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Наше видение современного урока
О.В. Чиндилова
1. Почему мы опять говорим об
уроке?
Вопервых, этого требует современ
ная ситуация в обществе и, как след
ствие, в образовании. Рынок труда
предъявляет сегодня требования не
столько к уровню теоретических зна
ний потенциального работника, сколь
ко к той степени ответственности, про
фессиональной компетентности и ком
муникабельности, которую он может
продемонстрировать. Формируются
современные представления о фунда
ментальности образования – это такое
образование, получив которое человек
способен дальше самостоятельно рабо
тать, учиться и переучиваться.
Затянувшиеся процессы модерниза
ции, реформирования российского об
разования очевидно свидетельствуют о
потребности личности, общества, госу
дарства в качественном изменении
образовательной системы. Впервые
мысль об этом прозвучала в «Концеп
ции модернизации… до 2010 г.», а за
тем была усилена в «Приоритетных
направлениях развития образователь
ной системы Российской Федерации»,
утвержденных Правительством РФ в
2004 г., где стратегическая цель разви
тия образования определена следу
ющим образом: «Сделать образование
важнейшим ресурсом личностного, об
щественного и государственного разви
тия». Отсюда цель каждого образова
тельного учреждения – «формировать
целостную систему универсальных зна
ний, умений и навыков, а также само
стоятельной деятельности и личной от
ветственности обучающихся, т.е. клю
чевые компетентности, определяющие
современное качество образования».
Заметим, что сегодняшняя школа
уже работает в условиях действия но
вых образовательных стандартов, кото
рые помимо привычного обязатель
ного минимума содержания вклю

чают в себя «общеучебные умения, на
выки и способы деятельности», а также
требования к уровню подготовки вы
пускников каждой образовательной
ступени, заданные в деятельностной
форме.
Вовторых, технологизация всех
сфер современной жизни предполагает
аналогичные изменения и в школьной
жизни. Ускорение темпов обновления
технологий приводит к необходимости
изменить подходы к отбору и разработ
ке содержания образования, техноло
гий обучения. В условиях стремитель
ного развития и расширения доступ
ности открытых информационных
сетей передача «готовых» знаний пере
стает быть главной задачей учебного
процесса, снижается функциональная
значимость и привлекательность тра
диционной организации обучения.
Речь здесь идет не только о компьюте
ризации образовательного процесса,
но и о качественном внедрении разно
образных образовательных, в том чис
ле и информационных, технологий.
Втретьих, оформилась настоятель
ная потребность в новых подходах к
оцениванию образовательных дости
жений школьников. Очевидно, что
освоение предметных знаний в виде
умений и навыков, готовность приме
нять их на практике (в различных
ситуациях реальной жизни, а не толь
ко в контексте учебной дисциплины),
овладение общеучебными умениями
невозможно свести к жестко нормиро
ванному контролю (см. об этом:
«"Школа 2100" – качественное образо
вание для всех»: Сб. материалов. – М.:
Баласс, 2006).
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гия проблемного диалога, технология
работы с текстом, проектная техно
логия);
– направленность на развитие
практических навыков, без чего не
возможно выйти на формирование
ключевых и предметных компетенций
у учащихся;
– увеличение доли самостоятель
ной работы школьников (на каждом
этапе любого урока, в том числе через
использование проблемнодиалогиче
ской технологии открытия нового зна
ния, проектную и исследовательскую
деятельность).
Отметим в связи с вышеперечислен
ным, что на данном этапе развития
образовательной системы встает проб
лема освоения нашими педагогами
коллективных форм обучения.
3. Почему так важно использовать
коллективные формы обучения?
Начнем с того, что ребенок на нашем
уроке всегда должен быть в активной
позиции с точки зрения развития его
познавательной деятельности, а наибо
лее эффективны в этом случае коллек
тивные формы обучения.
Однако такие формы обучения весь
ма трудны в осуществлении. Вопер
вых, непросто правильно разделить
класс на работоспособные группы. Во
вторых, довольно сложно бывает опре
делить роли учащихся в группах. На
конец, подготовка к уроку с коллек
тивной формой работы занимает много
времени.
Хорошим вариантом коллективной
формы обучения является работа в так
называемых гомогенных парах (т.е. в
парах, не делимых на «учителя» и
«ученика», а равноправных по отно
шению к по выполняемой работе). При
этом не нужно определять состав
групп: каждая из них определяется са
ма собой – это пара детей, сидящих за
одной партой. Пересаживать детей
следует только в особых, редко встре
чающихся случаях, когда дети, сидя
щие за одной партой, не могут рабо
тать вместе. Кроме того, не нужно
определять, кто что будет делать: все
будут делать одно и то же, только в

