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Чудеса своими
руками

Профильное погружение
как форма обучения
в старших классах
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истема образования в наши дни предлагает мно-
жество способов показать детям, что получать зна-
ния не только нужно, но и интересно: проектная и

исследовательская деятельность, олимпиады, конкурсы и
фестивали, профильное обучение и деловые игры. В на-
шем образовательном учреждении есть еще одна воз-
можность «заразить» ребенка любовью к учебе - про-
фильные погружения, когда за один учебный день стар-
шеклассникам предлагается совершить свое маленькое
открытие, провести свое мини-исследование.

Профильные погружения - это особая форма организа-
ции учебного процесса в рамках одного дня. Ребята рас-
пределяются на рабочие группы согласно выбранным
предметам. Каждая группа работает над поставленными
перед ней задачами на протяжении всего учебного дня.
Необходимым условием каждого погружения является
четкий алгоритм действий для достижения цели. Про-
фильные погружения позволяют продемонстрировать
школьникам владение уже полученными знаниями, навы-
ками, понимание, как их применять на практике, и помога-
ют развить проектные компетенции, IT-грамотность, мета-
предметные умения.

Что такое Е-добавки, опасны они или нет? Ответ узна-
ем на профильном погружении по биологии. Обучающи-
еся получают информацию о том, что представляют собой
данные добавки, список и описания воздействия на орга-
низм человека. Детям предлагается, изучив этикетки по-
пулярных среди школьников продуктов, сделать выводы
об их качестве и степени опасности влияния на организм
человека.

Как отстоять свою позицию на любую тему из любой
области знаний? Какие аргументы необходимо привести,
чтобы защитить свою точку зрения? Как сделать свою
речь убедительной? Гуманитарное профильное погруже-
ние научит этому. Парадоксальные, неоднозначные выс-
казывания известных в науке и мире искусства людей -
основа для отработки мастерства. Подростки, изучая раз-
личные источники информации, готовят аргументы с пози-
ций согласия с утверждением и возражения ему. Убеди-
тельность и достоверность подготовленной доказательной
базы являются одними из критериев оценки. По итогам
работы проводятся дебаты команд, где они поочередно
приводят свою аргументацию, оппонируют друг другу и
задают вопросы. Эксперты оценивают степень убедитель-
ности и корректности каждой стороны дискуссии.

Английский считается в современном мире языком
интернационального общения, именно поэтому научные
труды многих исследователей сейчас переводятся на
него. Значит, современному исследователю надо уметь
работать с англоязычными источниками информации.
Пользоваться ими научит еще одно гуманитарное про-
фильное погружение. Детям предлагаются публицисти-
ческая статья на английском языке и вопросы к ней из
области обществознания. С помощью словарей и предло-
женного алгоритма действий по работе с аутентичным ис-
точником школьники учатся получать необходимую ин-
формацию на иностранном языке и работать с ней.

Ставить перед собой цели и уметь их добиваться, кон-
структивно работать в группе, учиться получать знания
из всего, что нас окружает, - это и есть, пожалуй, главная
цель профильных погружений в нашем образователь-
ном учреждении. Для детей подобная форма обучения
очень интересна, потому что позволяет своеобразно
научно «похулиганить» и при этом достичь серьезного
результата. А если говорить с позиции педагогов, данная
форма организации учебного процесса помогает реали-
зовывать основные задачи ФГОС и междисциплинарные
связи. Но куда приятнее осознавать, что наши ученики,
конечно, еще не волшебники, а только учатся ими быть,
но уже пробуют творить чудеса своими руками.
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Камера, мотор!
Кинематограф как учебная дисциплина

ельзя недооценивать роль ви-
део в жизни сегодняшнего
школьника. Что бы ни произош-

ло рядом с ним, современный ребенок
реагирует мгновенно и конкретно - до-
стает телефон или планшет и начина-
ет снимать. Дети выкладывают в Ин-
тернет съемку своей жизни, ведут жи-
вые блоги, сами снимают клипы, мини-
фильмы, видеоинструкции, как закол-
дованные реагируя на словосочетание
YouTube. Все это говорит о довольно
серьезном изменении механизма вос-
приятия и обработки информации у со-
временного ребенка, не случайно спо-
соб мышления поколения Z называют
клиповым сознанием.

