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 Поташник М. М., Левит М. Б. Как подготовить и провести открытый 

урок (выдержки) 

ВВЕДЕНИЕ 
Открытый урок представляет собой одну из старейших форм методической работы, 

как для внутришкольной, так и для муниципальной методической службы. Многие годы 

она была эффективной, но со временем превратилась в некое ритуальное действо, 

появился формализм в проведении этих уроков, внешнее стало превалировать над сутью, 

модным стало объявлять: «У нас в школе все уроки открытые», (будто детей на этих 

уроках нет, а присутствие посторонних нисколько не мешает и чуть ли не улучшает 

качество образовательной деятельности). И, наконец, традиционным стало упоминание в 

любых выступлениях руководителей школ, методобъединений количества проведенных за 

год открытых уроков как некий, якобы положительный, показатель работы школы. 

Процессуальный показатель, который сам по себе ни о чем прогрессивном не говорит, 

стал заменять результаты — показатели качества образования школьников. Деградация 

открытых уроков пришла к логичному итогу: форма стала вырождаться, утратилась 

ценность этих уроков, и из некогда эффективного и полезного мероприятия открытые 

уроки превратились в свою противоположность — стали неэффективными и 

бесполезными, а то и просто вредными для детей. 
Вышеназванное и побудило авторов изучить ситуацию (выяснить причины низкой 

эффективности традиционных открытых уроков, определить социально ценные цели их 

проведения) и предложить учителям новую технологию их подготовки и проведения,, 

позволяющую повысить эффективность открытых уроков прежде всего для тех, для кого 

они и организуются - для приглашенных работников образования и для учителей, их 

дающих. Что касается детей, то снижение комфортности их самочувствия от присутствия 

посторонних, мы полагаем, компенсируется все-таки особой дополнительной подготовкой 

учителя к этому уроку. И поскольку число открытых уроков за год в одном классе 

невелико, то существенного значения для образования детей они иметь не могут. 
При всем этом желание многих учителей как-то улучшить ситуацию, вернуть 

открытым урокам прежнее значение, сделать их не показушными мероприятиями весьма 

велико. Доказательством этого утверждения является огромный интерес слушателей 

именно к фрагменту «Как подготовить и провести открытый урок» из большого курса 

лекций «Урок XXIвека», который авторы читали в самых разных регионах России в 1999 

— 2003 учебных годах. 
Готовя пособие, мы преследовали две цели — повысить эффективность открытых 

уроков в современной школе для тех, кого приглашают, и вооружить учителя, готовящего 

и дающего открытый урок, технологией, позволяющей педагогу саморазвиваться. 
Под технологией в пособии мы понимаем такую систему взаимосвязанных мер, 

которая носит внеличностный, общенаучный характер и за счет личностного 

(творческого) фактора, мы надеемся, будет только улучшена. 
Мы выражаем благодарность учителю Факельской средней школы Игринского 

района Удмуртской республики В.А. Турову; директору школы № 1071 г. Москвы, 

кандидату педагогических наук, заслуженному учителю РФ И.Н. Щербо; директору 

гимназии № 1514 г. Москвы, кандидату педагогических наук, заслуженному учителю РФ 

Л.М. Асмоловой; декану, заведующему кафедрой Челябинского государственного 

педагогического университета, доктору педагогических наук, профессору Д.Ш. Матросу; 

а также рецензенту, директору Центра образования № 109 г. Москвы, члену-

корреспонденту РАО, доктору педагогических наук, заслуженному учителю РФ Е.А. 

Ямбургу за ценные предложения при подготовке рукописи, которые были использованы 

авторами. 
Пособие адресовано учителям, руководителям образовательных учреждений всех 

видов и типов, заместителям директоров школ, методистам, специалистам органов 
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образования, преподавателям колледжей и вузов, осуществляющих подготовку педагогов, 

сотрудникам институтов повышения квалификации работников образования. Особый 

интерес пособие представляет для учителей, готовящихся к аттестации для 

повышения или подтверждения квалификационной категории. 
  

1. СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ОТКРЫТЫХ УРОКОВ В ШКОЛЕ 
Напомним уважаемому читателю, при каких обстоятельствах чаще всего проводят 

открытые уроки в школах. 
Методическая служба муниципального управления образования заранее планирует 

так называемые семинары на базе школ города (района) на год. В обозначенный день либо 

директора, либо завучи, либо учителя приходят в школу, где проводится учеба. Сначала 

заслушивается доклад директора, где он дает характеристику руководимого им 

учреждения. Разумеется, рассказывается только о достижениях, о том, сколько, что и 

когда было проведено (а не о проблемах и механизмах их решения), и потом все 

приглашаются на открытые уроки. Гостям раздаются листки с информацией, где указаны: 

предмет, класс, тема урока, Ф.И.О. учителя, № кабинета, и все расходятся по выбранным 

урокам. 
Нас всегда поражало такое противоречие: когда мы сами давали обычные уроки, то 

нередко очень трудно было добиться активности учеников (нужно было задействовать 

какие-то мотивирующие средства, прилагать дополнительные усилия и т.п.); когда же мы 

присутствовали на открытых уроках, то всегда наблюдали ставшей типичной картину: 

учитель еще не успел закончить вопрос, как в классе появляется, как говорят, лес рук, 

причем руки детей выражали не просто активность, а нетерпение. Вряд ли кто-то из 

читателей будет спорить с тем, что вышеприведенная картина однозначно 

свидетельствует о предварительной «репетиции» вопросов и ответов. Ну и, разумеется, 

учитель искренне верит в то, что гости воспринимают заранее срежиссированный и 

отрепетированный им спектакль как импровизацию. Создается иллюзия, будто такая 

высокая активность детей всегда присуща урокам этого учителя. Моральный ущерб от 

фальши на отдельном открытом уроке может быть и невелик, но если учесть, что ли уроки 

«нравственности» происходят на протяжении одиннадцати школьных лет, и если 

прибавить к ним еще и жизненный опыт подготовки и проведения открытых занятий в 

детском саду, то отрицательные последствия такого образовательного процессе 

оказываются весомыми. 
Единственный способ вернуть открытому уроку его естественность (то есть 

действительно обучающий характер) — это ничего с детьми не готовить заранее. 
Крайне негативно и то, что на традиционном (показном) открытом уроке школьнику 

нельзя ошибаться. Если ученику кажется, что он знает правильный ответ, и он неистово 

тянет руку, ему дают слово, а ответ неверен, то негативные последствия для ученика 

почти неизбежны. Разумеется, отошли в прошлое упреки учителей типа: «Ты осрамил 

свою октябрятскую звездочку!» и т.п. Однако более деликатные по форме (но от этого не 

менее болезненные для ребенка) фразы типа: «Ты меня подвел», «А я на тебя так 

рассчитывала, так надеялась» и т.п. после урока, конечно же, имеют место. И память 

учителей № на такие факты почему-то всегда долгая. Ребенок чувствует себя виноватым и 

не понимает, почему на обычном учебном занятии (не на экзамене ведь!) нельзя 

ошибиться. 
Ну и, наконец, не нужно быть сверхпроницательным психологом, чтобы понять: 

урок всегда представляет собой время личного и, если хотите, интимного общения 

учителя и учеников, и присутствие посторонних, незнакомых людей воспринимается 

детьми не иначе, как некая комиссия, проверяющие лица и т.п. Уровень комфортности 

самочувствия снижается, а значит и резко падает эффективность усвоения увиденного, 

услышанного, пережитого. 
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В этом, по нашему мнению, недостатки открытых уроков для учащихся, недостатки, 

которые по сути являются неизбежными негативными последствиями образовательного 

процесса. 
Но и это не все. Открытый урок оказывается неэффективным и для, взрослых: и тех, 

кто пришел на учебу, и тех, кто готовил урок. Гости ведь не знают ни детей, ни 

учителя — субъектов представляемого образовательного процесса, а потому не 

могут понять, насколько обоснованы те или иные действия учителя. Отсюда 

вытекает невозможность сколько-нибудь серьезного анализа открытого 

урока, который, как показывают наши наблюдения вот уже за несколько десятков лет, 

превратился в высказывания гостями только комплиментарных (или искренних, или 

фальшивых) оценок типа: «Мы сегодня увидели великолепное...», «Услышанное — это 

настоящая педагогическая поэма...» и т.п. или же вкусовых оценок типа: «Мне урок 

понравился», «А мне урок не понравился». 
Ну и, наконец, общим недостатком большинства открытых уроков является их 

перегруженность. Мы понимаем и потому допускаем, что открытый урок чем-то может 

отличаться от обычных уроков учителя. Но когда, если можно так выразиться, 

показушные мотивы проведения открытых уроков превалируют, то учителя стремятся 

показать наоткрытом уроке не только (а нередко и не столько) то, что непосредственно 

работает на образовательные цели конкретного урока, но все или почти все, что только 

можно втиснуть и отеленные для демонстрации 45 минут. (Потемкинские деревни – это 

ведь исконно российское «изобретение», и потому, куда деться, оно присуще нашему 

менталитету). 
Будем откровенны: на очень многих именно открытых уроках мы видим накануне 

специально подготовленные эпиграфы на доске, таблицы, рисунки, схемы, раздаточный 

материал, тексты, написанные на всех сторонах всех имеющихся и специально 

принесенных досках. Детей просят смотреть и на левую, и на правую, и на заднюю стены 

(и там расположена учебная информация), и даже на потолок над учительским столом 

(там висит наклонное зеркало, отражающее то, что лежит на демонстрационном столе), 

будто учитель напрочь забыл, что чрезмерная наглядность вредна (как и все чрезмерное), 

поскольку тормозит развитие абстрактного мышления детей. Если к этому добавить 

музыку, свечи, аудио-, видео-, спецэффекты .и прочую модную современную атрибутику, 

то станет очевидным еще один существенный недостаток: учитель на открытых уроках 

демонстрирует не только и не столько именно необходимые и эффективные для 

реализации конкретных задач конкретного урока приемы, средства, сколько эффектные и 

отнюдь не необходимые, что приводит к превалированию формы над сутью, к потере сути 

за внешними атрибутами, к оригинальничанию вместо настоящего творчества, 

рассчитанного на получение более высокого качества образования. 
Можно представить себе, сколько сил и времени на все это тратится. А дальше идут 

обычные уроки, и начинается обычная рутинная учебная жизнь учителя и учеников без 

спецэффектов. Возникают резонные вопросы: «А должны ли открытые уроки так 

отличаться от обычных хороших, эффективных, обучающих, воспитывающих и 

развивающих уроков? И нужны ли вообще такие внешне эффектные, но сомнительные, с 

точки зрения эффективности, учебные занятия»? 
Ну а теперь, уважаемый читатель, задумаемся о целях таких открытых уроков и их 

обучающей и развивающей эффективности как для детей, так и для гостей. Станет ясно, 

что те цели, ради которых люди пришли на открытый урок, просто не могут быть 

достигнуты, и потому и эффективность такого рода уроков невелика, хотя время и силы 

людей затрачены немалые. 
  

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
В данном тексте под целью мы подразумеваем не каноническую трактовку понятия 

«цель», используемую в образовательном менеджменте, а расхожую «цель как образ 
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желаемого результата», то есть определение, более близкое к понятиям «намерение», 

«устремление», «предназначение» и т.п. 
Причину названных в предыдущем разделе недостатков традиционных открытых 

уроков мы видим прежде всего в неверно определенных целях (основанных на 

ошибочных ценностях) проведения этих уроков. 
(Мы по понятным причинам пока исключили вынужденное проведение открытых 

уроков в момент аттестации на более высокую аттестационную категорию.) 
Нам казалось, что главных целей, которые ставят перед собой организаторы и 

авторы (исполнители) добровольно проводимых открытых уроков, может быть три: 
1) повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям-профессионалам 

высокого класса; 
2) экспертиза коллегами (руководителями школы, методистами и др.) новшества, 

экспериментальной методики, разработанной учителем; 
3) саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации 

(когда мнение коллег, замечания, предложения становятся инструментом развития 

учителя). 
Это было наше экспертное предположение. Дабы проверить его, мы провели 

небольшое исследование в два этапа. Сначала в анкете открытого типа попросили 

репрезентативную группу работников образования назвать все цели, исходя из 

которых, они добровольно берутся за организацию открытых уроков. Таким образом, мы 

получили более или менее полный перечень целей: изучение и обобщение опыта, 

распространение опыта, презентация (общественное представление интересного 

учителя, новой технологии и т.п.), поднятие статуса учителя и образовательного 

учреждения, повышение квалификации, экспертиза новшества, творческий отчет, 

корректная замена внутришкольного контроля для учителя, работающего в режиме 

самоконтроля (то, что на сленге называют «на доверии», общественный смотр 

работы педагогов, удовлетворение своего тщеславия и даже... праздник детей, 

желающих показать, чему они научились, и др. 
Затем мы попросили респондентов дать балльную оценку каждой цели, что 

позволило нам ранжировать цели по значимости. Так, высшие баллы в выстроенной нами 

ранговой таблице получили такие цели, как презентация, поднятие статуса 

образовательного учреждения, творческий отчет, изучение опыта. А вот низшие баллы в 

ранговой таблице заняли как раз те цели, которые мы определили как главные. 
Мы оставляем на личное усмотрение конкретного читателя ответ на вопрос, что 

считать главными целями: те, что названы нами или те, что назвало большинство 

опрошенных респондентов. 
Настоящее пособие написано исключительно для тех, кто организует и проводит 

открытые уроки либо с целью повышения квалификации тех, кого пригласили на учебу 

(это своеобразный мастер-класс педагога-профессионала), либо с целью экспертизы 

новшества, либо в интересах саморазвития. 
  

