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Концептуальные основания организации деятельности  
Холдинга  

по развитию образовательных систем  

Развитие «мышления роста», умений постановки целеполаганий, 
прохождения «трудностей» 

Повышение уровня эмпатии (моральные способности, 
эмоциональный интеллект) 

Становление дивергентной продуктивности. 

Развитие рефлексивных способностей. 

Формирование высокого уровня концептуального мышления. 



 Блочно-событийное погружение – изучение учебного 
материала  логически завершенными блоками, 
разделенными на отдельные самостоятельные части.  

 Весь учебный материал разбивается на тематические блоки 
(или на темы, для простоты понимания), после изучения 
блока для контроля результатов обучения проводится зачет 
– итоговый контроль по блоку. 

  Перед изучением нового блока обязательно повторение 
изученного блока (заметим это, это отличает блочно-
событийную систему от системы «сдал и забыл», 
помноженную на «галопом по Европам»). 
 

Блочно-событийное погружение 



Мотивационное начало  

Продуктивная 
деятельность 

Аналитическое 
завершение  

 

Конструирование БСП 



                 Конструирование блочного погружения 
   
 Предмет ___________ Общее количество уч. часов (за год) 

Класс ______ 
 Раздел курса (темы)____________________________________ 

Количество часов_______ 
 Событие Тема урока не является «событием». Событием 

может стать что-то глобальное.  
 Если посмотреть на определение события, то оно должно 

включать: начало; окончание; внутреннюю динамику; 
относиться к значительному происшествию, явлению или 
деятельности как факту общественной и личной жизни.  

 Например: 
 Предмет, раздел курса (темы), класс, количество часов 
 География «Геосферы Земли», 5 класс, 21 час 
 Событие  Землетрясение в Индонезии, 2018г. СМИ: факты, 

результаты землетрясения в Индонезии (извержение 
вулкана Этна, землетрясение в Китае, извержение гейзеров в 
Исландии) 
 

 
 
 



 Цели 
   
 2.1 Предметная  (П)– (пишем только одну основную) 
   
 2.2 Над предметные:  
   
 а) развитие дивергентного мышления (ДМ)  
 Диверге́нтное мышление (от лат. divergere – расходиться) — метод 

творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и 
задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же 
проблемы. 

 
 б) эмпатии (Э). 
 Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — индивидуально-

психологическое свойство человека, характеризующее его способность 
к сопереживанию, сочувствию, постижению эмоционального состояния 
других людей. 
 
 



«Включение интереса» к деятельности на учебных 
занятиях у разных групп обучающихся: 

«Яркое пятно», сказочный персонаж, фильм, герой 
урока 

 

Мотивационное начало  



 

Максимальное вовлечение 
детей в продуктивную 
деятельность 

 (интеграция двух видов 
деятельности: групповой и 
индивидуальной)  

Завершается предметной 
диагностикой разного 
формата  

 

Продуктивная  
деятельность 
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№ п/п Основные разделы Описание содержания Дивергентное мышление 

(ДМ)  

(отметить фрагменты 

деятельности, направленной на 

формирование дивергентного 

мышления буквами ДМ и 

примерный процент вовлеченных 

в его выполнение) 

Эмпатия  

(Э)  

(отметить фрагменты 

деятельности, 

направленной на 

повышение уровня 

эмпатии буквой Э и 

примерный процент 

вовлеченных в его 

выполнение) 

1. Мотивационное начало 

«Включение интереса» к 

деятельности на учебных 

занятиях у разных групп 

обучающихся 

      

2. Продуктивная 

деятельность Максимальное 

вовлечение детей в 

продуктивную деятельность 

(интеграция двух видов 

деятельности: групповой и 

индивидуальной) 

Завершается предметной 

диагностикой разного формата. 

…… 

….. 

…. Задание «А» 

….. 

….. 

Задание «А» - ДМ, 20% 
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3. 

3. Аналитическое завершение 

  

    

а) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

конструирование ребёнком 

итоговой обобщающей опорной 

схемы всего блока в любом 

удобном для него формате 

Приветствуется дивергентный 

подход – несколько вариантов схем 

от ребенка (тезисная, знаковая, 

художественная и т.д.) 

ВНИМАНИЕ!  

Здесь идет только контурное 

обобщение всех разделов, основных 

частей учебного материала блока, 

для развития мышления в части 

анализа и синтеза 
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б) РЕФЛЕКСИЯ 

ребенком 

собственной 

деятельности 

ВНИМАНИЕ!  

