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Аннотация: данная технология представляет собой интерпретацию широко известного 

активного метода погружения. Погружение – метод обучения с элементами релаксации, 
внушения и игры. Этот метод с той или иной глубиной использовался В.Ф. Шаталовым, 
Ш.А. Амонашвили.

Изменения в социально экономической сфере, развитие техники, увеличение объёма ин-
формации привели к перестройке системы образования, которая все в большей степени пово-
рачивается к человеку частности, четко прослеживается приоритет личностной ориентации. 

Преподавание – это организация педагогически целесообразной самостоятельной дея-
тельности учащихся. Главная задача учителя, как её видел К.Д. Ушинский, – превратить дея-
тельность ученика в его самодеятельность.

Рассмотрим технологию концентрированного обучения, которая входит с состав предмет-
но–ориентированных технологий обучения.

Данная технология представляет собой интерпретацию широко известного активного ме-
тода погружения. Погружение – метод обучения с элементами релаксации, внушения и игры. 
Этот метод с той или иной глубиной использовался В.Ф. Шаталовым, Ш.А. Амонашвили, 
А. Тубельским и др. В 1995 году Г. Ибрагимов успешно систематизировал модифицирован-
ные методы и дал им точное психологическое обоснование.

Замысел создания метода концентрированного обучения был актуализирован отсутствием 
у большинства учащихся системы знаний и умений по отдельным учебным дисциплинам, 
отсутствием мотивации и привязанностей к изучаемым предметам, быстрое забывание из-
ученного материала, невостребованность знания на практике, повышенная утомляемость в 
процессе изучения разных предметов. 

Задача: чтобы предупредить забывание материала, усвоенного на уроке, необходимо про-
вести работу по закреплению в день его восприятия.

Возможное решение: переход к такой системе организации обучения, которая бы макси-
мально сближала учебный процесс с естественными психологическими особенностями че-
ловеческого восприятия.

Концентрированное обучение – особая технология организации учебного процесса, при 
которой внимание педагогов и учащихся сосредотачивается на более глубоком изучении каж-
дого предмета за счёт объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно изучае-
мых дисциплин в течение учебного дня, недели.

Цель концентрированного обучения – повышение качества обучения и воспитания уча-
щихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближе-
ние обучения с естественными психологическими закономерностями воспитания.

Сущность концентрированного обучения – непрерывность процесса познания и его це-
лостность (начиная с первичного восприятия и кончая формированием умений пользоваться 
полученной информацией); единовременная продолжительность изучения темы, раздела или 
всей учебной дисциплины, обеспечивающая их прочное усвоение; сокращение числа одно-
временно изучаемых дисциплин; ориентация учебного процесса на развитие самостоятель-
ности, ответственности, творческой активности учащихся; вариативность и комплексность 
применяемых форм и методов обучения, адекватных целям и содержанию учебного матери-
ала и учитывающих особенности динамики работоспособности учащихся и педагогов; со-
трудничество педагогов и учащихся, учащихся между собой.

Классифицируя различные способы организации концентрированного обучения, Г. Ибра-
гимов предлагает три различные модели. Д.Г. Левитес даёт описание двух из них, полагая, 
что именно они наиболее применимы в условиях общеобразовательной школы.

Первая модель предполагает изучение в течение определённого времени одного основно-
го предмета. Продолжительность погружения в предмет определяется:

 – особенностями содержания и логики его усвоения учащимися;
 – общим числом отводимых на изучение дисциплины часов;
 – наличием материально–технической базы и другими факторами.
При концентрированном изучении одного предмета планирование учебного процесса со-

стоит в следующем: общее годовое число часов по предмету делится примерно поровну на 
части. Далее в течение 3–5 дней учащиеся изучают только этот предмет. За это время на 
качественном уровне изучается материал всего курса. Одно такое погружение происходит за 
одну часть времени.

В следующем промежутке времени вновь возвращаются к этому материалу, углубляя и 
расширяя ранее полученные знания путём оперирования ими в стандартных ситуациях.

Во время третьего погружения учащиеся учатся применять знания в новых, нестандарт-
ных ситуациях. На последнем этапе концентрированного изучения предмета учащиеся об-
учаются умениям творческого применения знаний.