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И 

АНАЛИЗА 
ОТКРЫТЫХ УРОКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. 

Стало совершенно очевидно, что прежний опыт проведения открытых уроков себя 

исчерпал. Открытые уроки стали объектом справедливой иронии сатириков, общества и 

даже самих детей. Все это приводит к еще большему снижению авторитета учителя и 

школы как социального института. Дети, общество хотят видеть в современном учителе 

педагога эрудиционного типа, интеллектуала, человека с чувством юмора, находчивого, 

гордого (а не болезненно обидчивого и амбициозного), способного к рефлексии, к 

серьезномунаучному анализу своих изобретений, а не ждущего слащавых 

комплиментарных отзывов о своей работе. 
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С другой стороны, в самой учительской среде появляется все больше 

профессионалов высокого класса, специалистов с научными степенями, которые могут и 

хотят передать свои ценные умения другим, испытывают потребность в серьезной 

аналитической дискуссии с целью саморазвития. 
В данном разделе мы представляем новую современную технологию открытого 

урока в школе, с которой читатели могли познакомиться, просмотрев содержание 

брошюры. Сразу оговоримся, что изначально, априори отвергаем любые упреки в 

чрезмерных требованиях к квалификации учителя. Всем, кто сочтет предлагаемую 

технологию завышенной по отношению к своим возможностям, мы отвечаем: необходимо 

понять, что общество уже несколько лет живет в другом столетии и тысячелетии и 

что нельзя развиваться, ничего не меняя в себе, что массовая школа по независящим 

и зависящим от нее причинам отстает от развития общества (а должна бы 

опережать, так как большинство нынешних учащихся вступит в самостоятельную 

жизнь не сегодня, а через несколько лет). 
И, конечно же, то, что предлагается, многократно апробировано авторами брошюры 

в своем личном опыте и как учителей, и как руководителей образовательных учреждений, 

и как ученых, работающих совместно с нынешними школьными педагогами. 
Напомним: главная наша претензия к традиционным открытым урокам состоит в 

том, что они не дают ни тем, кто приходит на эти уроки с целью повышения 

квалификации, ни учителям, дающим эти уроки, понять обоснованность того, что 

демонстрируют. Поэтому приглашенные на традиционные открытые уроки не имеют 

объективной основы для высказывания каких-либо аналитических суждений (заранее ведь 

неизвестны ни задумки учителя, ни возможности детей). Поэтому самое ценное для 

обучения гостей — анализ увиденного становится просто невозможен и заменяется 

поверхностными суждениями вкусового характера. 
Перейдем к описанию новой технологии. Для того чтобы ее осуществить, 

необходимо обеспечить следующее условие: урок, предшествующий открытому в день 

его представления, и урок, следующий за открытым, должны быть у учителя свободными 

от работы в других классах. 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧЕННОСТИ, ОБУЧАЕМОСТИ, РЕАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ КЛАССА, ГДЕ 

БУДЕТ ДАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК. Это абсолютно необходимый элемент 

технологии, необходимая информация, которую учитель сообщает гостям до проведения 

открытого урока. Мы не приводим здесь параметры обученности, обучаемости, учебных и 

воспитательных возможностей, поскольку они не новы, не нами придуманы и уже давно 

описаны в учебниках педагогики и педагогической психологии, в книгах по дидактике, 

психологии обучения, в любой литературе по диагностике личности школьника. Читатель 

их найдет в книгах и через сеть Интернет, и, конечно же, в подготовке этой информации 

должен сыграть свою важную роль школьный психолог. 
Необходимо понять, что если эта информация перед открытым уроком отсутствует, 

то все разговоры директора, его заместителей, учителей, представляющих открытые 

уроки, о личностно-ориентированном образовании в их школе, о дифференциации и 

индивидуализации обучения, о диагностике личности ребенка в школе и пр. являются 

ложью. 
Все, кто сочтет вышеназванную информацию излишней, ненужной, необязательной, 

должны понять, что, хотят они того или нет, они признаются в том, что работают в 

режиме внеличностной (личностно отчужденной) парадигмы образования, что они идут 

не от возможностей ребенка к программе, а наоборот — от программы к ребенку, то есть 

считают всех детей одинаковыми, что является грубейшей ошибкой, при наличии которой 

не только открытых, но и обычных уроков (на которых нет гостей) давать нельзя. 
Полагаем, излишне доказывать, что любой психолого-педагогический 

инструментарий, любая методика или технология подбираются под возможности, 
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особенности ребенка. Это как будто сейчас самоочевидно. Однако большинство открытых 

уроков в большинстве школ России проходят без информирования гостей об 

особенностях детей класса, где будет даваться открытый урок. 
Для тех, кто сочтет, что и без диагностики детей можно поразить гостей эффектными 

и уже много раз апробированными приемами, мы скажем следующее. Нам неоднократно 

приходилось присутствовать на традиционных открытых уроках, когда при разборе 

только что проведенного по старинке учебного занятия кто-то из гостей задавал учителю 

такие, например, вопросы: 
* Скажите, пожалуйста, учитывали ли Вы при подготовке и проведении открытого 

урока различия детей по доминанте функциональной асимметрии полушарий головного 

мозга? Сколько лево-, сколько правополушарных детей и сколько детей со смешанным 

типом восприятия? 
* Как различаются дети по каналам восприятия: сколько среди них преимущественно 

аудиалов, сколько визуалов, сколько кинестетиков? 
* В какой мере дети владеют главными над предметны ми способами учебной 

деятельности? Сколько детей в этом классе не умеют обобщать, выделять главное, 

существенное, сколько не умеют сравнивать, абстрагировать, классифицировать? 
* Учитывали ли Вы при проектировании открытого урока различия детей по 

темпераменту: сколько в классе холериков, сколько сангвиников, флегматиков и 

меланхоликов? 
Мы были свидетелями полного конфуза учителей, которые пытались дать 

беспомощные ответы, чтобы хоть как-то спасти лицо свое и школы, но от этой 

беспомощности еще больше демонстрировали свою профессиональную некомпетентность 

едва ли не в самом важном вопросе современной практической педагогики. Гости 

снисходительно молчали, а когда расходились, то было очевидно, что лучше бы таково 

открытого урока не давать вообще и такого позора не испытывать. Как бы ни была 

объединена учительская масса корпоративной солидарностью, среди педагогов уже 

достаточно современно и хорошо образованных учителей, которых, как говорят, на 

дешевке, то есть на примитивном, не проведешь. Они хотят и будут задавать вопросы, они 

сами достаточно компетентны, эрудированны, они дорожат своим временем и, мягко 

скажем, не в восторге, когда их принимают за глупых, которые, как говорят, проглотят 

все, что ни дадут. 
В конце брошюры, где мы приводим описание конкретного открытого урока, 

подготовленного и проведенного по нашей технологии, читатель может познакомиться с 

одним из вариантов характеристики класса. Это, конечно, большая работа и выполняется 

она не специально для проведения современного открытого урока, а прежде всего для 

подготовки качественных уроков в течение всего года. Только в этом случае открытый 

урок может представлять собой своеобразное обобщение прогрессивного опыта учителя. 
В рамках предлагаемой нами технологии открытого урока характеристика 

обученности, обучаемости, реальных учебных и воспитательных возможностей детей 

имеет не только самоценное значение, но является важнейшим и необходимым 

основанием проекта открытого урока, о котором учитель рассказывает гостям, 

пришедшим на учебу к мастеру, дальше. 
2. РАССКАЗ УЧИТЕЛЯ ГОСТЯМ О ПРОЕКТЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО 

ОТКРЫТОГО УРОКА. В этой части работы с гостями хотим высказать учителю 

пожелание. Мы намеренно приводим нашу технологию в виде алгоритма элементов, 

шагов, чтобы читатели отчетливо представили себе все ее составные части. Но технология 

целостна и не предполагает обязательно строгой последовательности шагов. Тут 

возможны такие варианты: 
* учитель сначала дает характеристику класса, где будет проводиться открытый 

урок, потом рассказывает о проекте предстоящего урока и затем связывает эти части, 
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пояснив гостям, где и как он учитывал те или иные особенности групп детей при 

конструировании проекта; 
* учитель сразу же в процессе изложения проекта поясняет, какие особенности 

обученности, обучаемости и пр. он учитывал. 
Очевидно, что возможно применить и оба варианта одновременно. 
Заметим также, что связь проекта с учебными и воспитательными возможностями 

детей представляет собой важный элемент следующего шага предлагаемой технологии — 

«Обоснование проекта...», что еще раз подчеркивает целостность технологии. Это очень 

важно для всех учителей: для тех, у кого развито системное мышление, это дает свободу в 

построении всей работы с приглашенными; для тех, у кого такое ценное мышление пока 

не развито, позволяет его развить. 
Форма рассказа о проекте открытого урока, а также его структура и содержание 

достаточно вариативны и определяются самим учителем, зависят от его видения. Учитель, 

как правило, говорит о месте урока в теме, разделе, курсе; называет ценностные основы, 

цели, характеризует выбранное содержание учебного материала, методы, формы, 

обосновывая свой выбор; информирует гостей о структуре урока, расходе времени на 

различных его этапах; обращает внимание на свои собственные изобретения, раскрывает 

их сущность, рассказывает, в чем их новизна; информирует и обосновывает отобранные 

средства обучения; знакомит гостей с запасными методическими вариантами, 

прогнозирует возможные учебные действия, реакцию различных групп учащихся, 

возможные результаты и т.д. 
Разумеется, наибольшую ценность представляют новшества, разработанные 

учителем (если их нет, то трудно понять, зачем пригласили людей, среди которых 

наверняка есть опытные, высоко квалифицированные специалисты). Не меньшую 

ценность представляет и информация, позволяющая судить об обоснованности любого 

выбора тех или иных действий учителя. Без этого обоснования невозможно понять, 

почему учитель предполагает действовать именно так, а не иначе. 
3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ОТКРЫТОГО УРОКА. Здесь прежде всего 

раскрываются те научные источники, которые лежат в основе проекта. Желательно, чтобы 

учитель назвал ведущие дидактические теории, концепции, парадигмы, образовательные 

практики, на которые он опирался при проектировании. Здесь же называются работы 

ученых-методистов, других известных и неизвестных практиков, идеи и опыт которых 

были заимствованы. К обоснованию проекта относятся и результаты диагностики 

личности учащихся класса, которые могут быть получены путем тестирования, 

педагогических наблюдений, путем экспертной оценки учебных и воспитательных 

возможностей детей в ходе педагогического или психолого-педагогического, или медико-

психолого-педагогического, или даже педологического консилиума (в зависимости от 

того, что проводилось в школе) и другими путями. 
Было бы весьма желательно, чтобы учитель, насколько это возможно, раскрыл свою 

творческую лабораторию, то есть рассказал, как создавалась разработанная им методика, 

новшество. 
Рекомендуем учителю по возможности более или менее четко определить, что 

представляет собой его проект с точки зрения известных путей рождения новшеств: 
а) это модификация (совершенствование, развитие, модернизация, рационализация, 

оптимизация и т.п.) своего прежнего опыта; 
б) заимствование и применение в новых условиях кем-то созданного опыта; 
в) использование научных разработок ученых; 
г) результат проб (разумеется, не слепых, а с обратной связью) и ошибок; 
д) результат научно обоснованного и методически инструментованного 

эксперимента. 
Учитель обязан четко назвать гостям и вид творческой деятельности, в результате 

которой было рождено новшество: 
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а) модификационное творчество (то есть продукт, который имеет аналог или 

прототип); 
б) комбинаторное творчество (то есть продукт получен в результате анализа, 

расчленения чего-то целого на части и комбинации этих частей по-новому); 
в) новаторское творчество (то есть продукт является принципиально новым, не имеет 

аналогов и прототипов). 
Тут были бы интересны и внутренние механизмы творчества: что возникло 

интуитивно, что эмпирическим путем, что на основе здравого смысла, что в результате 

осмысленного и методически обеспеченного эксперимента. 
4. ОТВЕТЫ УЧИТЕЛЯ НА ВОПРОСЫ ГОСТЕЙ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ 

ПРОЕКТУ ОТКРЫТОГО УРОКА. Разумеется, на этом этапе мастер-класса все зависит 

от того, будут ли вопросы, какие они. В то же время если учитель понимает, что люди 

пришли к нему на учебу, и он ответственен за ее результаты и эффективность, то он 

может позаботиться о том, чтобы вопросы возникли, то есть спровоцировать их на всех 

предшествующих этапах: излагать и характеристику класса, и проект урока, и его 

обоснование не только в повествовательно-объяснительном, но и в проблемном ключе. 
Во всех случаях ответы должны быть аргументированными. 
Лично для себя учитель по характеру и содержанию заданных вопросов может 

судить и об ожиданиях гостей, и об уровне их компетентности. А, возможно, какой-то из 

вопросов побудит учителя скорректировать проект или подарит ему новую идею для 

какого-то фрагмента открытого урока, чем позволит оптимизировать проект до его 

реализации. 
  

