
Рецензии к материалам сборника

2.2 Рецензия на образовательную программу

«Лаборатория в начальной школе»

В последнее время опыт развития инновационных образовательных
практик позволил обсуждать понятие «образовательная программа», как
содержательное понятие, а не только как термин из языка чиновников
от образования.
Несмотря на столь широкое использование, понятие «образователь-

ная программа» еще формируется. При этом формирование происходит
на различении «учебного процесса» и «образовательного», как такого
процесса, в котором происходит построение человеком своего образа,
понимание (и использование) своих образовательных возможностей.
Соответственно образовательная программа в отличие от учебной

должна содержать принципиальные положения о том, как организовать
образовательный процесс в ориентации на расширение образователь-
ных возможностей, как актуализировать интерес ребенка к познанию,
создать условия для его самовыражения и самореализации, формиро-
вать не просто знания, умения и навыки, а компетенции использования
этих знаний, умений в процессе построения своей успешной жизненной
траектории.
Отличие образовательной программы от учебной проявляется в дру-

гом языке описания результатов, в фиксации не столько этапов развора-
чивания предметного содержания, сколько в этапах и формах развития
образовательной деятельности ребят в работе с этим содержанием. Яд-
ром программы становится не предмет, а ребенок, который взаимодей-
ствует с данным предметом. При этом важным становится не контроль,
а формы организации рефлексии ребенком своего образовательного
движения, листы и карты самонаблюдения, самодиагностики и т. д.
Возможно для многолетней зарубежной практики «Монтессори»,

данные основания являются само собой разумеющимися, но практика
реализации этой педагогики в Российском образовании всегда ставит
педагогов в позицию оправдывающихся: почему ребенок, а не предмет,
почему индивидуальное, а не классно-урочное, почему личный опыт и
детский эксперимент, а не научение?
Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы, познакомившись с

действительно образовательной программой «Лаборатория в начальной
школе», которая при этом отлично уживается с нормами деятельно-
сти в муниципальном образовательном учреждении, содержит учебный
потенциал, позволяющий учащимся выполнять учебные нормативы
начальной школы. А уникальный инновационный потенциал этой про-
граммы вы увидите вместе с вашими детьми, если попробуете перенести
в свою практику принципы, содержание и методическое обеспечение,
представленные авторами.
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