За последние годы появилось ог-
ромное количество новых предметов,
изучаемых в школе, - технических, ес-
тественно-научных. Только гуманитар-

ная сфера словно законсервирова-
лась. А при этом создание и введение
курса, основанного на визуализации
художественного образа, не только
заинтересовало бы детей, но и позво-
лило бы поработать над развитием
таких навыков, как интерпретация ав-
торского текста, понимание контекста
и роли художественной детали, уме-
ние видеть в литературе кинематогра-
фические приемы и наоборот. Обсуж-
дая ту или иную экранизацию, можно
устроить с ребятами диспут, в котором
стороны будут обсуждать спорное ре-
жиссерское видение или нестандарт-
ные решения сценариста. Стоит ли от-
дельно говорить о роли, которую гра-
мотно подобранная видеотека может
сыграть в школьной воспитательной
работе... Ну и, конечно, представьте
детский восторг, когда домашние за-

ный пейзаж, художественное оформ-
ление интерьеров и костюмов, режис-
серское видение исторического кон-
текста. При этом фильм имеет и тех-
нологическую изнанку - он снят на
пленку или цифру, смонтирован, озву-
чен, доведен до ума компьютерной
графикой.

Для учителя литературы кинема-
тограф просто бесценный ресурс. Во-
первых, это один из видов драмати-
ческого искусства. Уже довольно дав-
но на уроке по теме «Драма» можно
опереться не только на текст пьесы,
предназначенной для постановки на
сцене, но и на качественный сценарий
к фильму. Во-вторых, огромное коли-
чество экранизаций классических
произведений дает учителю удобный
иллюстративный материал для урока,
а ученикам позволяет взглянуть на

уже знакомый текст под новым углом
и согласиться с этим видением или
оспорить его. В-третьих, кинемато-
граф позволяет отработать с детьми
глоссарий - показать на примере со-
временных фильмов, как выглядит
аллюзия или что такое реминисцен-
ция. И, наконец, кино дает возмож-
ность оживить довольно скучную для
подростка работу над биографичес-
ким материалом. Сейчас вышло не-
сколько довольно удачных фильмов о
жизни и творчестве писателей и по-
этов. В их числе есть, конечно, спор-
ные вещи, например еще горячий
«Гоголь. Начало». Но когда подобные
фильмы становятся культовыми, вот
тут, на мой взгляд, и требуется вме-
шательство педагога - необходимо
весомо и аргументированно, если
нужно, иронично прокомментировать

мультфильмах часто поют, и делают
это высокохудожественно.

С малышами можно и нужно смот-
реть любимые всеми россиянами зна-
менитые отечественные мультфильмы
«Падал прошлогодний снег», «Жил-
был пес», «Фильм, фильм, фильм»,
«Гагарин», потрясающие серии про
Карлсона, Винни-Пуха, Чебурашку,
«Ну, погоди!», «Следствие ведут Ко-
лобки». И дать возможность детям по-
рассуждать: чем от иностранных отли-
чаются русские мультики? и почему
многие фразы из них стали крылаты-
ми? А подводя итог курса, можно по-
просить ребят принести в класс свои
любимые русские анимационные
фильмы по заданной учителем тема-
тике - про дружбу, про любимых живот-
ных - и рассказать, что особенно нра-
вится в мультике.

