Общая характеристика Образовательной программы «Школа 2100»
Авторский коллектив Образовательной программы «Школа 2100», которым
руководит Президент межрегиональной общественной организации в
поддержку образовательной системы «Школа-2100», член-корреспондент
АПСН, профессор Р.Н. Бунеев, разработал образовательную систему, которая:
является продолжателем традиций развивающего образования, готовит
школьника нового типа – внутренне свободного, самостоятельного, умеющего
творчески относиться к действительности доступна массовой школе, не требует
бы от учителей переучиваться заново разработана как целостная система – от
теоретических основ, учебников, программ, методических разработок до
системы повышения квалификации учителей, системы контроля и мониторинга
результатов учения, системы внедрения в конкретные школы решила одну из
самых болезненных проблем нашего образования: непрерывности и
преемственности на всех ступенях обучения. Сегодня создано186 учебников и
учебных пособий по всем предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.
В образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов,
определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми,
является принцип обучения деятельности.
В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится в соответствии
с технологией проблемно-диалогического обучения.
Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их
деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то
новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных
задач.
Методологические положения Образовательной программы «Школа 2100»
Психолого-педагогические принципы
Принцип адаптивности. Не ребенок для школы, а школа для ребенка! Она
должна быть предельно гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место и
одаренные дети, и дети с разной подготовленностью и разными интересами.
Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы – это
развитие школьника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и
готовность личности к дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых,
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых,
данный принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной,
стимулирующей творческую активность школьника, атмосферы.
Культурно ориентированные принципы
Принцип образа мира. Представление школьника о мире должно быть единым и
целостным. В результате учения у него должна сложиться своего рода схема

мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания
занимают свое определенное место.
Принцип целостности содержания образования. Содержание образования
изначально едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «образовательной области».
Принцип систематичности. С самого начала образование должно быть едино
и
систематично,
соответствовать
закономерностям
личностного
и
интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему
непрерывного образования. В частности, школьное образование должно
логично и последовательно «вытекать» из дошкольного образования и
«перетекать» в высшее.
Деятельностно- ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Мы учим деятельности – ставить цели,
уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. Как бы справедливо
мы ни обрушивались на сведение содержания образования к ЗУНам (знания –
умения – навыки), без формирования умений и лежащих в их основе навыков
представить себе обучение, особенно начальное, невозможно. Так или иначе, но
мы должны научить школьников предметно-практическим действиям
(простейшим трудовым процессам, счету, чтению и письму, хотя бы
элементарному практическому общению на иностранном языке и пр.). С другой
стороны, у них должны быть сформированы способы и приемы чисто учебной
деятельности (вроде правильной записи условий задачи или техники
синтаксического разбора) и деятельности познавательной (например, способы
работы со словарем). Должны быть сформированы умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен уметь самостоятельно
ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения.
Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика. Обучение
деятельности, вообще процесс обучения, предполагает на определенном этапе
совместную учебно-познавательную деятельность коллектива (группы)
учащихся под руководством учителя. То, что сначала выступает в форме
коллективной деятельности учащихся, затем начинает существовать как
внутренний способ мышления ребенка.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Опираться на
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие!
Особенно актуален такой подход для обучения грамоте, родному языку, в
известной мере, иностранному языку.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее в школе необходимо
учить творчеству, т.е. «выращивать» у учащихся способность и потребность
самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и
внеучебных задач. Сегодня у школьника отношение к миру в схемах «знаю – не

знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» должно смениться
параметрами «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю».
Технология (средства и приемы) обучения
Под технологиями мы имеем в виду конкретные приемы и средства,
используемые в учебном процессе.
Развивающему обучению чужд фронтально-индивидуальный подход. Ему
свойственны такие формы работы, которые опираются на совместную или
самостоятельную
учебно-познавательную
деятельность
учащихся,
руководимую учителем.
Противопоказано развивающему подходу преобладание чисто механических
(тренировочных) упражнений. Вызывает сомнение и само понятие
«упражнения»: вслед за Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым мы считаем более
правильным говорить о системе взаимосвязанных учебных задач.
При прочих равных условиях форма работы, требующая умственной активности
ученика, предпочтительнее чисто «исполнительской» деятельности. Лучше
придумать самому одну математическую задачу, чем решить десять задач из
учебника. Сочинение всегда эффективнее изложения.
Чрезвычайно актуальны приемы снятия стресса в учебном процессе.
Педагогический садизм – опрос младших, да и не только младших, школьников
у доски.
Наша позиция формулируется кратко: максимум оценок – минимум отметок.
Текущие отметки (не оценки!) едва ли нужны вообще. Итоговые (например,
четвертные) имеет смысл, как это делает Ш.А. Амонашвили, выставлять с
участием класса.
Обсуждая проблему контроля, мы считаем необходимым минимизировать
экзамены. Вполне достаточно системы зачетов и письменных контрольных
работ. Однако полная или почти полная отмена устных экзаменов едва ли
возможна на современном уровне педагогической и познавательной культуры,
где экзамен выполняет функции, не обеспечиваемые другими компонентами
образовательного процесса (например, мотивационную).
Что касается домашних заданий, то развивающая парадигма предполагает
максимальную отработку тренировочных заданий на уроке. Если задавать уроки
на дом, то только для одной из трех целей:
а) выравнивание (если учащийся отстал от класса и т.д.)
б) дифференциация (например, задания особой сложности для ученика с ярко
выраженными математическими способностями)
в) самостоятельная организация своей деятельности.

