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Что попытаюсь обсудить?

• Основные задачи дидактики 

• Распространение результативных педагогических практик
– Три модели распространения

• Порождение результативных педагогических практик
– Модуль «Здоровое питание»

– Курс «Информатика»

• Обживание расширяющегося хронотопа образовательного 
процесса

• Сегодня дидактика – самая практичная ветвь педагогики 



Дидактика – наука о том, 
чему и как учить подрастающее поколение

Дидактика – наука о том, 
чему и как учить подрастающее поколение



Дидактика

Чему учить Как учить
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Дидактика – наука о том, 
чему и как учить подрастающее поколение

Порождать 
результативные 
педагогические

практики

Распространять 
результативные 
педагогические

практики

Дидактика

Чему учить Как учить

Две 
основные 

задачи:



Набор мероприятий 
для внесения в жизнь 
желаемой программы действий

Распространение 
результативных педагогических практик

Нам нужны результативные,  а не новые
педагогические практики,  ибо 

«… нет ничего нового под Солнцем»
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УМК «Естествознание 5-6»: 

описание ключевых элементов 

программы действий 

Набор мероприятий:
- внедрения 

- освоения

Распространение 
результативных педагогических практик

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Африной Е.И. 

в  школе №1567 г. Москвы

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска



Распространение - набор мероприятий для 
внесения в жизнь желаемой программы действий

УМК «Естествознание 5-6»: 

описание ключевых элементов 
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Модели распространения

Набор мероприятий с целью ввести в практику программу действий

«Директивное распространение»: доведение до исполнителей новых 
правил и процедур работы путем информирования (На бумаге)
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Набор мероприятий с целью ввести в практику программу действий

«Директивное распространение»: доведение до исполнителей новых 
правил и процедур работы путем информирования (На бумаге)

«Формальное распространение»: выполнение перечня мероприятий, 
которые должны помочь исполнителям освоить новые правила и 
процедуры работы (Выполняй план мероприятий «по науке»)

Модели распространения
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Набор мероприятий с целью ввести в практику программу действий

«Директивное распространение»: доведение до исполнителей новых 
правил и процедур работы путем информирования (На бумаге)

«Формальное распространение»: выполнение перечня мероприятий, 
которые должны помочь исполнителям освоить новые правила и 
процедуры работы (Выполняй план мероприятий «по науке»)

«Распространение, ориентированное на результат»: обеспечение 
достижения исполнителем результатов и преимуществ, которые 
заявлены распространяемой программой действий (Получи результат)

Модели распространения
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Каково влияние Интернет поддержки?



Желательная модель 
распространения

Доказательно-результативное распространение: 

❑ Позволяет достичь результатов и преимуществ, которые 
заявлены распространяемой программой действий

❑ Основано на успешной педагогической практике, 
которая специально подготовлена (описана) для 
внедрения и освоения

Набор мероприятий 

с целью ввести в практику 

программу действий



Дидактика – наука о том, чему и как 
учить подрастающее поколение

Порождать 
результативные 
педагогические

практики

Распространять 
результативные 
педагогические

практики

Дидактика

Чему учить Как учить

Две 
основные 

задачи:



Три шага разработки

I. Определи 
желаемые 
результаты 
(цели) обучения

III. Выбери 
организационные 
формы и приемы 
учебной работы

II. Зафиксируй 
свидетельства 
(доказательства) 
достижения 
желаемых 
результатов

Порождать результативные 
педагогические практики



Порождать 
результативные педагогические практики

Разработка модуля о здоровом питании

I. Определим 
желаемые результаты 
обучения

II. Зафиксируем способы, 
которыми учащиеся 
демонстрируют 
достижение желаемых 
учебных результатов



Порождать 
результативные педагогические практики

Разработка модуля о здоровом питании

I. Определим 
желаемые результаты 
обучения

II. Зафиксируем способы, 
которыми учащиеся 
демонстрируют 
достижение желаемых 
учебных результатов
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Разработка модуля о здоровом питании
Понимают Демонстрация достижения результата

Знают и могут 

объяснить



Разработка модуля о здоровом питании
Понимают Демонстрация достижения результата

Знают и могут 

объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,

чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания
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Могут  

применить 

свои знания
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Могут  

применить 

свои знания

Проанализировать семейную диету и оценить ее пищевой баланс

Разработать трехдневное меню для туристического

похода/поездки, которую планирует класс
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Разработка модуля о здоровом питании
Понимают Демонстрация достижения результата

Знают и могут 

объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,

чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания
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похода/поездки, которую планирует класс

Объемный 

взгляд

Проанализировать и сравнить варианты здорового питания из

различных регионов и культур

Способны к 

эмпатии



Разработка модуля о здоровом питании
Понимают Демонстрация достижения результата

Знают и могут 

объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,

чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания
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Разработать трехдневное меню для туристического

похода/поездки, которую планирует класс

Объемный 

взгляд

Проанализировать и сравнить варианты здорового питания из

различных регионов и культур

Способны к 

эмпатии

Способны чувствовать, что ощущают люди, ограничивающие себя в

еде (диабет, пищевая аллергия и т.п.) на основе личного опыта

соблюдения такой диеты в течение нескольких (2-3) дней



Разработка модуля о здоровом питании
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Знают и могут 

объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,

чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания

Могут  

применить 

свои знания

Проанализировать семейную диету и оценить ее пищевой баланс

Разработать трехдневное меню для туристического

похода/поездки, которую планирует класс

Объемный 

взгляд

Проанализировать и сравнить варианты здорового питания из

различных регионов и культур

Способны к 

эмпатии

Способны описать чувства людей, ограничивающих себя в еде

(диабет, пищевая аллергия и т.п.) на основе личного опыта

соблюдения такой диеты в течение нескольких (2-3) дней
Способны к 

самопознанию



Разработка модуля о здоровом питании
Понимают Демонстрация достижения результата

Знают и могут 

объяснить

Создать иллюстрированную брошюру для младших школьников,

чтобы объяснить им принципы и практику здорового питания

Могут  

применить 

свои знания

Проанализировать семейную диету и оценить ее пищевой баланс

Разработать трехдневное меню для туристического

похода/поездки, которую планирует класс

Объемный 

взгляд

Проанализировать и сравнить варианты здорового питания из

различных регионов и культур

Способны к 

эмпатии

Способны описать чувства людей, ограничивающих себя в еде

(диабет, пищевая аллергия и т.п.) на основе личного опыта

соблюдения такой диеты в течение нескольких (2-3) дней
Способны к 

самопознанию

Обдумывают свои привычки/пристрастия в еде и решают, в какой

мере их питание можно назвать «здоровым»



Три шага разработки

I. Определи 
желаемые 
результаты 
(цели) обучения

III. Выбери 
организационные 
формы и приемы 
учебной работы

II. Зафиксируй 
свидетельства 
(доказательства) 
достижения 
желаемых 
результатов

Порождать результативные 
педагогические практики



Порождать 
результативные педагогические практики

Выбор организационных форм и приемов учебной работы



Порождать 
результативные педагогические практики

Разработка учебного курса по информатике



Основной материал

Дополнительный 
материал

«Лестница» курса



В

С
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А

А

ВС

А В

«Расшивка» взаимозависимых модулей

Последовательности освоенияИсходная структура



Учебный 
результат

Учебный 
результат

Учебный модуль 
(материал)

Дополнительный 
материал модуля

Учебное 
время

«Ступень» лестницы курса



Принятие личной цели 
учебной работы

Выполнение учебной
работы (с формирующей 

оценкой)

Представление 
своего  результата 

Итоговая оценка 
личных достижений

Переживание успеха и стремление 
к новой цели

Типовой цикл 

учебной работы



Порождать 
результативные педагогические практики
Особенности учебно-воспитательной работы СЕГДНЯ: 
• расширение состава желаемых образовательных результатов
• Расширение хронотопа образовательного процесса

Пространство–время в котором 
развертывается образовательный процесс 
– это его ХРОНОТОП

Эвклид

Ньютон

Лобачевский

Эйнштейн …



Хронотоп образовательного процесса

Школа.
(Из книги «Мир чувственных вещей в 
картинках или Изображение и наименование 
всех важнейших предметов в мире и действий 
в жизни»  

Joh. Amos Comenii, 1746)
Традиционный учебный 
класс



Хронотоп образовательного процесса

Хронотоп школы  
индустриального общества

?????

Как нормируется дисциплина 
образовательного процесса

в «традиционном» хронотопе? 



Хронотоп образовательного процесса

Хронотоп школы  
индустриального общества

Расписание занятий класса

Расписание, Классный журнал, Дневник, 
Звонок, Классная комната, Конторка (парта)



Хронотоп образовательного процесса

Хронотоп школы  
индустриального общества

Расписание занятий класса

Расписание, Классный журнал, Дневник, 
Звонок, Классная комната, Конторка (парта)

Хронотоп школы  
информационного общества

?????



Хронотоп образовательного процесса

Личные и групповые 
календари 

Контроль исполнения,
Портфели достижений

Задачи и задания в т.ч. по 
SMS, Скайп , э- почта и т.п. 

Различные представления 
(день, неделя, …)

Индивидуальные динамические календари (Outlook), средства
управления процессами (CRM) и другие инструменты поддержки 
коллективной/индивидуальной работы на портале ОУ. 
Модифицируемые помещения ОУ, учреждений ДО и не только…

Хронотоп школы  информационного общества: 
цифровые организационные инструменты «24х7х365»



Конструирование учебного процесса

• Хронотоп (пространство-время образовательного 
процесса/события)
– Измерение «Время»
– Измерение «Пространство взаимодействий» (физическое и 

виртуальное)

• Пространство структур взаимодействия и их участники
• «Живые» и «упакованные» сообщения

см. «Зачем нам эти МУКи», Информатика №9, 2015.
• Циклы учебной работы



О чем я пытался сегодня поведать?

• Распространение результативных педагогических практик
– Три модели распространения

• Порождение результативных педагогических практик
– Модуль «Здоровое питание»

– Курс «Информатика»

• Об обживании расширяющегося хронотопа
образовательного процесса

• Сегодня дидактика – самая практичная ветвь педагогики 



Дидактика – наука о том, чему и 
как учить подрастающее поколение

Теория, мой друг, суха,  но зеленеет жизни древо

«Grau, teurer Freund, ist alle Theorie Und grim des Lebens
goldner Baum»

«Фауст» (ч. I, сцена IV)

Гёте (1749-1832)



Дидактика – наука о том, 
чему и как учить подрастающее поколение

Порождать 
результативные 
педагогические

практики

Распространять 
результативные 
педагогические

практики

Дидактика

Чему учить Как учить

Две 
основные 

задачи:


