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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

и «УРОК НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 

 
... Серьезные проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, не могут быть 
решены на том же уровне мышления, 
на котором они возникли. 

Альберт  Эйнштейн 

Канаев Б.И. -  доктор педагогических наук, Академик АПСН и МАНПО 
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Каждый урок должен быть 
высокого качества,  
… должен рассматриваться, в 
том числе,  и с точки зрения 
закономерностей его  
целостного строения 
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Что способствует появлению «уроков 
на одном дыхании»?...  

СЛУЧАЙНОСТЬ  ИЛИ  СЛЕДСТВИЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ?...  
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Может быть это следствие 
какого-то особого вдохновения?... 
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Но если появление «урока на одном 
дыхании» относится к разряду 
Мастерства, то МОЖНО ЛИ ЭТОМУ 
МАСТЕРСТВУ НАУЧИТЬСЯ В 
ПРИНЦИПЕ?...  



 Если мы «переведем» данную метафору на 
научный язык, то увидим, что у такого урока 
просматривается некое новое качество, «новые 
свойства системы, которые не присущи ее 
элементам в отдельности, а возникают 
благодаря объединению этих элементов в 
единую, целостную систему».  
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«УРОК НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»  

 



«УРОК НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» - это урок с 
высоким уровнем его 
системной целостности 
(урок с характеристиками 
«эффекта целостности»). 
  

 

8 



 Каждый педагог 

должен знать и 

владеть технологией 

целостного 

становления своих 

управляемых 

объектов, т.е. своих 

уроков.  
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ЦЕЛЬ 

Цель, есть важнейший системообразующий фактор   
любой организации 

Какова будет цель –  
такова будет и основа организации процессов ее реализации 



Триединая 

цель 

Смысловые  блоки 

А) Б) 

I 

1 

2 

3 

4 

II 

5 

6 

7 
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Этап организации урока 

Этап проверки результатов самостоятельной рабо- 
ты  (домашнего задания) 

Этап всесторонней проверки прошлых знаний 

Этап подготовки учащихся к активному и созна- 
тельному усвоению нового материала 

Этап познания и усвоения нового опыта 

Этап проверки понимания нового материала 

Этап закрепления нового опыта 

Этап инструктажа по вопросам выполнения до- 
машнего задания 

Р
езул

ь
т

а
т

 



 (единство 
обучения-воспитания-развития). Но из этого следует, что 
триединым (целостным, а не разрозненным представлением 
отдельных показателей) должен рассматриваться и его результат, 
с его познавательной, социальной и психофизической гранями 
личностного развития .  
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ОБУЧЕНИЕ               ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

РАЗВИТИЕ 

 



 В  показателях триединого результата мы 
можем позволить себе подразделять 
параметры обучающей, воспитывающей и 
развивающей граней.  
 

 Цель – это интегрирующее начало и 

интегрированное видение процесса.  

 
 Результат – это всегда конкретика и 

дифференцированность, синтези-

руемые в  итогах процессуальных 

действий. 
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 Педагог, моделируя 

свой процесс, должен 

реально представлять 

время «срезов» пока-

зателей результата для 

всех его граней  (как в 

целом, так и раздельно).  
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Следовательно, мы должны признавать и «двойственный» 
характер его (образовательного процесса) результата: 

 с позиции показателей качества образующейся 
личности (в контексте организуемого школой 
триединства педагогического процесса); 

 с позиции показателей качества организации 
этой педагогической системы, обеспечивающей 
уровень данного образования, где целостность 
будет отражать его главный параметр. 
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 Управленческая грань 
результата позволяет 
нам оценивать каждый 
урок с позиций его 
качественной конкре-
тики: уровня целост-
ности как качества 
организации.  
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 Результат любого 
производства есть 
следствие некой 
деятельности, 
которая должна 
быть грамотно 
управляема. 
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 Целостность системы 
это БАЗИС и УСЛОВИЯ 
успешного решения 
триединой педагоги-
ческий цели. 
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГА НЕ РОСКОШЬ,  

А НЕОБХОДИМОСТЬ !  
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