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Проблема

• Удовлетворение политических и 
педагогических амбиций ценой 
психического и физического здоровья 
ребенка

• Выглядит это как череда бессмысленных 
мероприятий, инициированных кем угодно, 
только не участниками образовательного 
процесса (дети, родители, учителя).



Учебный план

• Существующие учебные планы не имеют 
под собой человеческого обоснования. Они 
сложились традиционно, их содержание и 
архитектура исходят из соображений 
«полноты знаний» и политической 
конъюнктуры, но никак не из заботы о 
здоровом развитии ребенка.

• На страже существующих учебных планов 
стоят чиновники.



Причины школьного стресса 
(мнение родителей)
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Основные школьные факторы риска 
для здоровья детей

• раннее начало обучения

• большой объем образовательной нагрузки

• нерациональные технологии обучения и 
расписание занятий

• нерациональное чередование учебы и 
отдыха

• гиподинамичный характер обучения



Основные школьные факторы риска 
для здоровья детей

• авторитарный стиль общения

• нездоровье педагога

• низкая учебная мотивация школьников

• школьное питание



Новые ресурсы

• Интерес и участие семей, домашнее 
образование: семейное чтение - важнейший 
фактор высоких показателей чтения 
российских школьников по итогам начальной 
школы  (PIRLS)

• Дополнительное  образование: около 40% 
детей дошкольного возраста и 70% детей 
учащихся средних общеобразовательных 
учреждений занимается в секциях или на 
курсах 



Новые ресурсы

• Интернет: 48% школьников 14-17 лет  используют 
Интернет ежедневно, 74% из них – как источник 
знаний.

• Детские индустрии: годовой чек на игрушки на 
семью составляет не менее 110 $

• Время: наша страна имеет самое короткое 
начальное и среднее образование,  учебный год в 
РФ почти на месяц короче, чем в других странах; 
общее учебное время в РФ на 25% ниже, чем в 
ОЭСР



Сравнение реального объема
школьного образования
Юго-

Восточная 
Азия

Западная 
Европа

США и 
Канада

Россия

Число лет 
обучения

12 12 12 11

Число 
учебных 
недель

44 39 36 34

Число 
учеб. дней

260 230 178 165

Число 
уроков

14560 12800 11900 11040



Инновационные подходы к 
организации учебного процесса

• Модульный принцип  составления 
расписания учебных занятий.

• Интеграция изучаемых предметов и 
межпредметные связи.

• Изучение предметов по эпохам (Штейнер), 
«погружение» (Щетинин).



Модульный принцип  составления 
расписания учебных занятий

• Сдваивание уроков по одному предмету и 

последующего их разделения на 

равноценные по времени модули, 

позволяет изучать  учебный материал 

укрупненными блоками. 

• Сохраняется общепринятая 

продолжительность учебного дня и 

перерывов между модульными блоками



Модульный принцип  составления 
расписания учебных занятий

• В средней школе: каждый блок включает 

три занятия по 30 минут с обязательной 

переменой после каждой 30-минутки.

• В начальной школе: (начиная со 2 класса) 

два 30-минутных занятия. 



Модульный принцип: преимущества

• Сокращает многопредметность в течение 

учебного дня и недели при сохранении всех 

изучаемых дисциплин.

• Обеспечивает комфортный темп учебной 

работы на уроке.

• Создает условия для личностно-

ориентированного подхода к ученику.



Модульный принцип: преимущества

• Сокращает дневные маршруты учащихся 

(перемещение между кабинетами).

• Сокращает объем и время подготовки 

домашних заданий.

• Уменьшает вес ежедневного комплекта 

учебных пособий.



Влияние модульной организации расписания 
уроков на функциональное состояние 

учащихся 5-9 классов

0

10

20

30

40

50

переутомление

тревожные состояния

интегральный показатель 
работоспособности

жалобы на плохое 
самочувствие

традиционная организация модульная организация 



Интеграция и межпредметные связи 

• В жизни человек схватывает сначала целое 
и лишь потом замечает части.

• Мир един, а науки (предметы) даются 
ребенку «кусками».

• Объединить работу учителей-предметников 
– самая важная и сложная задача.



Принципы интеграции

Логический

• Объединение изучаемых 
предметов на основе 
общих законов 
формирования 
понятийного аппарата, 
методов исследования, 
описания и построения 
умозаключений.

Исторический

• Все науки (предметы)  
едины, вышли из одного 
знания, а сейчас 
разделены искусственно. 
Изучая историю науки, мы 
видим естественную связь 
предметов, формируем 
целостный взгляд на мир.



«Погружение» в предмет

• Каждый учебный предмет изучается в 
Вальдорфской школе по эпохам, в четыре, 
пять, шесть недель ежедневно в течение 
двух утренних часов (от 8 до 10 утра), в 
качестве главного предмета преподавания. 

• См. также «погружения» Щетинина



Гипотеза М.П. Щетинина

• Наша школа специализируется на развитии 
вербально-знакового мышления, почти все 
предметы — “левополушарные”, то есть 
формируют алгебраическое мышление. 