2. Каким мы видим современный
урок в Образовательной системе
«Школа 2100»?
По нашему мнению, это урок, соот
ветствующий концепции Образова
тельной системы «Школа 2100», и в то
же время урок, актуальный для наше
го времени в целом. «Актуальный»
означает важный, существенный в
настоящий момент, а значит, техноло
гичный, динамичный, вариативный…
Кроме того, современный урок дол
жен быть результативным, действен
ным, имеющим непосредственное отно
шение к интересам ребенка, его родите
лей, общества, государства. На таком
уроке на первом месте – не формальное
следование устоявшимся стереотипам
(обязательные проверка домашнего за
дания, объяснение и закрепление,
контроль и выставление отметок), а ор
ганизация самостоятельной деятель
ности детей, в которой учитель высту
пает в роли организатора, координато
ра, консультанта, направляющего.
Обозначенная позиция позволяет
сформулировать наиболее общие под
ходы к организации современного
урока в «Школе 2100»:
– усиление его коммуникативной
направленности, предполагающей
формирование готовности к диалогу,
общению со сверстниками и взрослы
ми в самых различных жизненных и
учебных ситуациях;
– увеличение информационной со
ставляющей урока, когда даже учеб
ник, написанный в соответствии с
принципом минимакса, не рассматри
вается как единственный (на уроке!)
источник для поиска информации;
– изменение системы оценивания
учебных успехов школьников (в насто
ящее время в эксперименте, возглав
ляемом канд. ист. наук Д.Д. Данило
вым, разрабатываются новые способы
измерений образовательных достиже
ний учащихся);
– усиление значимости технологи
ческой составляющей урока (при этом
заметим, что технологии, использу
емые на наших уроках, носят обще
предметный характер – техноло
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учителя на уроке и открытость его
действий для детей.
В среде школьных педагогов бытует
такая точка зрения, что в школе, на
уроке ребенок готовится жить. Однако
есть и другое мнение: ребенок уже жи
вет. Так почему его жизнь должна
быть менее комфортной, чем жизнь
взрослого, – непонятно. Ведь взрослый
человек, идя на работу, обычно знает,
какие главные события его ожидают в
этот день. Ребенок не знает даже тако
го, для него очень важного, обстоя
тельства, как то, что он будет сегодня
изучать и какие требования будут к не
му предъявляться. Мы надеемся, что
новая система контроля и оценивания,
о которой речь шла выше, решит в том
числе и эту проблему.
Поясним на примере наше представ
ление о целесообразности любого
действия учителя. Ситуация, которую
мы наблюдаем иногда на уроках, когда
учитель задумчиво говорит: «Что бы у
тебя еще спросить?» – не имеет права
на существование. Какие именно во
просы задавать, какие задания и в
каких именно случаях предлагать –
все это учитель должен тщательно
продумывать при подготовке к уроку.
Поэтому при анализе (или самоанали
зе) урока иногда полезно бывает спро
сить даже о такой мелочи: почему был
задан именно этот вопрос, именно в
этот момент и именно этому ребенку.
5. Чем современный урок в Образо!
вательной системе «Школа 2100»
отличается от современного урока
в традиционной модели обучения?
На этот вопрос в целом мы уже
ответили, осталось только обобщить
сказанное.

парной работе, советуясь друг с другом
и помогая друг другу.
Парная работа уместна на уроках
решения задач, на уроках работы над
текстами и т.д. Важно, чтобы каждый
ученик выполнял работу в своей тетра
ди, т.е. чтобы не получалось, что один
работает, а другой бездельничает (как
это нередко бывает в больших группах,
когда всю работу «тянет» ктонибудь
один, как правило, «сильный» ученик,
а остальные могут вообще ничего не
делать, но получат хорошую отметку
за ответ представителя группы).
Отметим и другие положительные
стороны коллективной формы обуче
ния. Работая внутри небольших групп,
дети учатся взаимодействовать друг
с другом. Такое обучение приводит к
более полному развитию возможностей
каждого ребенка, увеличивает его са
мостоятельность в учебном процессе.
4. Меняется ли что!либо в требо!
ваниях к современному уроку?
Безусловно, меняется. Выше мы
преимущественно в сослагательном
наклонении (надо бы…) говорили о
том, каким мы хотим видеть наш урок.
Однако некоторые из пожеланий уже
сейчас можно сформулировать как
требования (технологичность, комму
никативная и практическая составля
ющие). В этот же ряд можно включить
и такие требования, как «всеобщ
ность» («достучаться» на уроке до
каждого ученика, а не только до тех,
кто всегда активен в силу особенностей
своего характера или заслуживает
внимания по информации классного
журнала, помочь каждому определить
свой возможный максимум и т.п.),
целесообразность любого действия

Традиционная модель обучения

Государственная развивающая Обра
зовательная система «Школа 2100»

1. Цели
обучения

Формирование ЗУН (знаний, умений,
навыков)

Выращивание функционально гра
мотной личности, т.е. личности, спо
собной и готовой с помощью ЗУН
решать различные жизненные задачи

2. Участники
процесса
обучения

Учитель – субъект с функцией транс
лятора знаний.
Ученик – объект с качествами хоро
шего исполнителя.

Учитель – организатор процесса по
знания.
Ученик – субъект поисковоисследо
вательской деятельности.

3

5/06

Традиционная модель обучения

Государственная развивающая Обра
зовательная система «Школа 2100»

Родители – объекты воздействия
учителя, классного руководителя,
администрации школы

Родители – активные помощники
учителя

3. Способы
работы

Заучивание, запоминание. Традици
онные методы обучения

«Открытие» нового знания, поисково
исследовательская деятельность, об
разовательные технологии (проблем
нодиалоговая, проектная, информа
ционнокоммуникативная технология
формирования типа правильной чита
тельской деятельности)

4. Система
оценивания

Требования предъявляются к резуль
тату. Оценка и отметка практически
не разводятся. Оценка дается только
учителем на основе его знаний и
опыта

Трехуровневый подход к оценива
нию: обязательный минимум – про
граммные требования – индивиду
альный максимум. При оценивании
процесса и результата отметка ста
вится только за результат решения
задачи. Объект оценивания – пред
метные ЗУН, общеучебные умения,
ключевые компетенции. Рефлексия

5. Общение
учителя
и учащихся

Формальное общение, основанное
на подчинении учеников учителю

Сотрудничество, в котором ценится
собственное мнение ребенка

6. Основные
организационные
формы обучения

Фронтальная

Фронтальная и коллективная (пары,
группы)

Ольга Васильевна Чиндилова – канд.
пед. наук, доцент кафедры дошкольного и
начального образования АПК и ПРО,
г. Москва.
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