
Школа понимания как основа 
развивающей образовательной среды 

МКОУ Прогимназия «Зимородок»

МКОУ «Прогимназия 
«Зимородок»

г. Новосибирск
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площадка Школы Понимания



Научно-методические контакты

МКОУ Прогимназия «Зимородок»

РГГУ              НГПУ       НИПКиПРО
(г. Москва)                    (г. Новосибирск)            (г. Новосибирск)



ФЭП ФИРО



Школа Понимания – это  
коммуникативно-деятельностная

образовательная система

Технологии Школы Понимания ориентированы на

формирование коммуникативного события,

обеспечивающего переход от знания к пониманию, от

значения к смыслу (смыслы рождаются на уроке «здесь

и сейчас» в контексте предметного содержания и

личного опыта обучающихся).



Характеристики урока понимания

• Формирование условий для актуализации предметного
содержания: противоречие в предметном материале рождает
контекст понимания
• Появление «точек удивления»: переход от значений к
версиям-смыслам
• Управление коммуникативной ситуацией: обращённые друг к
другу версии учеников требуют согласования, продвижения в
самом предметном содержании
• Овладение стратегиями диалогического понимания
• Рефлексия событийных моментов учебного занятия



МКОУ Прогимназия «Зимородок» -
ресурсный образовательный центр

Апрель 2016 г.
Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационное гуманитарное образование:
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Технологии Школы Понимания, 
реализуемые в Прогимназии 

«Зимородок»:
- история;

- литература;
- русский язык;

- учебная коммуникация;
- праздник как коммуникативное 

событие



Школа Понимания в «Зимородке»    –
это

инновационная технология преподавания 
русского языка Н.В. Максимовой



Школа Понимания – это

инновационная технология преподавания 
литературы Т.С. Троицкой и О.Е. Петуховой 



Школа Понимания в «Зимородке» –
это

инновационная технология преподавания 
истории Ю.Л. Троицкого



Реализация технологии «Исторические 
кубики»

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Технология «Праздник как коммуникативное 
событие»

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Инновационная практика метапредметных 
занятий

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Система научного консультирования

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Открытые образовательные семинары



Тема: «Коммуникативная личность как синтез понимания
и коммуникации»

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Тема: «Учебная коммуникация в Школе 
Понимания как  система, формирующая 
коммуникативную личность школьника и 
педагога»



Тема: «Метапредметный творческий проект в контексте 
формирования коммуникативных стратегий» 

МКОУ «Прогимназия «Зимородок»



Тема: «Формирование позитивного образа школы у 
дошкольников»
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Система дополнительного образования



МКОУ «Прогимназия «Зимородок»