• Интуитивный, образный, творческий тип 
мышления, который обусловлен работой 
правого полушария головного мозга, в 
системе школьных предметов, в учебном 
плане — представлен ничтожно мало. 



Гипотеза М.П. Щетинина

• Утомленная «левополушарными» предметами 
часть мозга требует отдыха, восполнения 
затрат энергии. Другая же часть, которая 
накапливала энергию, настоятельно требует ее 
сброса, которого не происходит. И те, и другие 
участки мозга оказываются в чрезвычайно 
дискомфортном состоянии. Мозг отключается. 
Ученик не работает, а если и работает, то с 
низкой продуктивностью. Этот дисбаланс 
приводит к тому, что две трети учебного 
времени дети как бы ”спят”. 



Гипотеза М.П. Щетинина

• Нам необходим учебный план, в котором 
были бы представлены на равных 
предметы образно-эмоционального и 
понятийно-логического циклов.



Гипотеза Р.Штейнера

• Лежащий между системой головы и 
системой членов грудной организм 
(дыхательная и сердечная деятельность) 
является замкнутым в себе миром, который 
в значительной мере не способен 
утомляться. 



Гипотеза Р.Штейнера

• Согласно этому преподавание должно быть 
направлено таким образом, чтобы оно 
было основано на ритме и такте, в основе 
которых лежат эти неутомимо творящие 
органы. Оно должно быть художественным. 
Отсюда можно понять, что слишком 
быстрая утомляемость наступает оттого, что 
учитель перегружает систему головы или 
систему членов. 



Идеальный учебный план

Основания:

• Педагогика, психология, дидактика

• Логика науки, предметов

• Госзаказ (стандарт)

Воспроизводит:

• Меняющийся образ природы 
становящегося человека на различных 
возрастных ступенях



Идеальный учебный план и 
действительность

• Жизнь не укладывается в готовые схемы, 
педагогический процесс - многофакторный

• Это требует изменений и уступок, и 
воспитательная задача, может быть 
разрешена, лишь если учебный план будет 
обладать в самом себе достаточной 
подвижностью и пластичностью.



Реальный учебный план

Основания: 

• идеальный учебный план

• индивидуальность учителя, стоящего перед 
классом; 

• сам этот класс со всем своеобразием каждого 
ученика; 

• историческая эпоха, и определенное место, на 
котором стоит школа, желающая осуществить 
свой учебный план. 



Зависимость функционального состояния 
организма учащихся от стиля преподавания
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Самое главное – атмосфера школы

Дети в надежной, теплой, 
дружеской атмосфере более 

склонны к росту и к научению
процессу роста. 

Дети в ненадежной обстановке 
ищут безопасности, становятся 

более осторожными, менее 
любознательными и т.п.



Когда человека любят (Маслоу)

• Он раскрывается, сбрасывает свои защиты, 
позволяет себе быть обнаженным не 
только физически, но также психологически 
и духовно. 

• Он позволяет увидеть себя вместо того, 
чтобы прятаться. 

• В любовных отношениях мы становимся 
"постижимыми".



Любовь + Рефлексия = Педагогика

• Если мы реалистично осознаём, что любовь 
порождает как определенные виды 
проницательности, так и определенные 
виды «слепоты», – то мы в должной мере 
предупреждены.

• Учебник педагогики должен быть прочитан 
сердцем в ситуации «здесь и теперь».



Ребенок нуждается в опоре как на 
свободу, так и на правила

Свобода, чтобы расти, 
учиться, открывать 

себя, развивать свои 
умения 

Надежные правила, 
чтобы учиться, 
преодолевать 
фрустрацию, 
овладевать 

самодисциплиной 



Цель воспитания - свобода

• Только ответственному, обладающему 
самодисциплиной человеку мы можем 
сказать: делай то, что хочешь, и это, 
вероятно, будет правильно. 

• Ребенок нуждается в том, чтобы научиться 
правильному способу удовлетворения 
своих базовых потребностей: он должен 
понять, что и другим людям надо 
позволить удовлетворять их потребности.



Главные вопросы

• Что нужно делать, чтобы ребенок мог дойти 
до полного обладания сознанием своей 
свободы, которое обусловливает 
человеческое достоинство и от 
которого зависит подлинное счастье?
Как могу я помочь ему достичь этого 
наивысшего сокровища земного бытия?



Главные вопросы

• Какова судьба этого ребенка, которую он 
будет иметь, несмотря на то, что он 
предназначен для свободы? 



Главные вопросы

• Почему это именно я избран для помощи 
ребенку и его воспитания? 



P.S. 
Воспитанный в гармонии человек
проявляет:

• присущую юности свежесть
переживания

• действенную в среднем возрасте
свободу суждения

• способную расцвести в старости силу
любви



Спасибо за внимание!

• Сайт «Педагогический навигатор»

• http://pednavigator.ru/

• Образовательный YouTube-канал «Проект 2ВВ»
• https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

http://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