Рефле́ксия— это обращение внимания субъекта на самого себя и 

на своё сознание, в частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их переосмысление. 

  

Требование общее!  

После каждого «блочного погружения» каждым учеником 

проводится обязательная анонимная оценка собственного 

участия, активности во время «блочного погружения» по 10-

балльной шкале. 

«Оцени собственное участие, активность в данном погружении по 

10-балльной шкале____» 

  

Кроме того можно применить собственную форму для рефлексии, в 

том числе с проговариванием несколькими детьми вслух 

собственной самооценки для общего обсуждения (развитие 

коммуникативной компетенции). 

  

    

 
Новый разворот в 2019-20гг 

из теории «мышление  роста» - фиксация 
ребенка на «трудностях» во время 

погружения  



 
 
 

Рефлексия 2 часть.  
 

Рефлексивное эссе  по итогам 
погружения 

 

 

 

 1) Опиши с какими трудностями ты встретился во время 
Погружения. 

 2) Выдели какие из них тебе удалось преодолеть. Как ты 
их преодолевал? 

 3) Какие трудности тебе не удалось преодолеть? Как ты 
думаешь почему? Что можно было бы сделать, чтобы 
решить эти трудности? 
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  в) ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

от ребенка (его мнение 

о тематическом блоке). 

Минимально – на 

сколько интересно было 

на уроке. Максимально 

– соотношение 

собственной оценки 

учителем урока с 

оценкой ребенком. 

Работа над разрывом в 

соотношении оценок. 

Требование общее!  

После каждого «блочного погружения» каждым 

учеником проводится обязательная анонимная 

оценка  насколько им понравилось погружение   по 

10-балльной шкале. 

«Оцени насколько тебе понравилось данное  погружение 

по 10-балльной шкале____» 

  

Кроме того можно применить собственную форму для 

обратной связи, в том числе с проговариванием 

несколькими детьми вслух собственной оценки для 

общего обсуждения (развитие коммуникативной 

компетенции). 

    

 
Новый разворот в 2019-20гг 

Создание системы анонимной обратной 
оценки каждого погружения каждым 

ребенком и  выведение среднего балла 
каждого погружения на цифровой ресурс 

школы. 



 Обратная связь 

Групповая 

Индивидуальная 

(анонимная) 





Оценивание БСП  





Результаты анкетирования 



Схемы-маршрутные листы  





Событийность 

Мотивационное начало 
Включение всех учащихся в продуктивную деятельность как в 
индивидуальном, так и в групповом режиме 

Наличие заданий, методов работы направленных на 
развитие дивергентного мышления и эмпатии  

Концептуализация предметного содержания в виде опорного 
конспекта 

Рефлексивное завершение, фиксирование на трудностях 

Обратная связь 

Требования модели БСП 



 1. Оформление педагогами всех РП в соответствии 
с моделью БСП. 

 2. Все учебные часы сформировать в блоки и 
оформить примерную тематику событийности 
блока ( тема БСП в течение года может 
корректироваться). 

Основные направления работы 
ШПМ на 2019-2020 учебный год 



Срок 
проведения  

Тема БСП Количество 
часов по УП 

Тема 
предмета 
по УП 

Дата обратной 
связи от 
обучающихся 
(оценка БСП) 

с…-по… 

Система БСП по предмету_______________на  
2019-2020 учебный год 



Тема 
предмета 
по УП 

Класс Количество 
часов по УП 

Тема БСП Срок 
проведен
ия 

Дата 
обратной 
связи от 
обучающих
ся (оценка 
БСП) 

Строение 
атома  
1-4 часа 

11 класс 34 «От античного 
атомизма до 
нанотехнологий» 

С…-по… Не позднее 1 
дня 

Система БСП по предмету_______________на  
2019-2020 учебный год 

УЧИТЕЛЬ_________________________________ 





 Уже сегодня можно сделать определенные выводы: 
«БСП» – изучение учебного материала логически 
завершенными блоками, разделенными на отдельные 
самостоятельные части, что дает положительный 
результат для углубленного изучения предмета. Исходя 
из анонимного анкетирования учащихся, можно 
сказать, что учащимся данная форма нравится, для них 
это значимо, эмоционально и привлекательно. Педагоги 
так же отмечают, что работа в данном направлении 
интересна, увлекательна, хотя и трудоемка. 

 

Спасибо за внимание! 