Говоря об объеме учебной нагрузки, следует учитывать, что эта нагрузка не
носит чисто физиологического характера и не может измеряться исключительно
в рабочих часах, а тем более в количестве страниц учебника или в объеме
материала. Оптимальная нагрузка (или перегрузка) учащихся зависит от
психологического отношения учащегося к процессу обучения: то, что
интересно, то, усвоение чего сильно мотивировано, может не вызывать эффекта
перегрузки. И наоборот – то, что вызывает у учащихся отторжение, то, где
учащийся не видит перспективы, что для него бессмысленно и бесцельно,
может вызывать такой эффект даже при относительно скромных объемах
учебного материала. В этом смысле проблема учебной нагрузки зависит и от
содержания образования, и от структуры этого содержания, и от используемых
предметных методик и педагогических технологий. Наконец, эффект перегрузки
в высокой степени зависит от индивидуальных особенностей детей и
подростков.
В заключение настоящего раздела остановимся на технологиях
мотивационного обеспечения учебного процесса. Здесь необходимо выделить
два основных подхода.
Во-первых, это определенная динамика опоры на внутреннюю мотивацию,
учет в учебном процессе реальных (внутренних) мотивов учебной деятельности,
их дифференцированности применительно к разным предметам и
образовательным областям и их смены на различных этапах образования.
Во-вторых, это опора на мотивы успешности, на возникающее у ученика
ощущение продвижения вперед.
Особенности начального образования
Психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, должна
характеризоваться тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией
внутренним планом действий. (умением осознавать и оценивать свою
деятельность) и
Одной из важнейших содержательно-целевых линий развития в начальном
образовании, обеспечивающих конечные (целевые) требования к ребенку,
завершающему начальный этап образования, следует считать формирование
учебно-познавательной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном
возрасте ребенок овладевает системой действий (операций), необходимых для
успешной познавательной деятельности на последующих этапах. При этом
существенно, чтобы предлагаемая для усвоения система не носила жестко
алгоритмического характера, вернее, чтобы ее алгоритмический характер не
препятствовал, а способствовал формированию у ребенка эвристических
действий; ум ребенка должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим,
а не быть закованным в строгие рамки универсальных предписаний. Этому
требованию в полной мере отвечает, в частности, система Д.Б. Эльконина–В.В.
Давыдова.

"Парадокс учебной деятельности состоит в том, что, усваивая знания, ребенок
сам ничего в этих знаниях не меняет. Предметом изменений в учебной
деятельности впервые есть такая деятельность, которая поворачивает ребенка на
самого себя, требует рефлексии, оценки того, "чем я был” и "чем я стал” (Л.Ф.
Обухова. Цит. соч., с.273). Отсюда вторая линия развития –
личностнообразующая (субъектообразующая).
Формирование учебной деятельности неразрывно связано еще с двумя линиями
развития.
Во-первых, это овладение учебным материалом: никакое обучение невозможно
без накопления знаний об окружающей действительности, лежащих в основе
построения образа мира.
Во-вторых, это формирование умений свободного перехода от учебной к
неучебной деятельности, перехода от решения системы учебных задач к
ориентировке в проблемных ситуациях реальной деятельности, распознаванию
и решению встающих в ней задач.
Далее, это линия опоры на материал в поэтапном развитии ребенка. Мало
передавать младшему школьнику социальный опыт: это необходимо делать
таким образом, чтобы поворотные точки развития детского интеллекта и
вообще
высших
психических
функций,
соответствующие
особой
предрасположенности (сензитивности) ребенка к усвоению тех или иных
действий (операций), были обеспечены необходимым и достаточным
материалом.
Проще говоря, чтобы школьник нормально развивался на следующем этапе,
данный, начальный этап должен быть оптимально организован. В частности,
очень важна происходящая на этом этапе перестройка всех высших
психических функций на базе развития мышления.

