняя непонятливому (для 

своих учителей) школьнику, 

как выделять деепричастный 

оборот, он нарисовал картинку. 

Кораблик идёт к пристани. 

Встречается скала, он её оги-

бает и потом доходит до при-

стани. Нарисуем это. 

 
– Я могу сказать, что ко-

раблик плывёт к пристани, 

огибая скалу? 

– Да. 

– Могу сказать «Плывёт к 

пристани – основное действие, 

а огибает – дополнительное»? 

– Да. 

– Ага. Так вот, огибая ска-

лу – это и есть деепричастный 

оборот, то есть дополнитель-

ное действие. Плывёт к при-

стани (что делает?) – это пер-

                                                      
2 Из рассказа В.Б. Лебединцева 

вое, основное действие и при 

этом делая ещё что-то, попут-

но, второе дело – огибая ска-

лу.  

Вот такой замечательный 

приём. Что там дальше проис-

ходило нам уже не важно. 

Главное, картинка-схема! 

Она становится той ориенти-

ровочной основой, на которой 

видно, где дополнительное 

действие, а в чём состоит ос-

новное. Она – основа уясне-

ния. Понятна, компактна, 

представляема, иногда даже 

чувственна.  

Под такой опорной картин-

кой хорошо записать и пред-

ложение: «Кораблик шел к 

пристани, огибая скалу». Под-

черкнув и выделить деепри-

частный оборот. 

Можно записать опору: 

Основное + дополнитель-

ное, второе: деепричастный 

(-яя; -ая) оборот 

Но переходить к практиче-

ской работе еще рано. Здесь 

еще нужно допонимание
3
. Вос-

приятие картинки и предложе-

ния как ориентировочной опо-

ры придет позднее, когда 

начнется первое ее применение.  

                                                      
3 И.И. Ильясов называет это ум-

ственное действие отработкой уясне-

ния. 
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Например, если в классе 

первый такт учитель обсужда-

ет фронтально со всем клас-

сом, то второй можно сразу 

организовать через диалоги в 

парах. Только перед этим 

опорную картинку и опорный 

текст следует записать в своих 

тетрадях. 

После этого на доску мож-

но вывести несколько пред-

ложений: 

– читал книгу и тихонько 

зевал, 

– шёл и спотыкался о кам-

ни, 

– птица летела и взмахи-

вала крыльями, 

... 

и дать установку: «Пооче-

редно читаем предложения, 

называя друг другу основное и 

дополнительное действие. За-

тем меняем дополнительное 

так, чтоб получилось оконча-

ние –ая; -яя. Определяем, где 

ставим запятую». Для направ-

ления диалогов в нужное рус-

ло можно использовать опор-

ные вопросы: 

– Говорится про что преж-

де всего? 

– А ещё про что? 

– Что главное, что до-

полнительное? 

– Как словом показать, что 

дополнительное? 

Проговаривая друг другу 

предложение и операцию вы-

деления деепричастного обо-

рота ученики выводят свои 

действия в речевой план. 

Каждый думает вслух. При 

этом всегда можно поправить 

другого. Рассуждения и споры 

напишут вторую страницу ис-

тории жизни словосочетания 

деепричастный оборот в со-

знании напарников. Она 

(страница) – логическая, это 

работа мышления, поэтому 

делается только устно до по-

явления чувства различения 

главного и второстепенного. 

Так к логическому добавится 

ещё и чувственное. А ориен-

тировочной основой останется 

тот первый рисунок с опор-

ными словами, записанный в 

тетради. 

Обратим внимание, это не 

групповая работа. Нужно что-

бы диалог шёл непрерывно и 

не учительскими, а своими 

простыми словами. Сидя ря-

дышком, направляя слова друг 

другу. Так мышление стано-

вится и коллективным, и пер-

сональным одновременно. 

Теперь (или после допол-

нительной отработки уясне-

ния, если понадобится) можно 

поработать над тем, чтобы со-

здавать предложения с де-
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епречастным оборотом. Для 

этого учитель дает новую 

установку для диалогов. А де-

ти обсуждают свои варианты 

друг с другом на основе логи-

ки и чувства, до тех пор, пока 

примеры оборотов не станут 

личной историей каждого.  

Ориентировочная деятель-

ность не может быть без до-

понимания того, что говорил 

учитель. Оно может быть чи-

сто логическим, может быть 

чувственно-логическим. Мо-

жет быть только образным, 

чувственным. 

Рассмотрим понятие дроби. 

Учителя по-разному подробно 

рассматривают это понятие на 

картинках. Почему же часть 

детей ошибается в сравнении 

дробей, в нахождении процен-

тов и числа по дроби? 