* * * 
  
Здесь мы должны прервать дальнейшее изложение алгоритма технологии открытого 

урока и сделать обобщающий комментарий. Читатель может задаться вопросами: «А 

зачем вся эта предварительная подготовка гостей? Зачем усложнение такой всем понятной 

формы методической работы, как открытый урок? Ведь гости — это же коллеги, люди с 

педагогическим образованием, своим опытом работы и потому легко разберутся в 

увиденном безо всяких предварительных разъяснений». Подобные вопросы не должны 

читателя сбить с толку. Давайте вспомним, что люди приезжают в ту или иную школу для 

посещения открытых уроков, мягко скажем, не вполне добровольно. Все-таки работники 

управлений образования их собирают, зачем-то регистрируют явку или неявку и т.п. 

Никакой стимулирующей роли муниципальные методические службы тут не играют, 

маркетинговой деятельностью накануне организованной ими учебы не занимаются. Да и 

прежний опыт работников образования, приглашавшихся на учебу в разные школы, не 

оставил в памяти чего-то такого, чтобы люди были мотивированы. У всех всегда уйма дел 

и проблем в своих школах, семьях и т.д. 
Кроме этого, при прежней практике проведения открытых уроков шедшие на них 

педагоги ничего не знали о детях класса, где должен был даваться открытый урок, а ведь 

дети — активные субъекты образовательного процесса. И как без предварительного 

рассказа об учебных возможностях детей понять все действия учителя, как не ошибиться в 

оценках при анализе увиденного и услышанного? 
Подготовка открытого урока по приводимой нами технологии позволяет гостям 

осознанно оценивать представленный опыт, существенно уменьшает риск последующих 

ошибочных оценок, но что самое ценное — вызывает интерес приглашенных, а 

значит, мотивирует их, вызывает у них состояние ожидания ответа на вопрос: «Интересно, 

а как учителю удастся осуществить намеченный план, получится ли в точности 

воспроизвести проект или придется от чего-то отказываться, что-то заменять?» 
А заинтересованный, мотивированный педагог активен, и потому его учеба, 

повышение его квалификации проходит с большей эффективностью. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО УРОКА. Естественно, учитель будет стремиться 

реализовать только что представленный обоснованный проект. Однако нужно помнить, 

что учесть все факторы, влияющие на успешное осуществление намеченного, 

невозможно. Кто-то из детей, на кого надеялся учитель, может заболеть и не быть в 

школе, накануне открытого урока в классе мог произойти конфликт с другим учителем на 

предыдущих уроках в этот день, многие дети, как и взрослые, метеочувствительны, и их 

самочувствие может ухудшиться из-за перепадов атмосферного давления, пасмурной 

погоды, геомагнитных бурь и т.п. 
Учитывая это, педагог не должен стремиться любой ценой, несмотря ни на что 

выполнить ранее намеченный план полностью независимо от возникших на уроке 

обстоятельств. Это неизбежно приведет к формализму, к тому, что учитель окажется 

оторванным от детей, сам по себе, а дети - сами по себе. Отсюда следует, что учитель-

мастер должен быть готов изменить проект в ходе самого урока в зависимости от 

возникшей на уроке предполагаемой или непредвиденной ситуации. Учителем ведь были 

названы ранее продуманные запасные методические варианты, а необходимость в каких-

то из них может возникнуть экспромтом. Все это не следует сразу расценивать как 

недостаток, упущение, ошибку, ибо способность к импровизации — один из показателей 

не только креативности, но и мастерства учителя. 
Раньше мы говорили о необходимости оптимизации урока (выбор наилучшего 

варианта урока из возможных с учетом конкретных детей) на уровне его проектирования, 

здесь же речь идет о необходимости оптимизации в процессе самого урока (выбор 

наилучшего, исходя из конкретных условий и обстоятельств). 
И напоминаем об одном важном факторе, который пока трудно дается всем: 

необходимо сделать все возможное, чтобы гостям были видны, понятны те моменты, где 

учитель опирается на названные до урока данные об обученности, обучаемости, учебных 

и воспитательных возможностях учащихся. 
6. АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО УРОКА САМИМ УЧИТЕЛЕМ. Форму и содержание 

анализа определяет сам учитель. Необходимо помнить, что одна из целей предлагаемой 

технологии — повышение эффективности обучения тех, кто был приглашен на урок. 

Обучающим и развивающим гостей является не только собственно открытый урок, но и 

все, что ему предшествовало, и все, что за ним последовало. Выступление учителя с 

анализом только что проведенного урока демонстрирует и способность педагога к 

рефлексии собственных действий, собственного творчества и является показателем его 

эрудиции и фактором обучения гостей всем непростым только что названным умениям. 

Учитель говорит о степени достижения поставленных целей, разъясняет причины и 

обосновывает необходимость всех отклонений от проекта, объективно (а при 

необходимости критично) оценивает собственные действия и, что особенно важно, 

разъясняет и комментирует те нюансы, которые гости могли не увидеть, не понять, не 

оценить, так как не видели глаза и лица детей. Специальное внимание уделяется 

элементам особого удовлетворения учителя тем или иным учеником: нередко какой-то 

ответ ребенка кажется гостям верным, естественным и обычным, в то время как для 

конкретного ребенка (если учесть его возможности) такой ответ символизирует 

преодоление, подъем на новую ступень в развитии, инсайт-озарение, которого никогда 

прежде не было. 
Учитель должен быть готов к тому, что схема анализа урока может заинтересовать 

кого-то из гостей (это нередко бывает), и хорошо бы иметь се несколько заранее 

заготовленных экземпляров, дабы раздать гостям. 
Если на уроке присутствовали директора, заместители директоров школ или учителя 

разных предметов, то анализ урока самим учителем должен носить по преимуществу 

общедидактический характер. 
Специальный комментарий учителя необходим и в том случае, если выставленные 

оценки тем или иным детям не вполне соответствуют общепринятым нормативам, 
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стандартам (учитель имеет на это право, поскольку представленное — не экзамен, а 

обучающий и воспитывающий урок). 
7. АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО УРОКА ДИРЕКТОРОМ ИЛИ ЗАВУЧЕМ ЭТОЙ 

ШКОЛЫ. Мы намеренно включили этот элемент технологии как обязательный, 

поскольку нередко сталкивались с его необходимостью. 
Прежде всего нужно учесть, что, проводя открытый урок, учитель находится в 

состоянии высокого психологического напряжения, и буквально тут же необходимо дать 

анализ только что проведенного урока. Опыт показывает, что не всегда удается быстро 

переключиться на другой вид деятельности, и потому в анализе что-то упускается. 

Поскольку директор или его заместитель также ответственны за успех столь важного 

методического мероприятия, то данный ими анализ необходим для дополнения анализа, 

сделанного учителем, тем более, что они хорошо знают своего педагога, суть 

разработанного им новшества и по ходу открытого урока имели возможность фиксировать 

в мыслях или в записях то, что является ценным для гостей. 
Кроме этого, анализ только что проведенного открытого урока одним из 

руководителей школы может в случае необходимости скорректировать последующее 

обсуждение. Мы имеем в виду хоть и очень редкую, но все-таки встречающуюся 

ситуацию, когда по каким-либо причинам урок не удался. Бывает, что учитель накануне 

переволновался или «перегорел» (а урок требовал артистизма, виртуозного 

исполнительского мастерства), или что-то непредвиденное произошло с детьми и т.п. 

Гости пришли и ушли, а учителю, взявшему на себя столь огромную дополнительную 

нагрузку, в этой школе еще работать и работать. Явно неудавшийся урок он считает для 

себя позором, и, дабы не добавлять учителю огорчений, нужно выступить его 

руководителю, который должен дипломатично уберечь учителя от, может, и 

справедливых, но резко негативных оценок некоторых гостей, тем более что ревность, 

зависть, злорадство и т.п. могут иметь место, увы, в любых референтных группах. 
8. ОТВЕТЫ УЧИТЕЛЯ НА ВОПРОСЫ ГОСТЕЙ ПО ПРОВЕДЕННОМУ 

ОТКРЫТОМУ УРОКУ. Ведущий учебное занятие руководитель или сам учитель 

предлагает гостям задавать вопросы по только что проведенному уроку. Тут возможны 

два нежелательных варианта. 
Бывает, что вопросов нет или их не задают потому, что прежде так не было принято. 

А вопросы и ответы как форма диалога - важный фактор развития приглашенных на урок. 
Чтобы вопросы как элемент начала общей дискуссии были, мы рекомендуем 

руководителю курсов, семинара, приведшего работников образования на учебное занятие, 

еще перед началом четко объявить цель занятия для всех, подчеркнув его учебный, 

развивающий характер, и раздать всем приглашенным алгоритм проведения всего 

методического мероприятия, обратив внимание участников на то, что специально будет 

выделено время для ответов на их вопросы. Разумеется, сам урок должен побуждать 

людей что-то уточнять, выяснять перед обсуждением, и так оно почти всегда бывает. Но 

если учесть общую усталость работников образования в нынешнее время, то станет 

понятной необходимость некоторого организационного стимулирования. 
Бывает ситуация, когда кто-то из приглашенных не сориентировался и по старинке 

вместо вопросов к учителю начал высказывать свои впечатления и давать оценки. В этом 

случае мы рекомендуем организатору вмешаться и повторить название элемента 

алгоритма: «Ответы учителя на вопросы гостей...» 
Главная причина некоторых затруднений этого элемента в том, что многие люди в 

системе образования не приучены к творческим дискуссиям, где вопросы и ответы едва ли 

не обязательный и естественный элемент. В подсознании учителей, руководителей 

учреждений укоренился стереотип: одни что-то делают - другие это тут же оценивают. 

Некоторые ко всему действу относятся не как к собственной учебе, а как к участию в 

ритуале, спектакле, кем-то раз и навсегда срежиссированном, где роль одних — что-то 

исполнять, а других - независимо ни от чего восторгаться увиденным. 
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Несколько слов о поведении учителя. Ответы на вопросы после проведенного урока 

— это сродни аналогичному предусмотренному процедурой ВАК элементу защиты 

диссертации, когда соискатель ученой степени обязан давать моментальные краткие и 

точные ответы на вопросы членов диссертационного совета. 
В то же время считаем необходимым дать рекомендацию учителю. 1 Значение имеет 

не только суть ответа, но и форма, дух. Учитель должен помнить, что люди пришли к 

нему на учебу, на мастер-класс. 
Поэтому его ответы на вопросы гостей должны носить объяснительно-развивающий 

и информативно-познавательный характер. 
  
* * * 
Заметим, накануне общей аналитической оценочной дискуссии у гостей много 

информации о возможностях учителя: они слышали от Него и характеристику класса, и 

изложение проекта урока, и обоснование проекта, и ответы на вопросы по проекту и по 

только что проведенному уроку, и сам открытый урок и его анализ. Все это и позволяет 

гостям давать обоснованные оценки, высказывать обоснованные суждения. 
9. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ предполагает аналитические, оценочные выступления 

гостей открытого урока. И, конечно же, ценность имеют не только комплиментарные 

выступления, но и высказывание предложений, называние недостатков, 

неиспользованных возможностей, оппонирование учителю и т.д. Чтобы дать возможность 

выступить всем (это ведь тоже фактор развития каждого из гостей), Целесообразно 

оговорить время выступлений (например, до пяти минут). 
Если учитель хочет иметь дополнительную и более точную информацию о 

проведенном уроке, он может заготовить анкеты для учащихся и гостей с вопросами по 

каждому фрагменту урока, представленной технологии и попросить оценить в баллах (с 

качественной расшифровкой каждого балла) для последующей обработки, обобщения •| 

анализа. 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ, ДАВАВШЕГО 

ОТКРЫТЫЙ УРОК. Мы считаем, что именно учитель должен завершать дискуссию, 

ибо он специально готовился к мероприятию, он был учителем не только детей, но и 

учителем учителей, он проводил мастер-класс. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы 

он, как говорят, проглатывал несправедливые, ошибочные оценки и не отверг 

необоснованные нападки. 
Для того и дается заключительное слово учителю, чтобы прежде сего он мог 

аргументированно оппонировать тем, кто был не прав, опустил ошибки в оценках. 
  
IV. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА. 
В качестве составной части проекта такого урока слушателям должны быть 

доложены все компоненты программы исследования: тема, цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза и т.д. Очень четко должна быть сформулирована цель исследования, то есть 

названо то, что учитель хочет получить в итоге: либо «установить зависимость между…» 

либо «разработать технологию, которая...», либо «выявить факторы...» и т.д. 
И, конечно же, сердцевиной проводимого в процессе образовательной деятельности 

исследования является его гипотеза, которая должна быть сформулирована внятно, 

обстоятельно. Напомним, что гипотеза исследования — это неочевидное развернутое 

предположение, где максимально подробно изложены модель, будущая методика, система 

мер, то есть технология того нововведения, благодаря которому ожидается получение 

новых, более высоких результатов образовательного процесса. Главное, чтобы гипотеза 

была неаксиоматичной, чтобы в ней просматривалась новая идея или идеи, которые 

нужно доказывать и за счет, которых собственно и ожидается получение новых (по 
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сравнению с прежними) результатов. Если нет гипотезы, то это автоматически влечет за 

собой отсутствие какого-либо исследования. 
И, наконец, еще одно обязательное требование к проекту открытого урока 

исследовательского характера - формулирование критериев оценки результатов 

образовательной деятельности, которые обязательно формулируются заранее. 
  

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА С ЦЕЛЬЮ 

ЭКСПЕРТИЗЫ КОЛЛЕГАМИ НОВШЕСТВА, РАЗРАБОТАННОГО УЧИТЕЛЕМ 
Поскольку речь идет о только что созданном новшестве, то прежде, чем его 

демонстрировать всем, прежде, чем оно дозреет до такого уровня, что может быть 

использовано для распространения, обучения коллег, повышения квалификации учителей, 

его нужно подвергнуть экспертизе (предполагается, что эффективность разработки была 

предварительно проверена в эксперименте исследовательским путем). 
Для открытых уроков с целью экспертизы новшества наибольшую возможность 

представляет вопрос: «Кого приглашать?» Ответ очевиден: «Только тех, кто могут быть 

экспертами». Это требование принципиального характера. Напомним, эксперт — 

это специалист в какой-либо области, дающий заключение при рассмотрении вопроса. 
Очевидно, что учитель, демонстрирующий перед экспертами открытый урок, 

разработанный по предлагаемой нами технологии, должен ждать от экспертов прежде 

всего не комплиментов, а объективных оценок, причем наибольшую ценность 

представляют именно замечания экспертов. Чем больше замечаний, тем больше 

вероятность довести демонстрируемую разработку до кондиционного состояния. По сути 

речь идет о составлении дефектной ведомости на увиденное-услышанное. Очень важно, 

чтобы это понимал и учитель (он сам должен участвовать в формировании списка 

приглашаемых экспертов), и те, кого приглашают. 
Все, что, по мнению экспертов, выглядит неубедительным, беспомощным, 

ошибочным, излишним, нарочитым и т.п., должно быть учтено и исправлено. 
Мы не исключаем, что с целью тренировки учителя для быстрого и краткого ответа 

на вопросы гостей по проекту и по проведенному уроку эксперты нарочито будут ставить 

каверзные, сложные, странные, неожиданные вопросы. Все это только поможет учителю 

довести свою разработку до оптимального состояния. 
  

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ 
Для открытых уроков, проводимых с вышеназванной целью, отбирается, если можно 

так выразиться, зрелое новшество, то есть представляется только то, что теперь 

называется «ноу-хау», разработанное во всех тонких технологических деталях, 

обязательно тщательно и всесторонне научно обоснованное, апробированное прежде в 

режиме эксперимента и показавшее свою высокую эффективность по сравнению с 

прежними известными методиками. 
Необходимым является и предварительная информация всем, кого собирают, о цели 

посещения. Люди должны знать, что они идут именно учиться, потому предмет обучения 

четко формулируется (название ноу-хау), а учитель, дающий открытый урок, для 

повышения эффективности обучения готовит методические материалы, структуру своего 

новшества, письменное (словесное или схематическое) изложение всего того, что гостям 

предстоит увидеть-услышать, список использованной литературы, образцы дидактических 

материалов, памятки и т.п. Работники муниципальной методической службы все это 

размножают накануне. Разумеется, с согласия учителя. 
  

VII. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГОУРОКА ПО ВЫШЕПРИВЕДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Изучение опыта проведения открытых уроков по предлагаемой технологии 

позволило выявить наиболее часто встречающиеся ошибки, о которых мы и хотим 

поведать читателю с целью их предупреждения. Наиболее часто возникает ситуация, 

которую можно охарактеризовать, как отсутствие логических связей между элементами 

технологии, что неизбежно приводит к нарушению ее целостности, и как следствие этого 

— к бессмысленности применения новой технологии. Например, учитель приводит 

подробную и грамотную характеристику учебных возможностей детей класса, но никак не 

использует этот материал для обоснования проекта урока и во время проведения самого 

урока. Сюда же относится ситуация ничем не обоснованного (иногда незамеченного и 

неосознанного) отказа от проекта урока: проект урока может быть и оригинален, и 

обоснован, но сам открытый урок учитель ведет произвольно, так, как будто бы проекта 

не было. «Увлекся», «Так получилось», — отвечает учитель, допустивший эту ошибку. 
Другая ошибка: учитель проектирует и демонстрирует те или иные (возможно, очень 

оригинальные) педагогические действия, но никак Их не обосновывает, что существенно 

снижает эффективность обучения приглашенных. Ведь гости не могут оценивать, 

например, используемые методы обучения как хорошие или плохие, удачно или неудачно 

выбранные до тех пор, пока не услышат обоснование выбора, обоснование их 

применения. Если это обоснование убедительно, логично, понятно, опирается на цели 

урока, на особенности детей, на возможности, сильные и слабые стороны самих методов и 

т.п., то мы и одобряем этот выбор. 
Редко, но встречаются факты, когда учитель для большего впечатления вставляет в 

урок какие-то эффектные элементы, необходимость применения которых на конкретном 

уроке, мягко скажем, сомнительна. Иногда эти элементы являются оригинальничанием 

(превалирование нарочитой формы над содержанием вместо создания чего-то 

действительно творческого), что, конечно же, замечают гости, даже если и не скажут об 

этом вслух. 
Еще дефект — забывание об учениках. Учитель почти все 45 минут урока 

демонстрирует свою эрудицию, показывает только себя при почти полном отсутствии 

обратной информации, исходящей от детей, хотя в проекте такое, разумеется, не было 

предусмотрено. 
Еще нередко встречающийся недостаток: учитель изучил учебные и воспитательные 

возможности класса и хотел бы воспользоваться этими данными для обоснования проекта, 

но, если можно так выразиться, утонул в обилии параметров, показателей, характеристик 

детей, запутался в них. И все только потому, что не смог их интегрировать, превратить 

отдельные данные о каждом в обобщенные сведения о классе, сгруппированные по каким-

то общим признакам, не использовал дифференцированно-групповой подход в работе с 

классом. 
Есть массовая ошибка последних лет, встречающаяся больше всего на открытых 

уроках в классах младшей и средней ступени. Объявляется, что открытый урок дается в 

новой, необычной форме: урок — творческий отчет, урок — аукцион, урок-ток-шоу, урок-

капитал-шоу «Поле чудес», урок-викторина, урок-КВН, урок-выставка, урок-бенефис, 

урок-сюрприз, урок-экскурсия, урок — путешествие в прошлое (или будущее), урок-

эстафета, урок-соревнование, урок-интервью, урок-посвящение, урок-панорама, урок-

театр, урок-смотр, урок — устный журнал, урок-концерт, урок — гала-концерт, урок-

восхождение, урок-открытие, урок фантастических проектов, урок-экспедиция, урок-

дуэль, урок — защита оценки, урок-пресс-конференция, урок-брифинг, урок-суд, урок-

диспут и т.д. и т.п. (несть числа). 
Мы не утверждаем, что такие открытые уроки изначально, априори плохи. Все это 

уроки в игровой форме, и все было бы хорошо, если бы учителя, их конструирующие и 

реализующие, не поддавались искушению переоценить значение формы до такой степени, 

что она начинает превалировать над содержанием, над целями и потому — результатами 

образовательной деятельности на этом уроке. В свое время академик Ю.К. Бабанский 
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после посещения серии таких уроков-игр, где суть, результаты были принесены в жертву 

форме, с легкой, но очень справедливой иронией заметил: «Конечно, эти уроки 

развлекают, вдохновляют, возбуждают, потрясают, изумляют. Но учителям хорошо бы в 

этом случае не забыть, что урок, ну хоть немного, ну хоть чуть-чуть, должен еще и... 

обучать». 
Соблазн поддаться вышеназванному искушению велик, ибо открытый урок — это 

всегда публичное действо, это показ, демонстрация, презентация. 
И, наконец, последнее. Конечно же, на открытых уроках по предлагаемой 

технологии недопустимы терминологические (то есть научные ошибки в любом из 

выступлений учителя (до или после урока), и, увы, не так уж редки. Рассмотрим два 

факта. 
Учитель, некритично прочитав книги, где описаны вышеназванные игровые формы, 

вслед за авторами этих пособий называет игровые формы типами уроков, хотя типология 

уроков связана с целями, структурой уроков, расходом времени на различных его этапах и 

др. 
Или учитель говорит гостям, что использовал «активные формы и методы обучения» 

(тоже некритично взято из некоторых пособий). Ни в одной классификации нет деления 

методов и форм обучения на активные и пассивные. Сами по себе (вне личности педагога) 

формы и методы не могут быть ни активными, ни пассивными. Теми или других делает 

учитель. Процесс обучения может быть активным или пассивным, потому и корректным 

является словосочетание «методы и формы активного (или пассивного) обучения». 
Некорректно говорить и об использовании только якобы современных методов 

обучения, ибо любой метод признается прогрессивным, если он дает оптимальные 

результаты независимо от того, когда его впервые использовали и описали: несколько 

десятков лет назад или недавно. 
  

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО 

УРОКА, 
ПРОВЕДЕННОГО ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(Один из возможных вариантов) 
Комментарий авторов книги. Мы не приводим в разработке фамилию, имя, отчество 

учителя, № школы и т.п. Это сделано намеренно, а не по недосмотру. Дело в том, что при 

всем нашем огромном стремлении дать читателям стенографически точное описание 

конкретного урока, на котором мы присутствовали, вне возможностей печатного текста 

остаются такие важнейшие характеристики учителя, как: взгляд, мимика, жесты, 

интонации, такие способы его влияния на ребят, как одобрительная улыбка, брови 

(опущенные или поднятые), выражающие недоумение или осуждение, восторг или 

разочарование и т.п. Эти же проявления есть у детей, и мы их не можем передать в тексте. 
Поэтому представленное, хоть и очень подробное, описание урока, проведенного по 

предложенной нами технологии, есть все-таки не до конца реальный урок, который нужно 

видеть и слышать, а не более чем научно-практическая модель, пусть и предельно 

приближенная к реальности. Личности конкретного учителя и конкретных Детей могут 

усилить и ослабить обучающий и развивающий эффект любой технологии. Об этом 

необходимо помнить читателю. 
В тексте преимущественно приводится речь учителя или же его изложение сути 

фрагмента. 
1.Характеристика обученности, обучаемости, реальных учебных и 

воспитательных возможностей учащихся и конструирование педагогической 

партитуры проектируемого урока. 
Комментарий авторов книги. Есть необходимость предупредить читателя перед 

чтением этого очень важного фрагмента. Увидев сложные таблицы, возможно незнакомые 

кому-то параметры (показатели), характеризующие детей, кто-то из читателей испуганно 
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или раздраженно перелистает эти страницы и не будет их читать, отвергнет 

предложенный материал. Это будет ошибкой, и жизнь рано или поздно заставит этого 

учителя вернуться к проблеме изучения личности школьника, преодолеть незнание. Текст 

этого раздела представляет нелѐгкое чтение, в нем нужно терпеливо разбираться. 
Этот материал был подготовлен не специально для данной брошюры, данного 

открытого урока. Он представляет собой результат постоянной систематической 

деятельности школы как целого, многих людей: учителей, врача, психологов. В школе, где 

работает автор представленного урока, аналогичными данными владеют почти все 

учителя и пользуются ими в повседневной деятельности. Нужно помнить, что, однажды 

постигнув технологию изучения личности ребенка, учитель уже как бы автоматически 

учитывает ее при подготовке всех уроков (в том числе и открытых). 
Далее следует текст автора открытого урока. 
Не секрет, что та часть общения учителя с гостями на открытом роке, где происходит 

«знакомство с объектом педагогического воздействия», обычно бывает либо глубоко 

формальной (в классе столько-то мальчиков и столько-то девочек, класс 

работоспособный, активный и тому подобные общие слова), либо (если учитель подходит 

к психолого-педагогической характеристике всерьез) приходится слушать долгий 

перечень разных свойств многих учеников, которые, будучи представлены как 

рядоположенные, не складываются в представлении слушателя в систему и тем более не 

смогут послужить доказательством оптимальности избранной учителем педагогической 

стратегии и тактики проведения урока. 
Поэтому, во-первых, в предлагаемом вам новом варианте представления 

характеристики учеников и класса (табл. 1 и 2) применяется более логичная 

последовательность — не традиционная характеристика класса в целом и лишь затем 

некоторые особенности конкретных учеников, а достаточно системное описание ряда 

взаимосвязанных и самообусловленных черт обучаемости и обученности каждого 

учащегося. На основе этих индивидуальных признаков делаются выводы о ситуации во 

всем классном коллективе. 
Во-вторых, в предлагаемом вам варианте признаки обученности и обучаемости 

учеников существуют не сами по себе, а в неразрывной связи с методическим аппаратом 

учителя, где заявлены рекомендуемые и противопоказанные каждому ученику (в 

зависимости от его психологических и медицинских особенностей, а также его прошлой 

академической подготовки) методы обучения и образовательные технологии (табл. 3). 
В-третьих, важно то, что табличная форма описания позволяет дать еѐ каждому 

гостю, в то время как учитель будет вести свой рассказ. В табличной форме можно емко и 

в небольшом по объему тексте представить систему взаимосвязанных индивидуально-

психологических, социально-психологических, медицинских качеств учащихся (табл.1) и 

степень освоения ими ряда основных общеучебных умений (табл.2), которые в 

совокупности дают ясное представление об уровне обучаемости и обученности каждого 

учащегося и класса в целом. Совокупность же всех трех предлагаемых таблиц 

(табл.1 «Характеристики психолого-педагогических особенностей учащихся», 

табл.2 «Состояние обученности учащихся основным общеучебным 

умениям», табл.3 «Индивидуальная методическая инструментовка») позволит гостям увидеть 

четкую зависимость между теми или иными признаками обучаемости и обученности 

каждого ученика и теми методическими приемами и средствами, которые должен 

применить учитель для получения оптимального результата на уроке в зоне ближайшего 

развития этого ученика. 
Таким образом, любой гость на открытом уроке без долгих словесных описаний, 

которые обычно вредят динамизму общения учителя — автора урока — с его коллегами, 

сможет вполне самостоятельно оценить совокупность начальных психолого-

педагогических условий, которые объективно задают учителю рамки его свободного 

педагогического творчества. 
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Таблица1 представляет собой специально отобранные на основе принципа 

«необходимо и достаточно» характеристики психолого-педагогических особенностей 

учащихся, имеющих влияние на выбор учителем тех или иных средств педагогического 

воздействия. 
Такие признаки обучаемости, как пол (в табл.: Пол — М или Ж), фактический 

возраст —допубертатный, пубертатный и постпубертатный (в табл.: Факт. возраст - допб., 

пуберт., постпб.), состояние здоровья (в табл.: Сост. здоров. (%),) и в случае хронического 

заболевания - его диагноз (в табл.: Тип хроники), - должны учитываться учителем всегда. 

Особенности восприятия, усвоения, интерпретации учебного материала у мальчиков и 

девочек, допубертатных, пубертатных и постпубертатных детей и подростков, здоровых, 

условно здоровых и нездоровых учащихся сильно варьируют, и это обстоятельство 

учитель, проектирующий и проводящий открытый урок, обязан знать и использовать 

приемы и средства, опираясь на это знание. 
Очень важно для оптимизации образовательного общения знание учителем скорости 

реакции (в табл.: Скор. реакц. в сек.), темперамента — сангвинического, флегматического, 

холерического, меланхолического (в табл.: Темперам. - сангвин., флегм., холер., меланх.), 

право-левополушарности (в табл.: Прав/лев, полушар.) и ведущего [канала восприятия — 

визуального, аудиального и кинестетического |(в табл.: Вед. канал воспр. - визуал., 

аудиал., кинестет.) своих учеников. 
Скорость реакции в секундах — это время готовности ученика ответить учителю в 

случае, если он абсолютно уверен в своих знаниях. Для тех учащихся, кто имеет скорость 

реакции в пределах 10 секунд, показан фронтальный способ педагогического общения; 

для всех остальных так называемая «фронталка» противопоказана, они не должны быть 

поставлены в условия «гонки». 
Для учеников, обладающих сильными темпераментами — сангвиников, 

флегматиков и холериков, возможно и желательно применение психоинтенсивных 

образовательных технологий, для меланхоликов такие технологии категорически 

неприемлемы. Более того, меланхоликам как представителям слабого темперамента 

нельзя прямо предъявлять педагогические требования и тем более пользоваться в 

отношении их такими техниками, как внушающий монолог или инструктирование: они 

повергают этих детей в прострацию. 
Для правополушарных, склонных к описаниям, интуиции и мифопоэтическому 

творчеству мы должны предусмотреть соответствующие методы: объяснительно-иллюстративный 

проективно-творческого характера, для левополушарных, которым соприродна логика, 

рациональное познание, исследовательская деятельность, учитель обязан предложить 

палитруэвристических и проблемных методов. 
Наконец, ведущий канал восприятия учащихся — зрительный, слуховой или 

осязательный — требует от учителя достаточно тонкой инструментовки: визуалу и 

кинестетику не годятся долгие и эмоциональные повествования, но аудиалу именно они 

дадут максимум эффекта. Кинестетику и аудиалу бессмысленно что-либо предъявлять в 

виде сложных схем или опорных конспектов, но визуалу как раз подобная методика легка 

и приятна. Визуалу и аудиалу с трудом даются работы с объемными макетами, а 

кинестетик только в них и может получить наиболее адекватное для него понимание 

информации. 
Особый смысл для учителя имеют те части таблицы, где приводятся данные об 

индивидуально-психологических проблемах учеников (в табл.: Проблемы индивидуально-

психологические: память; внимание, (произв. — непроизв,), тревожность, мелкая 

моторика, внушаемость — невнушаемость, агрессивность — депрессивность), а также 

данные социометрии, которые характеризуют самочувствие ученика в классе и 

соответствующим образом влияют на обучаемость (в табл.: Социально-психолог. 

характеристики: «роль» (от «лидера» до «аутсайдера»), «рейтинг» (от 1 до 24), 

«предпочтения» (0-23). 
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Естественно, что, имея перед глазами при подготовке к уроку перечень 

индивидуально-психологических проблем и социометрических данных по каждому 

учащемуся в классе, учитель их учитывает: тревожным и депрессивным не создает 

ситуацию стресса, агрессивных не провоцирует, невнимательным подбирает специальные 

средства фиксации внимания и т.п. 
Данные социометрии используются при организации групповой работы, а также при 

работе с учеником у доски — элементарное человеколюбие не позволит ставить перед 

классом ребенка с рейтингом ниже 12. 
Итоговое суждение об обучаемости ученика по материалам таблицы определяется 

учителем по «совокупности статей» - это либо «высокая обучаемость» (в табл.: +), либо 

«средняя» (в табл.: +-), либо «низкая» (в табл.:-). В зависимости от этого интегрального 

показателя придется оценивать деятельность учащихся на уроке: подчеркнуто хвалить 

детей с низкой обучаемостью даже за незначительные достижения и оценивать по 

«полному счету» учеников с высокой обучаемостью. Кроме того, при организации 

групповой работы придется организовывать помощь слабым и средним со стороны и 

учителя, и сильных учеников. 
В нижней горизонтальной строке таблицы имеются некоторые суммарные 

показатели (общее соотношение мальчиков и девочек, допубертатных, пубертатных и 

постпубертатных подростков, учеников с быстрой, средней и медленной реакцией, 

здоровых, условно здоровых и нездоровых учащихся и т.д.), которые позволяют нам 

понять те конкретные рамки, в которых возможен тот или иной методический и 

технологический маневр учителя в данном классе. В частности, в нашем случае есть 

серьезные ограничения на фронтальные общеклассные формы работы, но одновременно 

большая пестрота психолого-педагогических особенностей, их взаимная 

противоречивость не позволит работать и в уровневом (или, как иногда говорят, 

стратовом) режиме, гак как не будет возможности разбить учащихся на однородные два 

или три уровня. Оптимальной при разработке сценариев урока, вероятно, будет 

стратегия групповой работы, с переменным составом групп. Оснований, по которым 

логично формировать группы, несколько. Это право-левополушарность как основной 

критерий, ведущие каналы восприятия, индивидуально-психологические проблемы и 

данные социометрии как вспомогательные. Учитывая сильную неоднородность 

индивидуальных особенностей учащихся данного класса, состав групп следует поменять 

по крайней мере дважды, а если удастся, то и трижды. Таким образом, возникает первое 

требование к проекту урока: он должен строиться с учетом развертывания как минимум 

двух возможных сценариев (с двухразовой и трехразовой сменой состава групп). 
Таблица 2 показывает нам обученность каждого учащегося и класса в целом 

основным общеучебным умениям. Степень сформированности умений у каждого ученика 

оценивается в процентах: от 100 до 80% — умение сформировано и может использоваться 

учениками самостоятельно (в табл.: серый фон); от 80 до 30% — умение формируется и 

может использоваться при помощи учителя (в табл.: белый фон); от 30% и ниже — умение 

не сформировано и требуется целенаправленная работа по его формированию (в табл.: 

черная рамка). Степень обученности каждого учащегося определяется соотношением 

сформированных, формирующихся и несформированных умений: 
*высокой степенью обученности (в табл.: ++ рядом с Ф.И. ученика, дробью 

обозначено соотношение сформированных и несформированных умений, например, 

11/0)обладают учащиеся, у которых сформированных умений больше 10, а 

несформированных нет; 
* достаточной степенью обученности для данного возраста (в табл.: + рядом с Ф.И. 

ученика, дробью обозначено соотношение сформированных и несформированных 

умений, например, 6/2) обладают учащиеся, у которых сформированных умений больше 

5, а несформированных — от 3 до 1, основная же масса умений находится в стадии 

формирования; 
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* средней степенью обученности (в табл.: = рядом с Ф.И. ученика, дробью 

обозначено соотношение сформированных и несформированных умений, например, 

6/7)обладают учащиеся, у которых число сформированных и несформированных умений 

примерно равно; 
* недостаточной степенью обученности для данного возраста (в табл.: — рядом с 

Ф.И. ученика, дробью обозначено соотношение сформированных и несформированных 

умений, например, 5/9) обладают учащиеся, у которых несформированных умений 

больше, чем сформированных, при этом значительное число умений находится в стадий 

формирования; 
* наконец, слабо обученными для данного возраста можно считать учащихся, у 

которых число несформированных умений 10 и больше, а сформированных 1 — 2 (в 

табл.: -- рядом с Ф.И. ученика, дробью обозначено соотношение сформированных и 

несформированных умений, например, 1/11). 
Предпоследняя нижняя горизонтальная строка таблицы 2 показывает нам, во-

первых, соотношение учащихся разной степени обученности, и мы видим, что данный 

класс весьма сложен в этом отношении: 13 учащихся высоко и достаточно обучены, а 11 

— скорее недостаточно и слабо обучены. Во-вторых, здесь же мы видим и состояние 

суммарной обученности класса в целом тем или иным умениям. Можно считать, что у 

класса нет проблем с умениями первичной обработки текстов: читать и понимать, 

выделять главное, составлять план, тезисы, конспект, структурные и логические схемы, 

пересказывать текст устно и излагать его письменно, создавать текст по образцу, 

действовать по алгоритму, использовать знания в стандартной ситуации. Вместе с тем 

класс как коллектив затрудняется вести учебный диалог, видеть и решать проблемы, 

создавать текст по заданной теме, виду, жанру, использовать знания в незнакомой и 

нестандартной ситуации. 
Такое знание обученности и каждого учащегося, и всего класса позволяет учителю, 