Продолжительность одного урока при такой организации обучения сокращается до 35 ми-
нут. После каждых двух уроков, как правило, проводится разгрузочное занятие (физкультура 
и т. п.), домашние задания не задаются. В первой половине дня проводится 5–6 уроков. Во 
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второй половине дня учащиеся работают (по желанию и выбору) на кафедрах, организуемых 
преподавателями. Это позволяет развивать их в выбранной ими сфере, и в то же время педа-
гог готовит себе помощников – ассистентов из числа наиболее подготовленных и имеющих к 
этому потребность учащихся.

Учебный день представляет собой органическое сочетание различных форм организации 
обучения, объединённых одной целью – сформировать систему знаний и умений учащихся по 
целостной теме изучаемого курса.

Важно подчеркнуть, что одно и то же содержание в течение дня прорабатывается в разных 
формах учебной деятельности при большом удельном весе самостоятельной работы учащих-
ся. Содержательная доминанта придаёт учебному дню целостность, а деятельность учащихся 
приобретает активный характер благодаря включению их в различные формы и виды работы, 
обеспечивающие непрерывность процесса познания, органическое единство процессов ус-
воения знаний и формирования умений. Речь идёт и об умении сотрудничать в микрогруппе, 
коллективе, то есть об обучении технологии сотрудничества.

Организация обучения на уровне учебного плана представляет собой своеобразный «кон-
вейер», когда учащиеся переходят от изучения одного предмета к изучению другого в опре-
делённой последовательности. Продолжительность концентрированного изучения одного 
предмета может быть разной, но не менее трёх учебных дней.

Вторая модель концентрированного обучения предполагает укрупнение только одной ор-
ганизационной единицы – учебного дня, количество изучаемых предметов в котором сокра-
щается до одного–двух. В рамках же учебной недели число дисциплин сохраняется в соответ-
ствии с графиком его прохождения. Основной организационной единицей при этой модели 
становится учебный блок. Учебный день состоит, как правило, из двух учебных блоков с 
интервалом между ними в 40 минут (обед, отдых). Вторая половина дня посвящается дея-
тельности по интересам.

Состав учебного блока: лекция, самостоятельная работа учащихся, практическое занятие, 
зачёт.

Преимущества концентрированного обучения:
1. Построение учебного процесса обеспечивает преодоление разобщённости содержания 

и увязывает элементы обучения в единое целое.
2. Обеспечивает восприятие, углублённое и прочное усвоение учащимися целостных за-

вершённых блоков изучаемого материала.
3. Благотворно влияет на мотивацию учения.
4. Формируется благоприятный психологический климат (установка на длительное взаи-

модействие и сотрудничество друг с другом в процессе обучения).
Данная технология направлена на формирование различных компетентностей. Применяя 

её в своей педагогической деятельности, ориентируюсь на уровень и индивидуальные спо-
собности обучающихся своего класса. Определяя для себя характеристики компетентностей 
пришла к выводу, что формировать их можно при работе с технологией концентрированного 
обучения. В рамках учебной компетенции особое внимание обращаю на формирование на-
выков работы с информацией, разными по стилю текстами, со словарями, с дополнительной 
литературой из образовательных источников. Такое решение способствует развитию круго-
зора обучающихся, устной речи, умений выделять главное и донести полученные сведения, 
факты, решения для других обучающихся. Используя алгоритмы, обучающиеся могут вы-
полнить практические работы. В индивидуальной и групповой работе обучающиеся решают 
простые и сложные задачи, наблюдают, обобщают и делают выводы. 

Познавательные компетенции развиваю через наблюдение, практические работы, неслож-
ные эксперименты, моделирование, систему алгоритмов, решение творческой задачи.

Информационно–коммуникативную компетенцию рассматриваю через разные виды дея-
тельности, например: интеллектуальную, игровую, исследовательскую. Вместе с учениками 
учимся правильно задавать вопросы, вести опрос, организовывать работу в группе, анали-
зировать свой результат, использовать предметную терминологию, выстраивать логические 
цепочки и закономерности, работать по образцу и предлагать свой новый вариант. 

Общекультурные компетенции просматриваются на всех уроках, при изучении нового ма-
териала и выражение собственного отношения.

Социальная компетенция формирует у обучающихся умение анализировать свою деятель-
ность, действия, этику, востребованность.
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