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Эссе 
Школа будущего. 
В новый день. 

 
  В новый день, полный забот, хлопот, суеты. Ты несешься в этом вихре маленькой 

песчинкой, без остановки, без передышки, на лету хватая фразы, впечатления; желая успеть 
все и сразу.… Не упустить бы главного.… Остановись. Подумай. Оглянись… 

  Школа…Начало начал…Трепетное ожидание чуда. Иду учиться. Иду учить. 
  В моем портфеле лежат детские рисунки…. 
- Ребята, нарисуйте Школу будущего. 
  И вот, с интересом рассматриваю: красивые здания из стекла и металла, классы, 

полностью оснащенные компьютерами, а за столами - ученики – в наушниках, с 
радиопередатчиками, в необычных костюмах. По коридорам пролетают на «скейтбордах» 
гимназисты, вероятно, спешат на урок…Мечтатели. Хотя, кто знает, возможно, все так и 
будет… 

 
  С каждым годом мир, окружающий нас, усложняется. Вместе с ним усложняются и 

задачи, встающие перед человеком и человечеством. Багаж знаний современного 
пятиклассника гораздо больше, чем был когда-то у ученого 18-го века. И требования, 
предъявляемые современному школьнику сегодня гораздо выше, чем были тогда для 
получения научного звания. Феноменальная память, креативное мышление, произвольное 
воображение, внимательность, красноречие, стремление к познанию - вот далеко не полный 
перечень качеств, который необходим современному ученику. 

  В условиях современного мира востребованным становится  человек, умеющий 
максимально эффективно решать поставленные задачи, способный не останавливаться в 
своем развитии и гармонично вливаться в будущее. 

 
 Что такое школа будущего?  
  Прекрасные здания, просторные классные комнаты и помещения для внеклассной, 

кружковой работы, спортивные залы, бассейны. Оснащение учебных кабинетов новейшими 
учебно-техническими средствами: компьютер стал неотъемлемой частью жизни 
современных  детей. Сегодня мы живем в такой информационно насыщенной среде, включая 
Интернет, что найти массу данных по всем интересующим темам совершенно нетрудно. 
Школа должна сделать так, чтобы дети заинтересовались, а потом попытались найти ответы 
на те вопросы, которые вместе с учителем обсуждают в классе, на уроке, вне урока. 
Возможности компьютера уникальны. Все это позволяет по-другому общаться, преподавать 
и усваивать материал.   

  
 Что такое школа будущего? 
  Школа, где ребенку уютно, комфортно, где он ощущает себя успешным человеком 

независимо от полученных отметок. А успешный человек успешен во многом. Для этого 
нужно создать определенную классную среду, где ребенку должны быть предоставлены все 
возможности для самореализации. Если он что-то не понимает в физике, химии, 
математике — ничего страшного. Он может оказаться прекрасным актером, хорошим 
музыкантом или способным скульптором. Самое главное — развитие ребенка.   

  Здесь не ругают за ошибки – ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. А мудрый 
учитель всегда окажется рядом: объяснит, поможет, подскажет.  



Самые гениальные и перспективные идеи реализуют конкретные люди. Только от их 
усилий, старания, творчества и профессионализма зависит, какой будет Школа будущего, 
которая может быть построена по кирпичику нашими руками, из года в год, совершенствуясь 
и продвигаясь вперед. 

 
  Что такое школа будущего? 
  Обновленное содержание образования, интеграция информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс, поддержка и укрепление здоровья детей, 
инновационные формы организации образовательного процесса, в том числе проектная, 
исследовательская деятельность, дистанционная форма обучения, взаимодействие школы с 
научными институтами, вузами, производствами. 

  Различные студии, кружки, внеклассные занятия, где ребята занимаются 
хореографией, изобразительным и прикладным искусством, снимают фильмы, лепят, 
посещают музыкальные занятия и уроки сценического мастерства. Если ребенок чем-то 
увлечен, то процесс обучения идет легко и радостно.  

  По  моему мнению, Школа будущего — это школа воспитания Личности, готовой к 
непрерывному образованию и творческому развитию. 

  
  В новый день, полный забот, хлопот, суеты. Не упустить бы главного… 
  Школа…Начало начал…Трепетное ожидание чуда. Иду учиться. Иду учить. 
  В моем портфеле лежат детские рисунки…. 
 