проектирующему урок, ставить педагогически обоснованные, достижимые, реальные 

цели. В данном случае одной из важных целей будет формирование умения вести 

учебный диалог, опираясь на освоенные большинством учащихся умения первичной 

обработки текстов. Таким образом, и с точки зрения задач развития учащихся 

представляется обоснованной идея строить сценарии урока с использованием групповых 

форм работы. 
Последняя — таблица 3 показывает нашим гостям итог анализа обучаемости и 

обученности каждого учащегося: педагогическую рецептуру применительно к любому из 

них. Расшифруем принятые в таблице символы. 
Строка с Ф.И. учащегося разделена на два уровня: верхний и нижний. На верхнем 

уровне мы указываем рекомендованные ему методы обучения, коммуникативно-

дидактические техники и образовательные технологии, а на нижнем уровне — 

противопоказанные. Если учащемуся рекомендуется или не рекомендуется какая-то часть 

из средств обучения, перечисленных в вертикальном столбце таблицы, то это средство 

указывается в соответствующей ячейке верхнего или нижнего уровня строки данного 

учащегося, если весь перечень средств обучения, содержащийся в столбце, оказывается на 

верхнем или нижнем уровнях, то в таблице соответствующая ячейка заполнена серым 

фоном. Например, А... Анне противопоказан объяснительно-иллюстративный метод 

и рекомендованы такие дидактико-коммуникативные техники, как ответы на 

вопросы учащихся, диалог, полилог. В таблице 3 это обозначено так: в ее строке в 

первом столбце ячейка нижнего уровня заполнена серым фоном, а в 8 и 9 столбце 

соответственно тем же серым фоном заполнены ячейки верхнего уровня. Далее, 

этой ученице из перечня поисковых методов — проблемного, эвристического, 

исследовательского рекомендован проблемный и исследовательский, а из перечня 

творческих методов — проективно-творческого и креативного не рекомендован 

креативный. В таблице 3 это обозначено так: в ее строке во втором столбце в 
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ячейке верхнего уровня указано — Проблемы, исследоват., а в третьем столбце в 

ячейке нижнего уровня — креативный. 
Таким образом, таблица 3 представляет собой педагогическую 

партитуру проектируемого урока. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Рассказ учителя гостям о проекте предстоящего открытого урока: «Гроза 

двенадцатого года // Настала — кто тут нам помог?» (урок повторения и обобщения 

по теме «Отечественная война 1812 года» в 8-м классе) 
Актуальность проекта. Уважаемые коллеги-гости! Вашему вниманию предлагается 

проект открытого урока в 8-м классе, завершающего тему истории России «Отечественная 

война 1812 года», урока, который, будучи последним в теме, должен выполнить задачи 

повторения и обобщения материала. Для нас с вами этот урок актуален по 

несколькимпричинам. 
Во-первых, рассмотрим содержательный аспект. Отечественная война 1812 года, по 

праву считается одной из ярчайших страниц в истории России. Победа в этой войне 

открывает сорокалетнюю гегемонию России в Европе и мире, гегемонию не только 

силовую, но и социо-культурную, и нравственно-духовную. Россия в первой 

половине XIX века была единственный раз в своей истории признанным лидером 

цивилизованного мира в борьбе за идеалы свободы, либерализма, законности и мира — 

как внутреннего, так и межгосударственного. Поэтому победа в войне 1812 года — 

непререкаемая, в ней нет «теневой», «эгоистичной», «неправедной» составляющей. Это 

победа над достойным противником, не прибегавшим, в отличие, например, от нацистов, 

к позорным, преступным формам ведения войны. И самое главное - это победа над 

сильнейшей в мире армией, возглавляемой общепризнанным военным гением всех времен 

и народов Наполеоном Бонапартом, победа, в чистом виде демонстрирующая важнейшую 

духовную истину: «Не в силе Бог, но в правде». 
Во-вторых, именно такое содержание позволяет, естественно, без дидактических 

натяжек реализовать весь комплекс педагогических целей урока XXI века и 

соответственно продемонстрировать, вам уважаемые коллеги, ход и результаты этой 

реализации. Мы в рамках заявленной темы и выбранного типа урока увидим, как 

органически свяжутся между собой задачи обучения, развития и воспитания, как тесно 

соединятся в деятельности учеников твердые учебные навыки, эвристические и 
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креативные состояния, нравственные убеждения. Содержание данного урока и его место в 

теме, в курсе истории, в системе всего среднего образования в целом предоставляют 

прекрасные возможности для постановки и осуществления также и целей развития 

собственно образовательного процесса: диагностических, познавательных, 

исследовательских. Думается, что этот урок весьма интересен и для собственного 

профессионального развития учителя: и богатством межпредметных связей, и 

безусловной ненарочитой и беспафосной гражданственностью, и своими редкими 

драматургическими возможностями (ему относительно просто может быть придана 

многовариантность и диалогичность). 
В-третьих, важной стороной актуальности предлагаемого проекта, выступают 

возрастные особенности учащихся 8 класса, где будет проводиться урок. Не секрет, что 

именно подростковая школа (7—9-й классы) для учителей представляет острую проблему. 

Главные трудности детей этого возраста: отсутствие специфической учебной мотивации, 

которая имеется как в младшей школе (где основа учебной мотивации — естественная 

любознательность), так и в старшей школе (где основа учебной мотивации — 

практическая необходимость сдачи экзаменов, получения аттестата, продолжения 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях). Отсутствие учебной 

мотивации в подростковой школе, как правило, преодолевается либо мерами 

административного принуждения, либо средствами психологической компенсации. Мне 

хотелось бы предъявить вам урок, где будет сделана попытка выстроить адекватную 

возрасту подростка систему учебных мотивов. 
В-четвертых, проект данного урока дидактически весьма актуален. Мы сможем здесь 

увидеть динамику формирования сложных надпредметных умений: ставить и решать 

проблемы, рассуждать по аналогии, делать выводы на основе сравнений и обобщений — и 

все это на достаточно объемном материале. 
В-пятых, возможная многовариантность сценариев и режиссура диалогов должна 

помочь в, предъявлении вам урока в качестве исследовательской экспериментальной 

площадки, где будет сделана попытка осуществить событийный и компетентностный 

подходы, не нарушая привычных организационных рамок классно-урочной системы. При 

этом предмет экспериментирования на данном уроке четко виден: это выяснение степени 

возможного сочетания вариативности образования (содержательной, дидактической, 

индивидуально-личностной) и жестких ограничений, накладываемых самой формой 

осуществления педагогической деятельности, — уроком как элементом классно-урочной 

системы, единственно возможной на сегодня для массовой российской школы. 
Проблемное поле проекта. Оно охватывает несколько блоков. Содержательная 

проблема урока в необходимости разрешения противоречия между обезличенными 

знаниями государственного стандарта о значении войны 1812 года в отечественной 

истории, которые должны быть усвоены всеми учащимися и соответственно предъявлены 

для контроля, и собственными результатами, выработанными теми же, учащимися в 

самостоятельной деятельности и поэтому для каждого из них неповторимыми, 

личностными, приватными, не предназначенными часто для предъявления другим. 
Дидактико-технологическая проблема урока — в необходимости разрешения 

противоречия между фронтальными средствами обучения, предназначенными для класса 

в целом и обеспечивающими выполнение плана урока, предусматривающего достижение 

поставленных целей-результатов в отведенное для этого время, и индивидуально-

групповыми средствами обучения и воспитания, адресованными каждому ученику, 

позволяющими ему прийти к значимому для него лично результату, достижение которого 

не может быть точно запланировано, но лишь спрогнозировано с той или иной степенью 

вероятности. 
Исследовательская проблема урока в необходимости разрешения противоречия 

между традиционной дидактикой и методикой, без которых невозможно предметное 

преподавание, и вариативными образовательными технологиями, без которых невозможна 
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реализация личностно-ориентированного подхода с его событийным и компетентностным 

результатами. 
Работа учителя в этом проблемном поле позволила сформулировать название 

проекта: «Подготовка, проведение и рефлексия открытого урока в 8-м классе по курсу 

отечественной истории, урока повторения и обобщения по теме 

«Отечественная война 1812 года». Объектом проектирования выступает урок «Гроза 

двенадцатого года //Настала — кто тут нам помог?». 
* Предмет проектирования: динамика нормативных (обязательных для усвоения) и 

личностных (вероятностных) результатов обучения, воспитания и развития учащихся. 
Название, объект и предмет проектирования определили цели и задачи нашего 

открытого урока: 
1.  Цели педагогические (обучения, воспитания, психологического развития 

учащихся). 
Это, во-первых, усвоение всеми учащимися стандартного минимума фактических 

сведений о событиях, биографических данных героев, официально принятых оценках 

значения событий и поступков героев Отечественной войны 1812 года в форме 

фиксированных вопросов и нормативных ответов. 
Например. Когда и где произошла Бородинская битва? Бородинская битва 

произошла 26 августа (7 сентября по новому стилю) на правом берегу р.Москва на 

полях сел Бородино, Семеновское, Утица, Горки, Татариново), в 124 км. к западу от 

Москвы, в 15 км. к западу от Можайска. 
В чем значение Бородинского сражения? Значение его в том, что русская армия 

не проиграла генеральное сражение, сохранила свою боевую мощь, резервы и 

свободу маневра, что на следующем этапе войны позволило получить 

стратегическую инициативу и, в конечном счете, выиграть войну. 
Во-вторых, это формирование надпредметного умения обобщать путем 

сравнения и упражнение в применении и совершенствовании таких уже знакомых 

школьникам надпредметных умений, как постановка и решение проблем, оперирование 

понятиями, рассуждение по аналогии. 
В итоге урока эти индивидуальные надпредметные умения детей должны сложиться 

в обязательное для всех специальное предметно-историческое умение определять 

историческое значение завершенной цепи событий путем сравнения, то есть путем 

последовательного сопоставления признаков, черт, характеристик событий и 

явлений друг с другом, определения их сходства или различия и выявления найденных 

таким образом их общих свойств. Форма, в которой это умение должно быть освоено 

всеми учащимися, — сравнительно-обобщающая таблица. Такая таблица будет 

составлена каждым учеником и предъявлена для оценки (защищена) в конце урока. 
В-третьих, важно реализовать такую цель, как развитие ряда важных 

психологических характеристик личности учащихся: 
* интереса к прошлому как «кладовой образцов дурного и хорошего»; 
* склонностей к сравнению, сопоставлению событий прошлого и настоящего, опыта 

поколений, спрессованного в исторических событиях, и собственного жизненного опыта, 

к оценке явлений прошлого с позиций эмоционально-вкусовых, эстетических, научных, 

мировоззренческих, нравственных; 
* способностей к абстрагированию, выдвижению гипотез, выделению противоречий 

и формулированию проблем; 
* психических свойств, таких, как память, вербальная и образная, произвольное 

внимание, сочувствие, эмпатия, коммуникативность, воображение, ясность речи. 
Достаточно сложно будет придать этим целям психологического развития учащихся 

операциональную, а значит, проверяемую форму. Однако это сделать необходимо, хотя 

бы в виде некоторой автохарактеристики учащихся, которую они будут давать своим 
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действиям в итоге урока. В этой автохарактеристике надо будет предусмотреть рефлексию 

учеников по поводу развития у каждого из них указанных черт. 
В-четвертых (по порядку, но не по важности), следует охарактеризовать цели 

воспитания. Главное здесь — ответственный, то есть свободный, осознанный (не 

инстинктивный, не только эмоциональный, но аргументированный и взвешенный) 

выбор личностной патриотической позиции. Такая патриотическая позиция включает в 

себя признание достоинства противника, а также критику ошибок и преступлений «своей» 

стороны. Личностная патриотическая позиция по отношению к событиям 

прошлого в отличие от декларативного или демонстративного «государственного», 

«национально-этнического», «народного» или любого другого «группового» патриотизма 

предполагает прежде всего включенность «я» ученика в контекст происходящего, 

отождествления «себя» с кем-то из исторических персонажей, «сопереживание», 

«соболезнование» и «сострадание» ему. Кроме того, личностная патриотическая 

позиция предполагает сочувственную (а не отвлеченную, холодную, взвешенную) 

нравственную оценку происходящих событий и деяний людей. 
Блестящим примером проявления личностной патриотической позиции 

можно считать стихотворение А.С. Пушкина: «Наполеон», написанное по получении 18 

июля 1821г.известия о смерти Наполеона на о.Св. Елены: 
Да будет омрачен позором 
Тот малодушный, кто в сей день 
Безумным возмутит укором 
Его развенчанную тень! 
Хвала! он русскому народу 
Высокий жребий указал 
И миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал. 
Такая воспитательная цель, как формирование личностной патриотической позиции 

