
Общие подходы к 
конструированию блочно-
событийных погружений 

Заместитель директора по УВР 

МБУ «Школа №41» 

 Марчук М.А. 



 О внедрении на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 
а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения.  

 Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.  

Указ Президента РФ 
 Путина В.В. от 7.05.2018 года  



1.12.2018 года 



 Городской сквозной проект «Внедрение модели 
«блочно-событийные погружения» в учебную 
деятельность муниципальных 
общеобразовательных учреждений с целью 
формирования функциональной грамотности 
учащихся 7-9 классов» 

С января 2020 года 
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 Освоение теоретического материала и практического подхода в новом формате учебного 
процесса ( переделываем рабочие программы в систему БСП) 

 

Установочно-
теоретический 

семинар 

МО  

МО  

МО  

Продукт: рабочие 
программы в системе 
БСП + сами события 

Взаимоэкспертиза  
 

Выбор лучшего БСП 

до 31 августа 2019 г. 
до 10 сентября 2019 г. 

до 1 октября 2019 г. 

до 1 октября 2019 г. 
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 Конструирование и внедрение нового содержания учебного процесса в 
модели  

блочного событийного погружения 

Включение каждого 
учителя в разработку и 

внедрение БСП 

Продукт: 
индивидуально 

разработанное БСП 
 

  
Анонимная 

экспертная оценка 
(взаимооценка, 

внешняя экспертиза) 

Интеграция БСП в 
рабочие программы 

Обоснование 
эффективности учебного 

процесса через 
экспертизу 

до 1 декабря 2019 г. 

до 20 декабря 2019 г. 

до 1 апреля 2020 г. 

до 1 июня 2020 г. 



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 



5. Развитие ресурсов 

личности (основание для 

роста учебных показателей) 

1. БЛОЧНЫЙ ФОРМАТ                    2. СОБЫТИЙНОСТЬ 

7. Рефлексия 

4. Продуктивная деятельность  

(включение 100 % обучающихся в двух форматах 

работы: индивидуальной и групповой) 

6. Концептуальное завершение 

(опорный конспект - «книга 

учебного успеха») 

3. Мотивационное начало 

 (эмоциональный вход в событие  

для каждого ученика) 
Концептуаль

ность 

мышления 

Законы 

развития систем 

(эффективный 

менеджмент)  

Мышление  

роста 

 (самооценка, 

работа с 

трудностями) 

Эмпатия 

Дивергентное 

мышление 

8. Обратная связь 

(анонимная) 

Концептуальность 

видения 

учебного 

процесса  Законы развития 

систем и личности 

(зависимость 

результативности от 

включенности всех 

элементов системы)  

Психологический 

концепт 

(переключение 

внимания, постановка 

смыслов (значений) 

для деятельности 

детей в БСП 

«Событием для 

индивида 

становится все, что 

обрело для него 

значение» 

 М.М. Бахтин 



Конструирование БСП 



Событие  

Тема урока не является «событием».  

Событием может стать что-то глобальное.  

  



Основные направления деятельности 

 Развитие дивергентного 

мышления  

 Развитие эмпатии 

 Функциональная 

грамотность 



Основные направления деятельности 

Диверген́тное 
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. 

Эмпатия 
(от греч. empatheia — 

сопереживание) — 
индивидуально-

психологическое 
свойство человека, 

характеризующее его 
способность к 

сопереживанию, 
сочувствию, 
постижению 

эмоционального 
состояния других 

людей. 

Функциональная  

грамотность — 
способность человека 
использовать навыки 

чтения и письма в 
условиях его 

взаимодействия с 
социумом, то есть это 

тот уровень 
грамотности, который 

дает человеку 
возможность вступать в 

отношения с внешней 
средой и максимально 

быстро адаптироваться 
и функционировать в 

ней 



Математическая 
грамотность  

 Читательская 
грамотность  

Естественнонаучная 
грамотность  

 Финансовая 
грамотность  

Глобальные 
компетенции 

Креативное 
мышление 

Основные направления формирования 

функциональной грамотности 



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

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

 

Мотивационное начало  









ФРОНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

ГРУППОВАЯ  

РАБОТА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

ПД  

Продуктивная  
деятельность  

Максимальное вовлечение детей в 
продуктивную деятельность 

 



КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

конструирование ребёнком итоговой 
обобщающей опорной схемы всего блока 

в любом удобном для него формате 

РЕФЛЕКСИЯ ребенком собственной 
деятельности 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ от ребенка (его 
мнение о тематическом блоке).  

Аналитическое завершение 



    Концептуализация 





Схемы-маршрутные листы  
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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? 



Рефлексия 
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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 



Оценивание БСП 



Событийность 

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

Наличие заданий, методов работы направленных на 
развитие ДМ, Э и ФГ 

Концептуализация предметного содержания в виде опорного 
конспекта 

Рефлексивное завершение, фиксирование на трудностях 

Обратная связь 

Требования модели БСП 



 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! 