Посмотрим рисунки.  

 
 

 

Они понятны для всех и 

имеют у каждого ребёнка 

личные воспоминания. Их ма-

ло показать на одном уроке. 

Регулярно опираясь на них, 

можно постепенно разворачи-

вать все темы с обыкновен-

ными дробями и процентами, 

используя разные приемы и 

через диалоги учеников? Для 

этого нужно просто все дей-

ствия разделить на более мел-

кие операции. И составлять 

речевые опоры: 

Знаменатель внизу, чис-

литель вверху. 

Знаменатель – на сколько 

делят, режут 

Числитель – сколько бе-

рут, считают 

Делю – знаменатель, беру 

– числитель.  
Это не значит, что мы 

предлагаем упрощать и заме-

нять научную терминологию. 
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Понимать и знать правила и 

формулировки обязательно 

нужно. Но здесь мы говорим о 

допонимании и опорах для 

выполнения действий. Обра-

зы, примеры, картинки, схе-

мы, слова в диалогах друг с 

другом наполняются личным 

смыслом и становятся ориен-

тировочной основой последу-

ющих действий. 

Так подача нового матери-

ала тоже может сопровож-

даться процессом восстанов-

ления смыслов. Сейчас рас-

пространено проблемное обу-

чение, организация дискуссий, 

творческие вопросы. Но про-

ведите такой эксперимент. 

Послушайте на научно-

познавательном канале 5-ти 

или даже 3-х минутное выска-

зывание по новому для Вас 

вопросу. Теперь попробуйте 

восстановить, о чем говорил 

специалист. Не высказывая 

своего отношения, не давая 

оценки, и не интерпретируя 

говорящего, восстановить 

смысл всех услышанных мыс-

лей говорящего. Вы почув-

ствуете, что понимание друго-

го – не репродукция. Это тре-

бует внимания, интеллекту-

альных усилий и концентра-

ции на другом человеке. Уче-

ников, как правило, не учат 

прямым вопросам на понима-

ние другого: 

˗ Про что? А еще про что? 

˗ О чем говорится и что 

говорится?  

˗ Что означает то или 

иное слово? 

˗ Что понятно, а что нуж-

но еще уточнить?  

˗ Какой пример можно 

привести? 

И если говорят про эти во-

просы, то фронтально через 

групповую структуру общения 

(один говорит – остальные 

только слушают). Без очерев-

ления услышанного, без об-

ращения друг к другу через 

подобные вопросы они так и 

не становятся интеллектуаль-

ным арсеналом учащихся.  

Аналогичная ситуация воз-

никает и при чтении заданий, 

материала параграфов. Уме-

ние выделить смысловые ку-

сочки материала, разбить ма-

териал на части, схематизиро-

вать, составить план форми-

руются через диалоги друг с 

другом.  

В этих, пусть небольших 

примерах, есть один очень 

важный сюжет – разговор друг 

с другом. Это не проверка 

учителя, не оценивание, о чём 

сегодня так много говорят, а 

обучение, обсуждение, ком-
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ментирование другому и себе. 

Проговаривая вслух, проверяя 

друг друга, задавая вопросы и 

обсуждая, каждый ребёнок 

получает возможность услы-

шать себя самого и другого. 

Прежде всего происходит 

процесс осознания того, что 

есть внутри, перевод своих 

представлений и действий в 

речь, а значит, их обобщение. 

Диалог с ровесником позволя-

ет двигаться и развиваться 

мысли. Вопросы и ответы, 

рассуждения позволяют раз-

мышлять вслух, а затем и с 

самим собой. Так развиваются 

речь и мышление, так рожда-

ется самостоятельность в обу-

чении. 

Есть ставшая крылатой 

фраза: «Я такой же как ты, но 

другой». В процессе, постро-

енном на специально органи-

зованных диалогах обучаю-

щихся, полное понимание 

другого и себя, осознание то-

го, что я знаю и делаю сам, а 

значит, процесс допонимания 

является обязательным. И ста-

новится целью и результатом 

обучения. Возможно, задача 

организации процесса обуче-

ния, чтоб каждый смог до 

конца понять себя и другого, 

не облечется фразой «процесс 

допонимания», однако без 

этой задачи обучение так и 

останется неполным и неза-

вершенным в своём главном 

общественном предназначе-

нии – сделать успешным каж-

дого ребёнка. Вот в каком 

смысле и в каком аспекте до-

понимание должно стать и 

целью, и результатом обуче-

ния в современной общеобра-

зовательной школе. 
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