операционально может быть выражена только в авторской (индивидуальной, текстовой, 

собственной) оценке событий и (или) деяний людей. Важно также, чтобы эта позиция 

была открытой для обсуждения. Отсюда возникает необходимость создания на уроке 

условий для полноценного межученического диалога. Вхождение в диалог и поддержание 

напряженного диалога этической направленности сами по себе также являются важными 

воспитательными целями для учащихся. 
2. Цели развития образовательного процесса (диагностические, познавательные, 

исследовательские). 
Основная диагностическая цель — определение зоны ближайшего развития 

учащихся после изучения ими темы «Отечественная война 1812 года». В итоге данного 

повторительно-обобщающего урока должно стать ясно: 
1. Каков теперь рабочий объем вербальной и образной памяти у………..; 
2. Каково допустимое время волевого напряжения внимания у………….; 
3. Удалось ли вызвать проявления сочувствия, эмпатии у………………..и какими 

средствами; 
4. В чем причины затруднений в развитии воображения у………………..; 
5. В чем причины хронической неясности речи у.....................……………; 
6. Работает ли прием табличного сравнения для развития абстрагирования у………; 
7. Удалось ли с помощью памятки активизировать умение выдвигать гипотезы у …, 

насколько успех здесь зависит от состояния воображения этих учащихся; 
8. Насколько урок, где главные формируемые надпредметные умения — сравнение и 

обобщение, способствовал развитию умений выделять противоречия и формулировать 

проблемы у………. 
Основная познавательная цель в отношении образовательного процесса на данном 

уроке — определение результативности и эффективности ряда дидактических и 
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методических приемов и технологических операций. В этом помогут ответы на 

следующие вопросы: 
1. Можно ли обеспечить гарантированное усвоение всеми учащимися программных 

требований по повторяемой теме путем постановки операционально заданной цели и в 

соответствии с этой целью подведение педагогического итога урока в форме само- и 

взаимопроверки усвоения обязательного минимума знаний? Если данная технологическая 

операция не гарантирует 100% успеха, то какова ее результативность в данном случае? 
2. Насколько эффективно применение приема «заполнение сравнительной таблицы» 

для формирования умения восходить от частного к общему, приходить к выводам путем 

обобщения? 
3. Возможно ли путем открытого вероятностного диалога учеников с участием 

учителя непосредственно в ходе урока построить структуру сравнительной таблицы, 

каковы могут быть методические средства конструирования такого диалога? 
Основная исследовательская цель образовательного процесса на данном уроке — 

определение возможностей (рамок, допусков, границ) проектного, вероятностного 

подхода к конструированию урока как педагогического события, предназначенного для 

проживания его совместно учащимися и учителем. Предмет исследования 

познавательного процесса на этом открытом уроке и для учителя, и для гостей будет 

общим: каковы плюсы и минусы нетрадиционного проектно-сценарного варианта 

подготовки к уроку по сравнению с его привычным планированием. 
3. Цели профессионального и личностного саморазвития учителя. 
Я как автор предлагаемого вам, уважаемые гости, открытого урока вижу мои 

собственные цели прежде всего в совершенствовании, с помощью ваших продуктивных 

замечаний, а также моей профессиональной рефлексии, технологии «открытого», 

«вероятностного», вариативного образования учащихся. Моя профессиональная цель 

состоит в оттачивании принципиально новых для нашей массовой школьной практики 

средств, приемов и техник планирования и проведения уроков, предусматривающих: 
* самостоятельность ученика в выборе «познавательных ролей» и связанную с этим 

свободу (принципиальную непредсказуемость) его движения от цели урока к его 

результату; 
* право ученика на выбор темпа усвоения и способа понимания информации 

(простое повторение, логическая схема, решение поставленной проблемы, свободное 

исследование, оценка, проектирование, изготовление модели); 
4. реальную возможность каждого ученика быть соавтором разворачивающегося 

сценария урока. 
Моя личная цель связана с содержанием образования на уроке. Хотелось бы срежиссировать 

межученический диалог и так в нем участвовать, чтобы в результате возник новый 

(неизвестный ранее) вариант оценки событий 1812 года, хотелось бы пережить вместе с 

учениками эмоциональный взрыв отождествления себя с великими предками, помочь 

ученикам и самому обрести познавательный и нравственный опыт, который бы позволил 

взглянуть на сегодняшний день трезво, спокойно и органично, как и подобает 

историку sine irae et studio (без гнева и пристрастия). 
Сформулированная таким образом совокупность целей проекта позволяет 

представить суть проектного предложения и выдвинуть проектную гипотезу. 
Суть проектного предложения имеет две составляющие: историческую и учебно-

технологическую. 
Замысел урока с позиции исторической (она в данном случае идентична 

воспитательно-педагогической стороне урока) сводится к организации работы учащихся с 

несколькими текстами. Они должны будут выбрать из ряда этических суждений о войнах 

то, которое покажется им наиболее справедливым, они будут работать с третьим 

фрагментом десятой главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как с историческим 

источником, они будут использовать ранее накопленные ими фрагменты разнородных 
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текстов, содержащих достоверную информацию о событиях Отечественной войны, с тем, 

чтобы в итоге извлечь собственный смысл-значение происшедшего в 1812 году в судьбе 

страны, и в их личной судьбе. 
С позиции учебно-технологической суть замысла урока состоит в применении к 

содержанию информации об Отечественной войне 1812 года, пройденной учениками 8 

класса в строгом соответствии с «Учебными стандартами школ России» и предметной 

программой по отечественной истории следующих образовательных технологий: 
* диалогового обучения в динамических парах (А. Ривин, В. Дьяченко); 
* индивидуализации обучения (И. Унт, А. Границкий, В. Шадриков); 
* вероятностного образования (А. Лобок). 
В связи с этим проектная гипотеза предполагает достижение обозначенных 

целей с помощью ряда дидактических, технологических и методических средств. 
1. Выбор оптимальной дидактической структуры урока. Поскольку главная 

обучающая цель урока — освоение учениками новой техники обобщения с помощью 

заполнения таблицы сравнения и повторения до автоматического запоминания ряда 

событий войны и фактов биографий героев войны, то дидактическая структура должна 

быть: а) полной, то есть включающей в себя все элементы, и б) центрированной на трех 

частях, как основных: на системной актуализации, (где учащиеся будут запоминать 

обязательный минимум сведений), на предъявлении нового материала (где они будут 

формировать умение обобщать путем сравнения с помощью таблицы) и на упражнении 

(закреплении) в применении вновь освоенных приемов обобщения. Приведем схему 

нашей гипотетической дидактической структуры: 
  
  
Такая дидактическая структура соответствует как обучающим целям урока, так и его 

повторительно-обобщающему типу. 
2. Конструирование вариативных сценариев урока. 
Как и любой проект, проект урока не может иметь жесткого плана, он должен 

представлять собой минимум два саморазворачивающихся сценария, где элементом 

устойчивости выступает дидактическая структура, а элементами саморазвития 

(вариативности) - три «договора о намерениях и познавательной деятельности» учителя 

и учеников, атакже образовательный диалог, в рамках этих трех «договоров». 
Содержание проекта открытого урока. 
Начало урока. Вариативные сценарии урока в любом случае открываются 

четырехминутным «введением», где происходит установление личностного контакта учителя 

с учениками, их взаимное принятие и включение мотива на совместную работу. 

Положительная мотивация достигается учителем путем активного общения с учениками, 

где уместно вспомнить об успешном уроке, завершившем тему «Россия в 

начале XIX века», о личных успехах А., Б. и В., где важно пожелать успеха Д., Е, и К., а 

самому учителю — «сыграть» предвкушение радости от успеха урока, который сейчас 

начнется. Положительная мотивация, вероятно, будет закреплена в случае, если учитель 

артистично прочтет в качестве эпиграфа строки А.С. Пушкина, посвященные Александру I: 
Его мы очень смирным знали, 
Когда не наши повара 
Орла двуглавого щипали 
У Бонапартова костра. 
Гроза двенадцатого года 
Настала— кто тут нам помог? 
Остервенение народа, Барклай, 
зима иль русский Бог? 
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и сумеет представить эти «вопросы» классика основными проблемами предстоящего 

урока — проблемами и научными, исследовательскими, и нравственными, оценочными. 

Тогда, очевидно, возникнет и эмоционально нагруженное название урока: «Гроза 

двенадцатого года //Настала — кто тут нам помог?» И конечно, во введении 

необходимо организовать принятие целей урока учениками — воспитательных, обучающих, 

развивающих. 
Дальнейший ход урока может быть представлен лишь с определенной долей 

вероятности. Один сценарий базируется на групповой работе с двухразовой сменой состава 

групп, другой — на трехразовой смене этого состава. Группы формируются, исходя из 

особенностей обучаемости и обученности учащихся, как они показаны в части 1.1. Общее 

число групп — три, по 6—8 человек. Каждой группе на каждом этапе предлагается один из 

трех текстов для преобразования: 
1) Наполеон в приказе по Главной армии при вторжении в Россию: «Россия 

обречена, ее время прошло!» («Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны 

свершиться!» - в привычном переводе); 
2) А.С. Пушкин об Отечественной войне 1812 года: «Кто тут нам помог: остервенение 

народа, Барклай, зима иль русский Бог?»; 
3) А.С. Пушкин о Наполеоне: «Он русскому народу высокий жребий указал //И миру 

вечную свободу из мрака ссылки завещал». 
* По любому сценарию идет первичная актуализация. Происходит первое 

разделение на группы и принятие группами исходных условий работы: 
* Группы в блиц диалоге из 10 сентенций о войне вообще («Война есть продолжение 

политики иными средствами», «Войны - всегда зло», «Не в силе Бог, но в правде», «Война 

есть последний аргумент», «Всякая победа беременна поражением, а поражение есть мать 

победы», «Хочешь мира, готовь войну» и т.п.) выбирают себе утверждение-эпиграф, в 

свете которого они и будут интерпретировать исходный текст. Это утверждение-

эпиграф они пишут на «знамени», которое стоит на их столе. 
* Группа по желанию или случайным образом получает один из вы-

шеуказанных текстов и задание к нему, суть которого — в составлении из известных событий 

войны 1812 года и фактов биографий персонажей-участников этих событий комментария к 

данному тексту, под углом зрения выбранного эпиграфа. Комментарий составляется в виде 

двухполосной таблицы: 
  
  
Работа над этим комментарием путем наклеивания на заготовку таблицы, разрезанных 

крупно напечатанных фрагментов и составляет системную актуализацию. Через 5 минут — 

группы вывешивают свои таблицы рядом со знаменем-эпиграфом и кратко - в течение 

одной минуты комментируют свой результат. (В случае, если каждый групповой рабочий 

стол оборудуется компьютером и принтером, вся работа по изготовлению таблицы 

осуществляется на компьютере, куда заранее вводится соответствующая информация). 

Таким образом, все учащиеся актуализируют свои умения составлять таблицы по 

заданной форме из готовых элементов, повторяют в активной форме фактологию темы, 

ведут активный диалог, как неформальный (между собой), так и формализованный — в 

ходе итогового представления полученных комментариев. С точки 

зрения приращения содержания знаний каждая группа и класс в целом получат новые 

неизвестные авторские смыслы. Это обязательно произойдет в ходе обмена в диалоге 

вновь сконструированными текстами об Отечественной войне 1812 года под углом* зрения 

трех общеэтических утверждений (эпиграфов) и трех классических суждений о ней. Задача 

учителя на этом этапе будет состоять в том, чтобы зафиксировать эти новые неизвестные 

авторские смыслы, оформить и предъявить в стилистически внятном виде для всех 

участников диалога. Тут же надо будет подчеркнуть авторскую роль конкретных учащихся в 
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возникновении этого нового знания. Подобное взаимодействие учеников и учителя и 

является осуществлением технологии вероятностного образования. 
Через пятнадцать минут после начала урока начинается этап усвоения нового 

материала — формирования нового приема обобщать в виде ответов на несколько 

вопросов. Происходит смена состава групп. На этапе актуализации они были разделены по 

главному основанию право-левополушарные и смешанные и по вспомогательному 

основанию — социометрические позиции. Теперь основание полушарности остается в 

качестве главного, но другим основанием становятся индивидуально-психологические 

особенности и медицинские показания: группы, несмотря на принципиально разный 

подход к восприятию и переработке материала, должны быть соматически и 

психологически равносильны. Каждая из групп получает в качестве проблемной задачи 

один из «ответов» А. С. Пушкина на его же риторический вопрос «Кто тут нам помог?»: 

«остервенение народа», «Барклай»; «зима иль русский Бог». Группа должна «перевести» 

метафорический ответ классика на язык исторической науки, «узнать» в этом ответе 

один из возможных вариантов объяснения причин победы в войне и в форме 

двухполосной таблицы, актуализированной на предыдущем этапе дать свой вариант 

оценки событий войны 1812 года. 
  
  
  
Группы получают в качестве рабочих материалов, помимо учебника и карт, уже 

известные им выдержки из произведений Д.В. Давыдова, Н.М. Дуровой, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, фрагменты Послания Св. Синода «О нашествии 

иноплеменных», Высочайших манифестов Александра I о начале и окончании войны, 

исторических сочинений Е.В. Тарле, А.З. Манфреда и Э.С. Радзинского, которые 

привлекались при изучении уроков данной темы. Работа продолжается 10 минут, после чего 

результаты работы с таблицами комментируются группами по очереди в течение трех-

четырех минут. (В случае оснащенности рабочих столов компьютерами и 

принтерами изготовление и заполнение таблиц выполняется на компьютере.) Одновременно 

учитель (или лаборант) делает на ксероксе по три копии с готовых таблиц и отдает на 

каждый стол в каждую группу все заполненные таблицы. Таким образом, все учащиеся 

совершенствуют умение создавать текст по заданному виду и теме, используя 

готовые фрагменты классических текстов. Каждый ученик, так или иначе, осмысливает 

тему в целом, акцентируя в зависимости от угла зрения А.С. Пушкина — младшего 

современника событий — те или иные причины, факторы, обстоятельства событий 1812 

года. Учащиеся ведут активный диалог - как неформальный (между собой), так и 

формализованный - в ходе итогового представления полученных комментариев, овладевая 

умением слушать и слышать иную, авторитетную точку зрения, обучаясь сложному искусству 

совмещать истины. С точки зрения приращения и обобщения собственных личностных знаний 

каждый ученик, группа и класс в целом в ходе обмена в диалоге вновь сконструированными 

текстами о причинах и факторах, способствовавших «чудесному» успеху России в 

Отечественной войне 1812 года под тремя разными углами зрения, очевидно, получат новые 

неизвестные авторские смыслы, с которыми они и перейдут к завершающей части 

работы. 
Начинается самая главная часть данного урока: обобщение и закрепление — 

составление каждой группой своего варианта итогового обобщения по пройденной теме путем 

сборки из трех ранее проработанных таблиц. Группы работают с обобщающей матрицей; 

содержащей в себе несколько чрезвычайно важных рефлексивных хода: 
1)      выбор нравственного направления оценки событий из общих суждений о войне; 
2)      закрепление практики перевода поэтического текста в учебно-научный: 

формирование навыка работы с историческими источниками, а в надпредметном 

плане формирование весьма важного умения понимать и искать понимание; 
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3) формирование кооперированных, солидарных действий: все ученики предметно 

работают с авторскими материалами их товарищей; 
4) выбор соотношений и приоритетов конкретных фактов в соответствии с 

заявленными ценностями: рефлексия самого механизма  свободного выбора. 
Итоговая обобщающая матрица, вероятно, будет иметь приблизительно такой вид: 
  
  
  
Далее возможны несколько путей развертывания сценария: 
* группы остаются в прежнем составе, подбирают себе заново одну из этических 

сентенций о войне в качестве эпиграфа, которым они будут руководствоваться при 

складывании итогового текста, и заканчивают работу, соединяя ответы на три вопроса в той 

или иной иерархии: военное искусство полководцев и воинская доблесть армии, народная 

война «без правил», помощь высших сил и духовный подвиг; 
* группы возвращаются к прежнему составу и к своему уже избранному на 

предыдущем этапе урока эпиграфу и с этой уже отработанной ими позиции создают 

итоговый текст-обобщение, соединяя ответы на три вопроса в той или иной иерархии: 

военное искусство полководцев и воинская доблесть армии, народная война «без правил», 

помощь высших сил и духовный подвиг; 
* третий путь — «активный диалог»: собираются по желанию новые три группы по 

6-8 человек и в режиме мозгового штурма, опираясь на три полученные на предыдущем 

этапе таблицы, готовятся к дебатам: «Кто тут нам помог?» Правила дебатов традиционны: 

выступления с двухминутными речами «за» свою позицию и «против» позиций других. 

Главное на данном этапе урока для учителя - с помощью кратких комментариев добиться 

осознания-рефлексии учениками внутреннего смысла своих действий: 
* первоначального этического выбора; 
* стремления к пониманию, взаимодействию и солидарности; 
* заявления своего собственного, персонального отношения к важным сторонам 

жизни через создание обоснованного определенными правилами и законами текста; 
* наконец, обсуждение и принятие (непринятие) в цивилизованной и толерантной 

форме иных отношений к тем же важным сторонам жизни, основанных на иных 

ценностях и принадлежащих другим людям. 
Содержательным итогом урока выступают финальные выступления групп, а 

педагогическим - комментарий учителя к этим выступлениям. В качестве завершающего 

штриха можно предложить каждому ученику составить итоговый текст по следующей 

схеме: 
В РЕЗУЛЬТАТЕ УРОКА 

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА НАСТАЛА - КТО ТУТ НАМ ПОМОГ?» 
МНЕ ОТКРЫЛИСЬ: 

Три самых важных имени: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….…………………….……

…………….. 
Три самых важных 

события:…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………… 
Три самых важных 

действия:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………… 
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Три самых важных 

чувства:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………. 
Три самых важных 

качества:…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………. 
Окончание урока планирую провести традиционно: учитель предложит ученикам 

спрятать заполненные итоговые тексты «до следующей игры» или, если времени на их 

заполнение на уроке не хватит, предложит заполнить их дома, поблагодарит учеников за 

«научный подвиг на почве экспериментальной педагогики», поделится своей радостью по 

поводу новых, открывшихся ему благодаря исследованию учеников сторон известных 

событий и попрощается с ними. 
  

3. Обоснование проекта открытого урока 
У предлагаемого вам проекта есть несколько оснований - мировоззренческих, 

историко-содержательных, психолого-педагогических, технологических. Мое учительское 

мировоззрение, насколько я могу его отрефлексировать, основано на нескольких 

принципах: это принципы оптимального сочетания природосообразности и 

культуросообразности, инновационности и традиционализма в образовании, а также 

принципы педагогики сотрудничества. 
От природосообразности - опора на возможности учеников, оценивание их успехов и 

затруднений, ориентация прежде всего на их собственный уровень «в начале дела», а 

затем уже — на требования предметного стандарта (В.Давыдов, М.Монтессори, 

Р.Штайнер, Е.Ямбург). Отсюда же стремление работать в зоне ближайшего развития 

каждого из них (Л.Выготский), отчего и совершенно необходима столь подробная 

психолого-педагогическая «партитура» личностей учащихся класса, которую вы уже 

видели. 
От педагогики сотрудничества (Ш.Амонашвили, Е.Ильин и др.) — внимание к 

коммуникационной, диалоговой, игровой стороне урока. Отсюда — обострение 

проблемных ситуаций и опора на личный нравственный опыт учеников, привлечение в 

качестве полноценного учебного материала текстов из «соседнего предмета» - 

отечественной литературы. Межпредметный диалог как разновидность диалога культур 

(В.Библер, С.Курганов), с моей точки зрения, не меньший стимулятор взаимопонимания, 

чем диалог межличностный. Убеждение в ценности сотруднической, диалоговой природы 

образовательного взаимодействия ученика и учителя, ученика и ученика привело нас к 

организации групповой формы работы (В.Дьяченко), где мы пользуемся методиками 

проведения деловых игр ролевого и неролевого характера. 
Я отношу себя к умеренным инноваторам. Это связано с убеждением в событийной 

природе урока, и поэтому исповедую вероятностный подход к планированию, а точнее к 

проектированию, если так можно выразиться, сценарированию и режиссуре урока. Здесь я 

могу отнести себя к последователям известного автора идей вероятностного характера 

процесса образования личности А.Лобока. Мне представляется, что некоторые уроки, и 

прежде всего повторяющие и обобщающие важнейшие исторические события, могут быть 

рассчитаны только на вероятный, а не на точный результат. Задача учителя состоит в 

том, чтобы создать условия для появления на уроке этого нового для учеников результата, 

найденного ими лично, не существовавшего раньше нигде: ни в книгах, ни в голове 

учителя. 
Вместе с тем я, как представитель исторической именно науки, отрицательно 

отношусь к жанру «фэнтези» на исторические темы. Ученик в рамках нравственности и 

логики, с моей точки зрения, должен быть свободен в обобщениях, выводах, в выборе 
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своей точки зрения. Но факты, события, даты, географические привязки - это для учителя 

истории святое, и существующие в науке взгляды и трактовки не могут произвольно 

отбрасываться или игнорироваться наподобие псевдомодных в последние два десятилетия 

сочинений якобы прогрессивных историков. В этом смысле мне бы не хотелось 

отклоняться от принципов научности и культуросообразности. 
Содержательно-исторически урок основывается на вполне традиционных трактовках 

событий Отечественной войны 1812 года, как они сложились в отечественной 

историографии со времен Е. Тарле и А. Манфреда. В соответствии с этой традицией 

военно-политическая канва вписывается в общеевропейские процессы 

постреволюционного развития, коалиционных войн европейских правительств против 

Французской Республики, а затем и наполеоновских войн. Что же касается социально-

политических обстоятельств, то они рассматриваются в логике противоречивого и отчасти 

либерально-реформаторского правления молодого Александра и тех своеобразных 

патриотических идей и настроений, которые были свойственны высшим сословиям 

Российской империи в начале XIX века. 
Некоторые акценты в проекте урока вызваны и достаточно новыми веяниями: теперь 

уделяется гораздо большее внимание личностному фактору исторического процесса — 

прежде всего противостоянию Александра I и Наполеона, соперничеству Барклая и 

Багратиона, Кутузова и Беннигсена (Э. Радзинский). 
Фэнтези - очень распространенный сегодня жанр сочинений, фильмов и т.п., где в 

отличие от традиционных исторических романов происходят события, внешне похожие на 

исторические, но целиком или большей частью вымышленные. Примером «высокого 

фэнтези» служат сочинения Р. Толкиена, примером «квазинаучного фэнтези» можно 

считать получившие огромную популярность творения математиков Носовского и 

Фоменко на исторические темы. Наконец, для обоснования проекта урока весьма 

существенно то современное отношение к тексту, выдвинутое философами-

постструктуралистами французской школы (Ж.Делез, Ж.Деррида, Ж-Ф.Лиотар), которое 

предполагает его интерпретацию разными способами (прямым повторением, 

катехизическим повторением, выделением проблем и выдвижением гипотез, 

формулированием возможных концепций, идеологем и переосмыслением). 
Мне представляется, что использование подобных подходов к текстам исторических 

источников и доступной учащимся исторической литературы позволит реально 

осуществить получение достаточно вероятного результата на уроке. Тогда материал 

урока станет личностно значимым для ученика, а получаемое этим учеником образование 

на данном педагогическом занятии приблизится к идеалу личностных возможностей 

каждого ребенка. 
Для того чтобы обеспечить подобную работу с текстами адекватными 

образовательными технологиями, нам пришлось обратиться к опыту М.Монтессори и 

С.Френе, работавшими с аппликациями и конструктивными элементами (наподобие 

пазлов и лего), содержащими фрагменты текстов. Заполнение обобщающих таблиц с 

помощью подобных технологий и есть методическое ноу-хау данного урока. Его суть в 

том, что учащиеся в группе вместе выбирают и «собирают» из ряда известных им тезисов, 

фраз, афоризмов взаданной таблицей форме новый обобщенный вероятностный текст. 

Затем его демонстрируют «на знамени» другим группам, вслух комментируют его с тем, 

чтобы другие группы могли с ним работать для дальнейшего осмысления и 

обобщения. Так достигается совместная работа по обеспечению понимания и 

наращиванию собственного знания. 
Работа с крупными формами — «знаменами и хоругвями», на которых группы 

учеников вывешивают свои результаты, заимствованы нами из опыта проведения деловых 

игр ролевого и неролевого характера, рефлексивно-ролевых игр (В. С. Лазарев). 
Таким образом, перед вами, уважаемые коллеги, во-первых, модификация 

(совершенствование, развитие, модернизация) моего прежнего опыта; во-вторых, 
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заимствование и применение в новых условиях опыта, созданного несколькими, весьма 

разными и по стилю и по времени работы педагогами, организаторами рефлексивно-

ролевых игр, управленцами; в-третьих, использование научных разработок ученых; в-

четвертых, результат научно обоснованного и методически инструментованного 

эксперимента. Что касается вида творческой деятельности, к которой может быть отнесен 

данный проект, то скорее всего, — это некое соединение модификационного и 

комбинаторного творчества. 
 


