
Парацентрическая технология обучения в начальной школе. 

Парацентрическая технология обучения (ПЦТО) – обучение в парах со 

средствами обучения при помощи методических инструкций, с 

последующим выходом на контроль и эталонное собеседование с педагогом. 

Под средствами обучения понимается все то, что используется педагогом для 

организации учебно-воспитательного процесса по данной теме. При ПЦТО 

возможно реальное осуществление процесса индивидуализации, 

предоставление ученику права выбора метода и способа обучения, благодаря 

организации различных видов диалогового учения, одновременно на одном и 

том же отрезке учебного процесса (ПК – ученик, ученик – ученик, ученик – 

средства обучения, ученик – педагог). 

В каждом диалоговом взаимодействии ученик затрачивает нужное ему 

количество времени для изучения материала, выбирает наиболее подходящее 

для него (для его стиля мышления и деятельности) средство обучения (из 

большого числа), выбирает методические указания наиболее доступные для 

него. Такая организация учебно-воспитательного процесса предполагает 

прохождение учащимися четырех-шести диалоговых видов общения. Из 

предложенных на занятии по ПЦТО средств обучения должны быть 

обязательные для изучения и дополнительные (используются по желанию 

учащегося), так же обязательным должен быть и диалог с педагогом. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по ПЦТО педагогу 

необходимо подготовить следующий материал: 

Информационный лист для учеников 

№ 

п/п 

Название средств обучения Шифр Форма 

1. Информационная карточка по теме 1. СО - 1 Обязательная 

2. Информационная карточка по теме 2. СО - 2 Обязательная 

3. Информационная карточка по теме 3. СО - 3 Дополнительная 

 

 

 



Лист учета деятельности учащихся 

Ф.И. Ки Кт Пр Итог 

Ф.И. 1     

Ф.И. 2     

…     

 

Образец маршрутного движения ученика 

Маршрутный лист движения ученика 

Ф.И. __________________________________________________________ 

Тема: _________________________________________________________ 

 

СО-1 СО-2 СО-3 СО-4 СО-5 СО-6 СО-7 

т п т п т п т п т п т п т п 

              

              

              

 

СО-1 – СО-7 – различные средства обучения и методические инструкции к 

работе с ними, предоставленные для выбора учащимся. 

Т – теория       П – практика 

Используемые обозначения для контроля за изучением темы (проставляют 

учащиеся): 

. приступил к изучению  

+  изучил методические инструкции  

?  ответил педагогу  

Тематическое планирование (нетрадиционное): 

1.Методические инструкции для учащихся к работе со средствами обучения 

(СО); 

2. Лист контроля за деятельностью учащихся (эталонный контроль, если 

нужен); 

3. Средства обучения (СО); 



Алгоритм работы по ПЦТО для учащихся. 

Для отбора средств обучения на занятие по ПЦТО нужно учесть, чтобы они 

были доступны для понимания учащихся, какую бы последовательность 

общения с ними не выбрал ученик. В качестве средств обучения (СО) могут 

быть специально разработанные учебные тексты с заданиями, учебные 

пособия, задачники, учебники, таблицы, видеоматериалы, электронные 

пособия, дидактические карточки и т.п. К каждому СО готовится 

методическое указание, в котором указывается, что делать при работе с ним. 

К началу изучения темы по ПЦТО педагог готовит контрольный лист, в 

котором указывает объем знаний, умений, который должен получить ученик 

при изучении темы. Это может быть представлено в виде вопросов, 

конкретных заданий, упражнений как образцов. Лист дается учащимся перед 

началом изучения темы. Хороший эффект дает применение ПЦТО при 

изучении таких тем, где требуется отработка каких-то навыков и умений до 

автоматизма. 

Парацентрическую технологию целесообразно осуществлять на 

сдвоенных уроках или отводить несколько пар уроков на предмет.  Обучаясь 

по ПЦТО не только экономится время учения, устраняя неадекватные 

способы работы, но и позволяет учащимся сознательно отнестись к 

собственной мыследеятельности (при совершении определенных умственных 

действий и операций, планирований умственной работы), управлять ею, 

целенаправленно осуществляя самоконтроль своих действий (зная структуру 

приема учащиеся успешнее рефлексируют собственные действия). При такой 

организации учебного процесса увеличивается возможность развития 

компетентностей учащихся в: 

-   познавательной сфере деятельности (сами регулируют необходимость 

использовать несколько источников информации, планируют свою работу по 

изучению темы, отбору информации, самоконтроль и взаимоконтроль) 

-    коммуникативной сфере (общение на разных уровнях) 



- профессиональной сфере (возможность решать профессиональные 

проблемы друг с другом или при помощи педагога, возможность 

попробовать применить разные способы обработки узлов в изделии и т.п.). 

Таким образом, по отношению к ребенку эта технология является личностно-

ориентированной (цель – развитие личности ребенка посредством учебного 

предмета), гуманно-личностной (нет принуждения), а также технологией 

сотрудничества и свободного воспитания (ребенок развивается в действии, 

делая выбор). Как и все новые педагогические технологии ПЦТО отличается 

от традиционной системы обучении большим объемом самостоятельной 

работы учащихся (до 80% учебного времени); дает учащимся работать в 

соответствии со своими учебными возможностями.  Изменяется функция 

учителя и характер общения между учителем и учеником.  Технология 

позволяет за более короткий срок перейти на новый уровень усвоения, 

формирует универсальные учебные действия, коммуникативные умения и 

навыки. 

 