Для ребят постарше можно подгото-
вить интереснейший ряд фильмов о
войне - от старых черно-белых советс-
ких до современных, в которых яркие и
масштабные спецэффекты часто зат-
мевают идейное содержание. Или
предложить детям необычное, пара-
доксальное видение знакомой темы,
например полнометражный мульт-
фильм-аниме «Первый отряд» про пио-
неров-магов, сражавшихся со злом во
время Великой Отечественной войны.
Это произведение анимационного ис-
кусства несет принципиально важную
идею - уважение авторов к подвигу рус-
ских людей, и все же фильм представ-
ляет собой довольно любопытное со-
временное явление, отражающее при-
нятую сейчас вольность в интерпрета-
ции не только художественных сюже-
тов, но и исторических событий. Поэто-
му можно предложить ребятам напи-
сать рецензию и высказать свое отно-
шение к подобным вольностям. Важно
то, что на примере хорошо подобран-
ных сильных и талантливых фильмов
можно построить целый цикл уроков
патриотического воспитания.

Кинематограф становится для не-
равнодушного талантливого препода-
вателя уникальным образовательным
ресурсом, позволяющим поднять в
рамках урока интересные, актуальные
или спорные вопросы, красочно проил-
люстрировать ту или иную тему. Разу-
меется, не обойтись без трудностей:
любой фильм - это объект пресловуто-
го авторского права. Но думается,
если педагогическое сообщество нач-
нет двигаться в этом направлении, что-
то может поменяться и на законода-
тельном уровне. В конце концов, пред-
ставьте, как приятно быть режиссе-
ром, который может сказать: «Мое
творчество проходят в школе!»
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дания состоят из необходимости по-
смотреть кино, мультфильм или ви-
деоклип.

Кинематограф - богатейшая сфера
для применения всех талантов учите-
ля гуманитарного направления: подо-
брав и «нарезав» эпизоды из разных
кинопроизведений, можно просле-
дить развитие конкретной идеи или
мысли в искусстве. Любой педагог
подтвердит - очень удобно, когда под
определенную тему урока по литера-
туре или истории подходит отрывок
из фильма или мультика. А главное -
кино представляет собой уникальный
набор метапредметностей, столь лю-
безных новому образовательному
стандарту. Хороший, качественный
фильм - это организм, в котором жи-
вут и дышат и литературный текст, и
авторская музыка, визуализирован-

неточности и заведомую ложь, худо-
жественный вымысел и недопусти-
мый домысел.

Список тем, под которые можно по-
добрать киноленты, неограничен.
Мало того, это тот материал, который
подходит для любого детского возрас-
та. Так, например, в начальной школе
интереснейший курс можно простро-
ить, подобрав тематические мульт-
фильмы. Такая тема, как «Интерпрета-
ция классических сказок в творчестве
Уолта Диснея», не только вызовет бур-
ное ликование детей, но и позволит
учителю ненавязчиво привлечь детей
к чтению и потренировать детскую
внимательность, предложив найти от-
личия между книгой и анимационным
фильмом. Здесь же замечательно сра-
ботают и межпредметные связи, на-
пример с музыкой - в диснеевских
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книги экранизируются быстрее,книги экранизируются быстрее,книги экранизируются быстрее,книги экранизируются быстрее,книги экранизируются быстрее,
чем высыхает типографскаячем высыхает типографскаячем высыхает типографскаячем высыхает типографскаячем высыхает типографская
краска в бумажной версии. И каккраска в бумажной версии. И каккраска в бумажной версии. И каккраска в бумажной версии. И каккраска в бумажной версии. И как
раз на этот процесс хочетсяраз на этот процесс хочетсяраз на этот процесс хочетсяраз на этот процесс хочетсяраз на этот процесс хочется
обратить внимание современнойобратить внимание современнойобратить внимание современнойобратить внимание современнойобратить внимание современной
школы, которая упорно не видит,школы, которая упорно не видит,школы, которая упорно не видит,школы, которая упорно не видит,школы, которая упорно не видит,
каким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательнымкаким замечательным
образовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом можетобразовательным ресурсом может
стать для учителя киноиндустрия.стать для учителя киноиндустрия.стать для учителя киноиндустрия.стать для учителя киноиндустрия.стать для учителя киноиндустрия.


